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PRINCIPLES OF DEVELOPING COST CLASSIFIERS FOR
MANAGEMENT ACCOUNTING AND BUDGETING SYSTEMS
Annotation: When developing a management accounting system after
determining the financial structure of an enterprise, the main circle of users of the
system and their requirements, it becomes necessary to form classifiers.
Keywords: Classifiers, budgeting, Management Accounting, account,
company.
When formation management accounting and budgeting systems, financial
managers of companies face the need to develop classifiers, including cost
classifiers. The system of classifiers is the basis of management accounting. This
article can be considered as a methodical and practical guide to the formation of a
comprehensive system of directories for cost management, which must meet the
needs of the budget system and be effective in terms of setting up the accounting
process. Within the framework of the proposed concept, special attention is paid to
the cost centers, their classification and the principles of allocation. In addition,
the position of the cost classifiers in the general system of classifiers is
determined, as well as their significance for budgeting.
In most Russian companies, the issue of the need to form a management
accounting system has long been resolved positively. The goals of its
implementation are obvious, we note only two main ones: ensuring planning,
coordination, control of production and motivation of managers through budgeting
systems; providing information to the company's management that is necessary
and sufficient for making strategic and operational management decisions, such as
choosing the optimal product portfolio and production volume, setting prices,
buying / manufacturing, investing / disinvesting in a unit or product, etc.
When developing a management accounting system after determining the
financial structure of an enterprise, the main circle of users of the system and their
requirements, it becomes necessary to form classifiers. The system of classifiers is
a kind of foundation for management accounting. It underlies budgetary forms and
their interrelations, forms of reporting, calculation methods, the structure of
information systems.
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Changing already used classifiers is a long and time consuming process, as
it is often difficult to establish in which methodological documents and
information systems they are already applying.
Sometimes the main focus is on the development of budgetary forms or
reporting forms, on the basis of which a system of classifiers is subsequently
developed. For it, in this case, the following drawbacks are typical: one-sidedness:
provides only one management function (planning, accounting, control or
analysis); inflexibility: based on specific forms of reports, it does not allow the
compilation of other reports using the same data; insufficient completeness and
inconsistency: the system of budgets and reports may not fully represent all
aspects of financial and economic activity.
It should be understood that the development of a system of classifiers is an
independent activity in which existing budgetary and reporting forms can be used
as material, but one can not directly transfer them to classifiers. From the very
beginning, it is necessary to carefully approach the construction of an optimal
system of classifiers, which will not require processing in the future.
Management accounting is often defined as the process of identifying,
analyzing, measuring, processing, storing and communicating data on the
production and economic activities of an organization. Inside it, these data are
used by specialists in the management of the financial services organization or
independently, or for this purpose consulting companies are involved. In
management accounting, data are generated not by legal entities, in accordance
with the procedure established in accounting, but by structural subdivisions of the
firm such as branches, investment projects, divisions of the management company
and others. In management accounting, they are called the Financial
Responsibility Centers. According to the Financial Responsibility Centers,
incomes, expenses and cash flows are analyzed
As a result of management accounting, 3 reports are formed:
1. Income and Expense Budget (BDR) / Profit and Loss Statement
2. Cash flow budget (CDM) / Cash Flow Statement
3. Expected Balance / Management Balance Sheet,
These reports are also called "financial budgets". In addition to financial
budgets, "management" budgets are also included in the management reporting.
They are support budgets.
Operational and financial budgets are linked together in forms in which the
final information of the budget of one is the input information for the other.
Consequently, the summary data from the operational budgets is input to the
financial budget items on which they are built.
This interrelated set of reports (budgets) is called a "budgeting system". It is
an integral part of management accounting. And when they consider the system of
"budgeting and management accounting", they understand that "budgeting" is an
integral part of management accounting because it contains a set of interrelated
reports. The notion of management is broader, since along with budgeting includes
a policy of management accounting, which is based on accounting standards and
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chart of accounts. On them the management account is conducted.
When developing a system of classifiers, the following principles should be
adhered to:
• The basis for the accounting and planning processes should be the same
directories - the unity of the classifiers for accounting and planning will allow you
to compare planned and actual values.
• Classification of objects should be conducted according to their behavior,
nature, etc. Funds must be classified.
• Classifiers should be interrelated and coordinated among themselves. To
do this, it is necessary to develop matrices that will reflect how those or other
classifiers correlate.
• Classifiers should be tied to financial responsibility centers - a certain set
of articles of classifiers must correspond to each responsibility center.
• The completeness and transparency of the classifiers should be ensured all their positions should be detailed to the extent necessary for monitoring all
significant aspects. As a limit to the degree of detail, you can include the "Other"
position in the classifier, which should account for no more than 5% of the total
amount for all positions in the classifier.
• Unambiguous and mutually exclusive - each position of the classifier must
unambiguously describe the object, while all available articles should be mutually
exclusive: each operation relates to only one and only one of the articles.
The main types of classifiers - hierarchical lists of selected accounting
objects - include the following.
• Activities.
• Basic business processes.
• Financial Responsibility Centers:
• income centers / cost centers;
• profit / investment centers.
• Enterprise resources.
• Cost elements.
• Costing items.
• Directories of indicators.
• Directory of counterparties.
• Asset types.
• Types of obligations.
• Types of income / costs.
• Types of operations.
When implementing the system of management accounting, it is necessary
to carefully approach the development of a system of classifiers. An optimally
developed system of classifiers will not require further processing in the future,
entailing the processing of the entire management accounting system.
In the end, the classifiers are linked to the accounting and budgetary
subsystems in the form of reference books of accounts and budget items.
Leading consultant of the Department of Management Technologies of the
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LEADERSHIP CHARACTERISTICS-WHAT MAKES AN EFFECTIVE
LEADER
Annotation :
The article is devoted to the leadership characteristics of a person.
Keywords: leader, leadership, person/
I would like to express my point of view on the problem of Leadership
Characteristics. This essay will analyses "What Makes an Effective Leader?"
There are some specific characteristics that are found inside people lkeа
developed skulls and abilities which make them look like a good leader. There are
some characteristics that are found in a good leadership skill and these qualities
can be a natural part other personality and daily activities.
To begin with confidence-believing in your own abilities. Second, a good
character plays in an important and vital role in determining the effectiveness of
their leadership. Trustworthiness and honesty are the two main important aspects
of a leader's character.
For example, a true leader must always do what bens promised so it can be
shown as a good example for others in their activities and in future attitude. Alms
we can say that a great effective communication is an important and vital
leadership of a good leader.
Forth, always being the highly knowledgeable
petw.as an something is extremely important characteristic of a good leader and he
will be easily able to guide and solve problems and also train his subordinates .
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Besides there are a big amount of important characteristic such as being
wise very passionate and discipline
From these facts, one may conclude that a true authority is born from the
respect for the good character and trustworthiness of the And a good leader will
person. not only always maintains high standards, but also it is a proactive in
raising the bar in order to be achieving excellent in all areas and all time.
Used sources
1. John Maxwell "21 irrefutable law of leadership"
2. Meneghetti Antonio "Psychology of the leader"
3. Stephen Covey "The Leader in Me"
4. Tom Peters "Leadership." Fundamentals. "
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HOW GLOBALIZATION AFFECTS DEVELOPED COUNTRIES
Annotation:
The article is devoted to the Globalization affects to developed countries.
The phenomenon of globalization began in a primitive form when humans first
settled into different areas of the world; however, it has shown a rather steady and
rapid progress in recent times and has become an international dynamic which,
due to technological advancements, has increased in speed and scale, so that
countries in all five continents have been affected and engaged.
Keywords: Globalization, phenomenon, term, organization, process.
Globalization is defined as a process that, based on international strategies,
aims to expand business operations on a worldwide level, and was precipitated by
the facilitation of global communications due to technological advancements, and
socioeconomic, political and environmental developments.
The goal of globalization is to provide organizations a superior competitive
position with lower operating costs, to gain greater numbers of products, services
and consumers. This approach to competition is gained via diversification of
resources, the creation and development of new investment opportunities by
opening up additional markets, and accessing new raw materials and resources.
Diversification strengthens institutions by lowering organizational risk factors,
spreading interests in different areas, taking advantage of market opportunities,
and acquiring companies both horizontal and vertical in nature.
Globalization compels businesses to adapt to different strategies based on
new ideological trends that try to balance rights and interests of both the individual
and the community as a whole. This change enables businesses to compete
worldwide and also signifies a dramatic change for business leaders, labor and
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management by legitimately accepting the participation of workers and
government in developing and implementing company policies and strategies.
Risk reduction via diversification can be accomplished through company
involvement with international financial institutions and partnering with both local
and multinational businesses.
Globalization brings reorganization at the international, national and subnational levels. Specifically, it brings the reorganization of production,
international trade and the integration of financial markets. The transformation of
production systems affects the class structure, the labor process, the application of
technology and the structure and organization of capital. Globalization is now seen
as marginalizing the less educated and low-skilled workers. Business expansion
will no longer automatically imply increased employment. Additionally, it can
cause high remuneration of capital, due to its higher mobility compared to labor.
The phenomenon seems to be driven by three major forces: globalization of
all product and financial markets, technology and deregulation. Globalization of
product and financial markets refers to an increased economic integration in
specialization and economies of scale, which will result in greater trade in
financial services through both capital flows and cross-border entry activity. The
technology factor, specifically telecommunication and information availability,
has facilitated remote delivery and provided new access and distribution channels,
while revamping industrial structures for financial services by allowing entry of
non-bank entities, such as telecoms and utilities.
Some economists have a positive outlook regarding the net effects of
globalization on economic growth. These effects have been analyzed over the
years by several studies attempting to measure the impact of globalization on
various nations’ economies using variables such as trade, capital flows and their
openness, GDP per capita, foreign direct investment (FDI) and more. These
studies examined the effects of several components of globalization on growth
using time series cross sectional data on trade, FDI and portfolio investment.
Although they provide an analysis of individual components of globalization on
economic growth, some of the results are inconclusive or even contradictory.
However, overall, the findings of those studies seem to be supportive of the
economists’ positive position, instead of the one held by the public and noneconomist view.
The World Bank reports that integration with global capital markets can
lead to disastrous effects, without sound domestic financial systems in place.
Furthermore, globalized countries have lower increases in government outlays and
taxes, and lower levels of corruption in their governments.
One of the potential benefits of globalization is to provide opportunities for
reducing macroeconomic volatility on output and consumption via diversification
of risk.
Non-economists and the wide public expect the costs associated with
globalization to outweigh the benefits, especially in the short-run. Less wealthy
countries from those among the industrialized nations may not have the same
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highly-accentuated beneficial effect from globalization as more wealthy countries,
measured by GDP per capita etc. Although free trade increases opportunities for
international trade, it also increases the risk of failure for smaller companies that
cannot compete globally. Additionally, free trade may drive up production and
labor costs, including higher wages for more skilled workforce.
Domestic industries in some countries may be endangered due to
comparative or absolute advantage of other countries in specific industries.
Another possible danger and harmful effect is the overuse and abuse of natural
resources to meet new higher demands in the production of goods.
One of the major potential benefits of globalization is to provide
opportunities for reducing macroeconomic volatility on output and consumption
via diversification of risk. The overall evidence of the globalization effect on
macroeconomic volatility of output indicates that although direct effects are
ambiguous in theoretical models, financial integration helps in a nation’s
production base diversification, and leads to an increase in specialization of
production. However, the specialization of production, based on the concept of
comparative advantage, can also lead to higher volatility in specific industries
within an economy and society of a nation. As time passes, successful companies,
independent of size, will be the ones that are part of the global economy.
The list of sources:
1. Dolgov S.I. Globalization of economy: a new word or a new fact? - Moscow.:
«Economics», 2014, 170p.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению путей повышения
деятельности предприятия, производительности труда в России, а так же
роста эффективности работников.
Ключевые
слова:
эффективность
производства,
финансовая
стабильность, фондоемкость.
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WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE
This article is devoted to consideration of ways of improvement of activity
of the enterprise, productivity of labour in Russia, as well as increased efficiency
of workers.
Key words: production efficiency, financial stability, capital-output ratio.
Пути повышения эффективности производства – ряд конкретных
мероприятий по росту эффективности производства в заданных
направлениях в соответствии с целями организациями. К главным путям
повышения эффективности производства относятся:
1.уменьшение трудоемкости и повышение производительности труда.
2.снижение
материалоемкости
продукции
и
рациональное
использование природных ресурсов.
3.сокращение
фондоемкости
продукции
и
активизация
инвестиционной деятельности предприятий.
Средняя производительность труда в России в 4 раза ниже, чем в
США (а в отдельных отраслях отставание доходит до 30 раз), при этом от 30
до 80% разницы приходится на неэффективное управление и на
неэффективную организацию труда. В развитых странах выработка на
человека составляет в среднем 150-450 тыс. долларов в год, в России
выработка составляет от 700 до 7000 тыс. рублей в год. Это говорит о том,
что у российских предприятий имеется возможность значительного
повышения экономической эффективности до 2-3-х, а то и до 10-и раз без
расширения производительных мощностей и персонала. [1]
Одним из основных факторов повышения эффективности
деятельности организации является научно-технический прогресс. В
инновационных условиях нужны революционные, значимые изменения,
переход к принципиально-правильным новейшим технологиям, к технике
последующих поколений, к максимальному уровню развития всевозможных
технологий, организации труда и соотношением интенсивных с
экстенсивными факторами производства, создание новых технологий,
разработка высокотехнологического оборудования и техники нового
поколения — всё это является ключевым моментом в организационноэффективной деятельности предприятия. Примером
в России
служит Инновационный Центр «Сколково», в котором бюджетное
финансирование до 2020 года, по проекту, должно составить 125,2 млрд
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рублей. Непосредственно 50 % затрат планируется привлечь из частных
источников на усовершенствование инновационного центра «Сколково».
На положение структуры компании существенное воздействие
проявляют такие внешние факторы как рынки ресурсов, спрос и
предложение на конкретный вид ресурса, цены на ресурсы.
Процесс фиксирования степени производительности компании
сопряжен с высчитыванием критерия и формированием концепции
соответствующих показателей. Данные показатели разделяются на
несколько групп.
В сельском хозяйстве одним из основных условий устойчивого
развития производства продовольствия и сырья, достаточного для
обеспечения продовольственной независимости страны, является повышение
эффективного использования земли. От того, насколько рационально
используются земельные ресурсы, во многом зависит эффективность
отрасли в целом и каждого хозяйствующего субъекта. [4, с. 44]
В нынешних обстоятельствах рыночной экономики для того, чтобы
предприятие благополучно действовало, оно в первую очередь должно
являться предельно конкурентоспособным. Приоритетным направлением
эффективности считается качества товаров. Поэтому при
управлении
предприятием следует внедрять концепцию менеджмента качества.
Система контроля качества затрагивает все аспекты деятельности
предприятия:
1.
качество используемого сырья;
2.
стандартизация и проведение сертификации продукции;
3.
разработка и осуществление программ повышения качества
товаров и услуг;
4.
повышение квалификации рабочих и многое другое;
5.
снижение брака в производстве.
Довольно важным нюансом повышения эффективности деятельности
производства считаются организационно-экономические мероприятия. Их
значимость увеличивается с повышением масштабов производства и со
сложностью хозяйственных связей. Этот подход необходим для
предстоящего формирования и совершенствования производственносоциальной инфраструктуры, что оказывает воздействие на уровень
эффективности производства.
Финансовая стабильность определяется преобладанием доходов над
расходами и обеспечивает предприятию бесцеремонное манипулирование
финансовыми средствами. На пропорцию собственных и заемных средств
оказывает влияние ряд факторов обусловленных внешними и внутренними
условиям работы организации и выбранной им денежной стратегией.
К наиболее значимым из этих факторов относится:

расширение деятельности главных производственных зон,
благодаря этому увеличивается необходимость в привлечении заемных
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средств для создания необходимых товарно-материальных запасов.

накопление лишних либо недостаточно применяемых запасов
устаревшего
оборудования,
использованных
материалов,
готовой
продукции, товаров для продаж, отвлечение средств в образование
сомнительной дебиторской задолженности, что также приводит к
привлечению дополнительных заемных средств.
Продолжением нормальной работы и основной стабильности
организации служит ее финансовая устойчивость, иными словами, такое
положение финансов, гарантирующее ее постоянную платежеспособность.
Такая коммерческая организация за счет собственных средств покрывает
вложенные в активы средства и не допускает неоправданной дебиторской и
кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим
обязательствам.[3]
Одним из главных источников и фактором, который определяет рост
эффективности работы являются сами трудящиеся. Для обеспечения
прироста эффективности деятельности организации применяются способы
работы и преимущества трудоемких процессов. В случае, если регулярно
улучшать
методы труда предприятия, повысится квалификация
сотрудников, что так же включает систематический анализ состояния
рабочих мест и их аттестацию. [2]
Таким образом, максимизация эффекта функционирования экономики
в целом и отдельных организаций в частности подразумевает получение
более высоких результатов работы на фоне сокращения соответствующих
издержек. В связи с этим, поиск направлений повышения эффективности
хозяйственно-производственной деятельности является приоритетной
задачей для компаний любой формы собственности, независимо от текущей
ситуации и стадии развития.
Использованные источники:
1. http://corpsys.ru/consulting/bpm/effectivenessincrease.aspx
2. Аксенов А.П. Экономика предприятия: учебник /А.П. Аксенов, И.Э.
Берзинь, Н.Ю. Иванова; Под ред. С.Г. Фалько.
3. Синк Д. С. Управление производительностью
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банк Англии располагается в центре финансовых и экономических перемен,
требующих от него новых усилий по адаптации к меняющимся условиям.
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THE BANKING SYSTEM OF ENGLAND
The essence of this article lies in the detailed consideration of the banking
system of England. The article emphasizes that at present the Bank of England is
located in the heart of the financial and economic change, requiring a new effort to
adapt to changing conditions.
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У любого развитого государства существует современная банковская
система. Совокупность банковских институтов, их взаимосвязи, которые
действуют в данной стране в определенный период, а также виды банков это
и есть банковская система.
Одной из самых старейших является банковская система
Великобритании. Она характеризуется высокой степенью концентрации и
специализации, достаточно развитой банковской инфраструктурой, тесным
сотрудничеством с международным рынком ссудных капиталов. Лондон
является мировым финансовым центром, поэтому там больше работают
иностранные банки, нежели английские. Преимущественно это японские и
американские банки.
В 1694 году был основан Центральный Банк Англии специальным
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актом парламента. Целью создания банка являлось предоставления займа
королю для ведения войны с Францией. В соответствии с актом Роберта
Пиля Банк Англии еженедельно публикует свой баланс. Этот баланс
подразделяется на две части согласно акту Пиля на эмиссионный и
банковский.
На данный момент целью Банка Англии является поддержание
ценности национальной валюты. При этом он выполняет множество
функций. Основными являются:

Банк Англии служит банком для коммерческих банков, для
других центральных банков, для правительства

Проведение монетарной политики. Банк Англии советует по
поводу методов политики и ответственен за ее выполнение.

Выполнение эмиссии банкнот

Производство валютных операций и контроля, управление
золотовалютными резервами страны от имени Казначейства.
Но важнейшей Англии является управление государственным долгом
страны. Как правило, Английское правительство расходует больше, чем оно
получает в виде налогов, поэтому Банк постоянно контролирует объем долга
правительства. К трем главным формам правительственных займов
относится казначейские векселя, правительственные фондовые бумаги и
займы на валютном рынке.
Услуги Банка Англии

аккумуляция
средств
частных лиц

кредитовани
е частных
лиц

финансирова
ние внешней
торговли

осуществление
эмиссионноучредительско
й деятельности

Одним из
уровней Британской банковской системы являются
коммерческие банки и финансовые компании. В системе коммерческих
банков действует принцип специальных банков, поэтому существует две
тенденции. На первый взгляд, специализация является шансом
приспособления банков к перемене денежного спроса и предложения. А с
другой стороны, имеется тенденция к расширению операций крупных
коммерческих банков и сберегательных касс за рубежом.
Банк Великобритании делит используемые в Англии коммерческие
банки на 3 группы:
1. депозитные банки
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2. учетные дома;
3. акцептные дома, иностранные банки, прочие банки.
Депозитные банки еще называют розничные или «банки главной
улицы». К ним относят клиринговые банки, потому как они являются
самыми большими акционерными банками, связанные клиринговыми
обязательствами. В первых таких банков стоит «большая четверка»:
Barclays, National Westminster, Midland, и Lloyds. Принятие вкладов и выдача
кредитов это является главными операциями клиринговых банков.
На данный момент в Лондоне в использовании находятся восемь
учетных домов, которые образуют учетный рынок Лондона. Такие дома
обеспечивают выгодный сбыт для банков ликвидных фондов с помощью
гарантированных депозитов по требованию.
Иностранные банки по балансовой сумме в Англии относятся к
крупным банковским группам. В Лондоне скоплено в 2 раза больше
иностранных филиалов, чем в Нью-Йорке. Иностранным банком в Лондоне
является Московский Народный Банк.
B Англии существует большое количество подобные банкам
специальные кредитно-финансовые институты. Среди них:
- Сберегательные институты
- Доверительные сберегательные банки - в свое время играли роль
местных сберкасс. Их правовой статус остался так и не понятен. В конце
1986 года они превратились в единый акционерный Доверительносберегательный банк, уступавший по масштабам деятельности и капиталу
лишь «большой четверке», а также выполняет все основные функции
коммерческих банков.
- Национальный сберегательный банк он являлся, бывшим почтовосберегательный банком, этот банк аккумулирует сбережения населения
через сеть почтовых отделений, число которых превышает двадцать тысяч.
Объем вкладов в Национальном сберегательном банке в конце 80-х годах
составлял около восьми млрд. фунтов стерлингов.
- Строительные общества - действуют свыше двухсот лет, в настоящее
время аккумулируют наибольшую часть сбережений населения. Их
суммарные активы в 80-х годах увеличились и превысили сто тридцать
млрд. ф. ст. Крупнейшие - Галифакс, Эбби Нэшнл, Нэйшнвайд.
Объединяющим фактором сберегательных институтов является то, что
основной источник ресурсов – незначительные вклады населения.
Безусловно, банковскую систему Англии можно отнести к
классическому варианту двухуровневой системы, которая принадлежит к
числу старейших и наиболее развитых систем мира. Она имеет четкую
финансовую инфраструктуру, а также опирается на мощный денежный
рынок в Лондонском Сити, который имеет прочные связи с главными
финансовыми центрами мира.
Использованные источники:
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Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы к проблеме
одиночества в психологии, проанализированы проблема переживания
одиночества в подростковом возрасте, раскрыты особенности развития
одиночества в зависимости от потребностей учащихся и их эмоциональных
состояний.
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PHENOMENOLOGY OF THE CONCEPT OF THE UNIVERSITY
OF PERSONALITY
Annotation: The article considers modern approaches to the problem of
loneliness in psychology, analyzes the problem of experiencing loneliness in
adolescence, reveals the features of loneliness development depending on the
needs of students and their emotional states.
Keywords: loneliness, teenage age, isolation, solitude, diagnostic methods,
training of social skills.
Актуальность. Проблема одиночества в подростковом возрасте
является проблемой социального и педагогического характера. Эти вопросы
должны решаться по инициативе родителей, педагогов и социальнопсихологической службы учебного заведения. При отсутствии одного из
этих факторов влияния на формирование сознания ученика и его воспитания
остальные должны компенсировать потерю. Так, например, в ситуации
отсутствия родителей по тем или иным причинам частично родительскую
роль и ответственность за развитие ребенка должна взять на себя
администрация школы. И, наоборот, в ситуации нарушения процесса
социализации школьника в рамках учебного заведения (при домашнем
обучении) должен быть обеспечен полноценный педагогическое воздействие
на ученика.
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Постановка проблемы. Межличностные отношения, общение имеют
большое значение для развития личности, самооценки, формирование
представлений о самом себе, в то же время существует и потребность в
одиночестве, особенно в подростковом возрасте, когда возникает
необходимость остаться наедине со своими переживаниями. Как указывают
современные исследования (Р. Шагивалеева: 2007), как и отсутствие
возможности удовлетворить эту потребность, так и невозможность общаться
со сверстниками или старшими, может вызвать негативные последствия для
самого подростка.
В то же время в большинстве современных учебных заведениях не
обеспечено общения между учениками после завершения занятий, в свою
очередь создает трудности в освоении норм межличностных отношений, в
формировании
жизненной
позиции,
собственных
убеждений,
мировоззрения, выбором жизненного пути, общении с представителями
противоположного пола. Нереализованность этой потребности способствует
возникновению состояния устойчивой одиночества в подростковом возрасте.
Существующие противоречия в оценке характера воздействия
одиночества на жизнеспособность человека выражается в том, что, с одной
стороны, она понимается как деструктивность для личности, с другой считается необходимым этапом самопознания и самоопределения. В связи с
этими
проблемами
подростковое
одиночество
является
крайне
неоднозначной и причины такого резкого различия взглядов состоят, прежде
всего, в недостаточной изученности феноменологии одиночества и тем более
- психологических механизмов ее возникновения, особенно, когда речь
заходит о конкретном ребенке. Учитывая особенности физиологического и
психологического развития учащихся подросткового возраста создание
благоприятных условий для их самопознания и самоопределения должно
быть ведущей задачей воспитания, во избежание негативного влияния
переживания чувства одиночества.
Анализ последних исследований и публикаций. Исторически обзор
вопроса чувство одиночества вызвал у ученых много вопросов, начиная с
того, это чувство вообще существует. Изучением особенностей протекания и
возникновение чувства одиночества занимались: Г.Зилбург, М.Салливан, К.
Роджерс, К.Боумен, Д.Рисмен, Ф.Слейтер, Р.Вейс, У.Садлер, Т.Джонс и др.
Западные ученые Д.Перлман и Л.Пепло рассматривают чувство
одиночества как такое, которое является абсолютно реальным, но с позиции
нормы или патологии, влекущее за собой положительный или
отрицательный опыт, анализируя причины возникновения одиночества:
индивидуально внутренние и социально вызванные - и наличие эмпирически
подтвержденных данных [14]. Исследования в области психологических
наук свидетельствуют о том, что отечественные и зарубежные авторы
изучают ход одиночества, в основном, у лиц старшего возраста.
Несмотря на то, что проблема изучения одиночества в подростковом
возрасте нарушается в работах многих отечественных психологов
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(О.Данчева, Т.Драгунова, И. Кон, С.Малышева, Ю.Швалб и другие),
наблюдается явный дефицит исследований, раскрывающих феноменологию
подростковых переживаний одиночества. Вместе с тем многие специалисты
указывают на негативные последствия одиночества в пубертатный период заостренные переживания одиночества характерны для молодых людей с
суицидальными тенденциями. Так, С. Малышева отмечает, что на
сегодняшний день количество подростковых суицидов увеличивается. В
этой связи особую актуальность приобретают работы, посвященные как
изучению влияния переживаний одиночества на развитие личности
подростков, так и создание психолого-педагогической системы
профилактики негативных эмоциональных состояний у них.
Результаты и обсуждение. Феномен одиночества, по мнению Р.
Шагивалеевой, имеет сложную структуру, проявляется в различных формах,
предопределяет сложность ее научного анализа. Автор указывает, что
одиночество в западной науке рассматривается как обязательное условие
становления личности, формы ее переживания - как психологический
механизм, формирует потребность в человеческом понимании, поиска
эмоциональных контактов, общении с другими [18]. Т.Ю. Довбий указывает,
что в рамках общей психологической науки одиночество рассматривается в
различных научных подходах (психодинамическом, феноменологическом,
экзистенциально-гуманистическом,
социологическом,
интеракционистичном, когнитивном, интимном и теоретико-системном), в
пределах каждого рассматриваются и анализ этого состояния, и причины его
возникновения [5], а Р.С. Немов дает определение понятию одиночества как
тяжелом психическом состояния, сопровождается плохим настроением и
тяжелыми эмоциональными переживаниями [11]. В.В. Овсянникова
указывает на существование двух видов одиночества: социальное
одиночество и психологическое одиночество [12]. Рассматривая одиночество
как психический феномен, большинство исследователей подчеркивает его
разногласия с такими понятиями, как «одиночество», «состояние
одиночества», «одинокий человек», «уединение» и «изоляция», предполагая,
что одиночество имеет определенный специфический внутренний контекст
[6].
Одной из характеристик подросткового возраста является
переориентация общения, которое становится интимно-личностным и поразному выражается в различных сферах деятельности, но остается ведущим
в этом возрасте и для осуществления которого необходимы
коммуникативные способности и самосознание. Следует отметить, что и
поведение школьников в подростковом возрасте по своей сути является
коллективно-групповой, поэтому школьники имеют или создают
специфический канал информации, который интересует подростков в этот
период и знание которого позволяет быть в центре группы сверстников или
референтной группы. В то же время подросток нуждается в
пространственной автономии, неприкосновенности личного пространства,
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что является причиной желания одиночества. Однако психологическое
развитие в подростковом возрасте зависит от системы взаимоотношений,
которое устанавливается с окружающими, в том числе и со взрослыми.
Возрастная психология рассматривает подростковый возраст как
период отчуждения от взрослых, однако современные исследования
показывают сложность отношение подростка к взрослым: с одной стороны,
зависимость от помощи, защиты и поддержки взрослым, а с другой желание независимости от них, поэтому одновременно ярко выражаются и
стремление противопоставить себя взрослым, отстаивать собственную
независимость и права, и желание быть признанным взрослым.
Потребность в общении со сверстниками, принадлежность к группе
сверстников играет существенную роль в самоопределении подростка, в
определении его статуса в группе, в формировании дружеских отношений со
сверстниками как меры выборочной, прочной и глубокой эмоциональной
привязанности. В случае негативного отношения сверстников к подростку
формируется чувство одиночества.
Важным толчком стремления к уединению, которое со временем
может перерасти в одиночество, является физиологическое состояние
учеников этого возраста. Подростковый возраст - это, в первую очередь,
возраст полового созревания. Учитывая то, что у девушек половое
созревание обычно начинается быстрее, чем у мужчин, собственно, в
исследуемый нами период развития (13-14 лет), то переживания одиночества
у них может быть более выраженным. Гормональный всплеск, который
происходит в организме девушек в период полового созревания, значительно
повышает уровень их раздражительности и агрессивности. Это часто
становится причиной многих конфликтов с окружающими (в первую
очередь, с семьей), что, соответственно, способствует появлению мыслей о
тотальном недоразумении со сверстниками и соответственно дальше
способствует желанию к уединению.
Эффективным в преодолении подростковой одиночества является
тренинг социальных навыков по С.В. Малышевой, в структуру которого
входят
такие
элементы:
моделирование,
разыгрывание
ролей,
самонаблюдения (включая видеометоды) и домашние задания. Во время
тренинга подростки приобретают новые навыки взаимодействия с другими:
вступление в разговор, умение поддержать телефонные разговоры, умение
делать и принимать комплименты, регулировать периоды молчания,
подчеркивать привлекательность физических данных, повышать роль
невербальных методов общения [10].
Выводы. Анализ разработанной литературы на тему переживания
чувства одиночества говорит на о том, что одиночество на сегодня активно и
широко обсуждаемым вопросом, принимая во внимание то, что
подростковый возраст - очень изменчивый период онтогенеза, в период
которого прослеживается постоянное, часто резкое, изменение настроения,
взглядов, увлечений и др., что является причиной возникновения желания
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быть в одиночестве. Для одних одиночество становится толчком к
самоопределению и творчества, а для кого-то - шагом к полной изоляции от
общества.
Вероятно одновременное сочетание этих амбивалентных понятий, изза чего стоит считать проблему одиночества в этот период развития
понятием циклическим и нестабильным. В ходе проведенного нами
исследования было определено, что 100% респондентов испытывает чувство
одиночества, хотя высокого уровня обнаружено не было.
Подросткам свойственно переживание чувства одиночества по разным
причинам, но это связано с подростковым кризисом смысла жизни,
отсутствием взаимопонимания со сверстниками и родителями. И, несмотря
на то, что в возрастной психологии есть много эмпирических исследований,
такие исследования должны проводиться психологом учебного заведения
постоянно.
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Со значительным развитием банковской системы в финансовых
учреждениях возникла насущная необходимость разработки новых
стратегий, расширения рынков, каналов сбыта банковских продуктов и
услуг. В условиях жесткой конкуренции с целью привлечения новых и
удержания постоянных платежеспособных клиентов банки вкладывают
немалые инвестиции в инновационные технологии обслуживания, именно в
этом заключается актуальность научного исследования дистанционного
банковского облуживания.
Дистанционное банковское обслуживание - это нематериальная
информационная форма ведения коммерческого банковского бизнеса в
международном онлайн пространстве1. Тенденции их формирования имеют
мощное влияние на международный электронный бизнес и международную
валютно-финансовую сферу, банковскую систему, систематически подлежат
финансовых кризисов, мировым валютным трансформациям. Поэтому,
нестабильность современной мировой банковской системы, системные
трансформационные финансовые процессы требуют новых подходов к
решению проблем международного электронного бизнеса. Также требуют
новых знаний, новых инструментов, актуализируют необходимость
дальнейшего научного исследования и внедрение новых инструментов и
технологий.
Эффективность
дистанционного
банковского
обслуживания
исследовали ученые: С. Алешин, С.В. Вахнюк, А.М. Герасимович, И.Я.
Карчева, З.М. Миндрова, В. Степаненко и др.
Закономерным результатом мировой тенденции прогресса науки и
техники в российской экономике стал процесс развития инновационных
технологий, обеспечивающих интерактивный способ обслуживания.
Внедрение инновационных технологий, исключающих необходимость
непосредственного контакта поставщика услуг с потребителем, нашло
большое количество сторонников, в частности, среди субъектов финансового
Алешкин С. А. Системы дистанционного банковского обслуживания // Оборудование. Технологии и
оборудование для магазинов. - 2015. - №4.
1
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предпринимательства. Такое развитие событий приблизил дистанционное
банковское обслуживание к категории обязательных настолько, что
финансовые организации, которые не могут предоставить своим клиентам
современный набор интерактивных услуг, рискуют лишиться большей их
части.
Сущность дистанционного банковского обслуживания заключается в
самообслуживании клиентов. Система самообслуживания является
технологическим видом взаимодействия банка с клиентами, которая
позволяет последним пользоваться услугами независимо от работника
банковского сервиса.
Главной целью использования средств и приемов дистанционного
обслуживания в банковской деятельности является предоставление равных
возможностей оперирования финансовыми инструментами, в любых
регионах страны и за ее пределами. Это обеспечивает принципиально новый
уровень доступности банковского бизнеса при сохранении или повышении
его качества за счет создания мобильной информационной среды и
сокращения удельных затрат времени на одного клиента по сравнению с
традиционными системами обслуживания.
Сегодня рынок банковских продуктов и услуг достаточно насыщенный
и разнообразный. Финансово-кредитные институты предлагают клиентам
широкий спектр банковских продуктов и услуг. Однако на повестке дня
банка всегда остро стоит вопрос о налаживании удобных и эффективных
каналов дистрибуции (предоставления) своих услуг потребителям.
Кроме того, в современном динамичном деловом мире, где время
ценится очень высоко, достаточно часто складываются ситуации, когда у
клиентов банков возникает срочная необходимость получить доступ к своим
банковским счетам независимо от времени суток и места пребывания.
Именно потребность клиентов банков в круглосуточном обслуживании
без физического посещения банков, умноженная на возможности
современных средств ИКТ, так же как и требования конкурентного
снижения
себестоимости
услуг,
увлечения
рынков,
создание
положительного имиджа, подтолкнули банки на внедрение новых
прогрессивных технологий предоставления банковских продуктов и услуг.
В условиях жесткой конкуренции банки просто вынуждены не только
расширять перечень своих финансовых и информационных продуктов и
услуг, но и активно осваивать новые перспективные сервисы, позволяющие
быстро и качественно их предоставлять, сделать максимально простыми и
доступными для клиентов. К тому же, если банк заинтересован в
привлечении большего количества клиентов и получении максимальной
прибыли, он должен предоставить обслуживание в любое время и в любом
месте. Именно стратегии всестороннего присутствия и доступности отвечает
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дистанционному банковскому обслуживанию2.
По определению И. Я. Карчева, дистанционное банковское
обслуживание – это проведение операций по счетам клиента на основании
его дистанционных распоряжений, а дистанционное распоряжение – это
распоряжение банку выполнить определенную операцию, переданное
клиентом согласованному каналу доступа с определенной процедурой
передачи распоряжений.
Таким образом, сущность дистанционного банковского обслуживания
заключается в самообслуживании клиентов.
Технология самообслуживания является технологическим видом
взаимодействия банка с клиентами, которая позволяет обслуживаться
независимо от работника банковского сервиса.
В теории и практике банковского дела понятие дистанционного
(удаленного) банковского обслуживания иногда понимается, как только
обслуживание клиентов банков в сети Интернет, но, все же, чаще отождествляется с каналами доставки, которые не требуют вмешательства
банковского работника, то есть между операционной системой и клиентов
посредников.
Главной целью использования средств и приемов дистанционного
обслуживания в банковской деятельности является предоставление равных
возможностей оперирования финансовыми инструментами в любых
регионах страны и за ее пределами. Это обеспечивает принципиально новый
уровень доступности банковского бизнеса при сохранении или повышении
его качества за счет создание мобильной информационной среды и
сокращение удельных затрат на одного клиента по сравнению с
традиционными системами обслуживания.
Дистанционная форма обслуживания клиентов не зависит от
расстояния и времени, поскольку электронные каналы работают
круглосуточно и в любой точке земного шара, там, где есть система
телекоммуникации. Для клиента исчезают понятия «операционный день»,
«технический перерыв», а главное - меняется характер его взаимодействия с
банком. Клиент получает возможность свободного выбора каналов доставки
для себя в зависимости от своего образа жизни, размера доходов, места
пребывания, срочности операции3.
Соответственно меняется экономическое поведение клиента: он может
переходить от самообслуживания к пользованию услугами консультанта в
зависимости от своего уровня образования, доверия и лояльности к банку.
Для эффективного ведения диалога с клиентами современные банки
начали развивать сервисы дистанционного обслуживания, такие как
Вахнюк С. В. Перспективы дистанционного обслуживания клиентов в режиме реального времени для
банков России // Проблемы и перспективы развития банковской системы России: Сб. наук. пр. Т. 8. – М.:
ВВП "Мечта-1" ЛТД, 2013.
3
Герасимович А. М. Анализ дистанционного обслуживания клиентов в банковской деятельности. – М.:
Атика, 2015.
2
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«клиент-банк», интернет-банкинг, видеобанкинг, телефонный банкинг
(телебанкинг), мобильный банкинг, SМS-банкинг, сети банкоматов (АТМ) и
др4.
С помощью таких видов дистанционного обслуживания клиент имеет
возможность осуществлять те же стандартные операции, и в «физическом»
офисе банка (за исключением операций с наличными), а именно:
- Осуществлять все виды коммунальных платежей (за электроэнергию,
газ, тепло и водоснабжения, квартплату, телефон и др.);
- Оплачивать счета за связь (сотовый и пейджинговая связь, Интернет)
и другие услуги (спутниковое телевидение, обучение и т.п.);
- Осуществлять денежные переводы в национальной и иностранной
валютах на любой счет в любом банке;
- Переводить денежные средства в оплату за товары, в том числе
купленные через Интернет-магазины;
- Покупать и продавать валюту;
- Пополнять и / или снимать денежные средства со счета с помощью
платежной карты;
- Открывать разные виды счетов и переводить на них денежные
средства;
- Получать информацию о совершенных платежах в режиме реального
времени;
- Получать другие виды услуг: брокерское обслуживание (Покупка /
продажа ценных бумаг, создание инвестиционного портфеля), подписку на
журналы, газеты и др.
К существенным характеристикам дистанционного банковского
обслуживания следует отнести следующие параметры:
- Возможность построения гибкого графика работы, как банком, так и
клиентами, которые, в основном, самостоятельно выбирают время, место и
интенсивность обращения в банк;
- Гибкость в доведении конкретной услуги к клиенту;
- Отсутствие регламентации форм традиционного банковского
обслуживания;
- Возможность использования в процессе оказания услуг новых
комбинаций и комплексов финансовых инструментов;
- Осуществление регулярного контроля за качеством предоставления
услуг и т.д.
Кроме
того,
осуществление
дистанционного
банковского
обслуживания минимизирует:
- использование человеческого труда;
- способствует сокращению организационных расходов;
- уменьшает некоторые виды банковских рисков, таких как потеря
Карчева И. Я. Подходы к оценке эффективности систем дистанционного банковского обслуживания / И.Я.
Карчева // Экономический анализ. - М.: Издательско-полиграфический центр "Экономическая мысль",
2014. - № 1.
4
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платежных документов, их фальсификация, неправильная адресация,
снижает вероятность ошибок в реквизитах платежа;
- ускоряет обмен информацией между банками и клиентами;
- обработка платежей осуществляется преимущественно в реальном
времени, возрастает скорость прохождения платежей и т.п.
Способ дистанционного предоставления услуг клиентам в сфере
банковского обслуживания превратился вполне в самостоятельную форму
ведения бизнеса. Технология дистанционного банковского обслуживания
«домашней банкинг» (home banking), или «удаленный банкинг» (remote
banking), дает возможность клиенту получать банковские услуги, не посещая
офис банка, и существует уже более двадцати лет.
Как видно из самого названия, «удаленный банкинг» - это в общем
случае предоставление банковских услуг не в банковском офисе при
непосредственном контакте клиента и банковского служащего, а в офисе
клиента, в его доме и везде, где это допускается системой и удобно клиенту.
Также первые эксперименты по внедрению «Домашних банков» как
сугубо информационной службы были проведенные в Германии и США, но
наибольшее распространение они приобрели во Франции. В Великобритании
существует несколько сетей «Домашних банков», которые используют
одновременно телефонную связь и видеосвязь.
Система «home banking» сегодня - это удобная, оперативная,
мобильная и технологически надежная форма дистанционного банковского
обслуживания, которая предоставляет клиенту почти все спектр банковских
услуг на дому. Такие системы успешно функционируют, как в зарубежных
банках, так и в банках России. В нашей стране система «home banking»
известна под названием «клиент-банк».
Внедрение системы «клиент-банк», или компьютерного банкинга (PCbanking) в России, стало одной из первых удачных попыток российских
банков по улучшению обслуживания клиентов и усовершенствованию
собственной работы с помощью автоматизированных систем.
Принимая во внимание сложные экономические условия того времени,
а главное, практически отсутствие развитого рынка компьютерной техники,
система «клиент-банк стала своеобразным «прорывом» в банковском деле.
Кстати, отсутствие нормативно-правовой базы для использования
электронной цифровой подписи стало тогда препятствием на пути широкого
распространения этой услуги в нашей стране5.
Система «клиент-банк» представляет собой программно-технический
комплекс, реализующий доступ клиента к автоматизированной системе
банка с помощью персонального компьютера, осуществляемый с помощью
прямого соединения с банковской сетью с использованием модема. Наличие
такой системы дает возможность клиенту, не выходя из офиса, отправить в
Миндрова З.М. Проблемы и перспективы развития дистанционного банкинга в России // Сети и бизнес. –
№ 3. – 2015. – С. 22–24.
5
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банк платежное поручение, оперативно получить информацию о
прохождения платежа, состояния текущего счета, а также документов,
проведенных по счету в любой момент времени.
Итак, основной функцией системы «клиент-банк» является
предоставление возможности клиенту - юридическому лицу, например
предприятию, осуществлять платежи со своего текущего счета в банк из
собственного офиса, не посещая банковского учреждения.
Кроме того, система «клиент-банк» позволяет пользователям
управлять своими счетами в банке и получать текущую информацию о
движении средств, а именно:
- Проводить платежи со своего счета в банке, не посещая банк, с
рабочего места в офисе, оборудованного персональным компьютером с
установленным необходимым программным обеспечением.
- Отслеживать имеющиеся денежные средства на текущем счета и
контролировать их движение;
- Получать выписки с текущего счета, а также данные ежедневных
официальных курсов ЦБ РФ;
- Вести справочник своих контрагентов по платежам и справочник
назначения платежа, что позволяет быстрее формировать платежные
документы. Отпадает необходимость заносить информацию к каждому
документу - готовый шаблон переносится в платежного документа со
справочников;
- Делать архивные копии обработанных документов и просматривать
документы из архива;
- Обмениваться с банком нерегламентированными сообщениями и
загружать файлы, переданные банком, а также передавать собственные
файлы;
- Получать от обслуживающего банка сообщение о новые банковские
услуги, текущие процентные ставки по кредитам и депозитам, а также
другую информацию.
Клиент также может обратиться в банк в любой момент времени,
обеспечивает динамичность обмена информацией между клиентом и банком.
В общем можно выделить такие преимущества системы «клиент
банк»:
1. Удобство.
2. Оперативность.
3. Мобильность.
4. Безопасность.
Основным недостатком является то, что перевод средств с
использованием данной системы требует постоянного присутствия
руководящих лиц - директора и главного бухгалтера, которые наделены
правом первой и второй подписи6.
6

Савелко Т. Теоретические аспекты рынка банковских услуг России // Экономика. - 2014. - № 8.
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Иначе руководители предприятия должны открыть электронную
подпись
другим
лицам,
которая
увеличивает
опасность
несанкционированного использования средств на текущем счете.
Кроме этого, могут возникнуть ошибки при переносе информации из
системы «клиент-банк» к автоматизированной банковской системы банка
(АБС), если эти системы создавались разными разработчиками.7 Поэтому
уместным было бы определить, насколько совместимым является
программный комплекс «Клиент-банк» и АБС, используемой в банке.
Также высокая цена разработки и внедрения системы «Клиент-банк»
делает ее неэффективной для небольших банков, а необходимость загрузки и
оплаты специального программного обеспечение ограничивает круг
потенциальных клиентов.
Кроме вышеупомянутых возможностей система дистанционного
банковского обслуживания позволяет минимизировать организационные
расходы коммерческих банков, затраты времени и человеческого труда, а
также в определенной степени помогает избежать некоторых банковских
рисков.
Новая стратегия борьбы за клиентов заключается в том, что
финансовая инфраструктура этого тысячелетия сочетает в себе стремление
предоставить максимальный объем персонально ориентированных на
конкретного клиента услуг и сохранить клиентов, чтобы было ощущение
постоянной готовности финансовой компании оказать поддержку бизнеса
своим клиентам8.
Итак, можно смело утверждать, что система дистанционного
банковского обслуживания, является весьма актуальной в современной
жизни, а ее внедрение в деятельность коммерческого банка предоставляет
значительные преимущества, как клиентам, так и самим банковским
учреждениям. С помощью такого инновационного продукта, как система
дистанционного банковского обслуживания, в значительной степени
повышается конкурентоспособность банка.
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модернизации оборудования предприятий сферы жилищно-коммунального
хозяйства; раскрыта эффективность внедрения информационных
технологий для оперативного принятия решений государственными
структурами, для анализа и контроля деятельности управляющих
компаний, для предоставления информации и оказание услуг собственникам
жилых помещений; отражена необходимость всестороннего содействия по
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В настоящее время сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)
следует рассматривать как совокупность взаимодействующих подотраслей,
обеспечивающих
соответствующее
требованиям
функционирование
инженерной инфраструктуры жилых зданий, а также формирующих
комфортные условия для проживания в них собственников и нанимателей
жилья путем предоставления им обширного спектра жилищных и
коммунальных услуг (ЖКУ).
Несмотря на то, что сегодня в сфере ЖКХ происходят значительные
изменения, целью которых является повышение социальных стандартов
проживания граждан, все же в этой сфере существует ряд проблем:
устаревший жилой фонд, слабое финансирование государством,
несовершенный механизм инвестиций и, как следствие, несвоевременный
ремонт, выход из строя и аварии инженерного оборудования, отсутствие
модернизации и реконструкции коммунальной структуры.
Эффективные преобразования в области ЖКХ предполагают
принимать во внимание реформирование в странах с различным уровнем
социально-экономического развития. Как показывает практика в странах
Европы, начальный этап процесса реформирования состоит в совокупном
упорядочивании сферы ЖКУ, в том числе в отладке взаимоотношений
между экономическими субъектами рынка, а также в наведении порядка в
расчетах и контроле качества предоставляемых услуг [6].
Сегодня политические и экономические перспективы реформирования
комплекса ЖКХ выглядят более благоприятно, чем в предыдущие годы. Это
объясняется несколькими причинами:
1) большинство региональных субъектов России вышли на 90процентный уровень оплаты населением стоимости ЖКУ. Этому
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способствовали введение механизма начисления пеней за задолженность и
отключение должников от коммунальных сетей;
2) реализовывается ряд программ по обновлению инженерной
инфраструктуры на федеральном (Региональная адресная программа по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, Программа
капитального ремонта 2014-2045 гг., Формирование современной городской
среды на 2018-2022 гг.) и региональном (например, в Белгородской области
выполняются следующие программы: «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского климата в
Белгородской области на 2014 - 2020 годы", Мероприятия по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
многоквартирного дома на 2011-2020 гг. [2]) уровнях;
3) растет заинтересованность коммерческих предприятий (повышается
инвестиционная привлекательность), увеличивается активность населения
как потребителя услуг (организация территориальных комитетов
общественного самоуправления), ограничивается административный ресурс
управления ЖКХ (управляющие компании обязуются раскрывать
информацию о своей деятельности).
Низкая
степень конкуренции в
коммунальном
комплексе
обуславливает высокий уровень физического и морального износа основных
фондов и производственных мощностей, что отрицательно сказывается на
внедрении инновационных технологий и модернизации. Так как
коммунальные услуги имеют социальную значимость и неэластичность
спроса по цене, цены и тарифы не устанавливаются поставщиком услуг, а
регулируются соответствующими органами власти на федеральном,
региональном и местном уровнях.
В связи с этим прогнозирование размера будущих поступлений
поставщика коммунальных ресурсов, а соответственно его нормы прибыли и
срока окупаемости вложений сопряжено с высокой вероятностью получения
ошибочных оценок. В условиях минимальных рисков рентабельность в
ЖКХ, с одной стороны, не должна быть высокой (на это указывает и
социальная значимость предоставляемых услуг), а, с другой стороны, ее
уровень должен соответствовать желаниям собственников коммунальных
предприятий наращивать объем инвестиций
с целью модернизации
основных фондов, а также вести работу по привлечении новых участников
на свой рынок [3].
Модернизация на предприятии по оказанию ЖКУ должна быть
направлена на следующие показатели:
- оказание новых услуг или услуг с улучшенными характеристиками;
- повышение эффективности парка технологического оборудования;
- сокращение трудоемкости производственных процессов и, как
следствие, оптимизация численности персонала;
- улучшение условий проживания населения, снижение стоимости
предоставляемых ЖКУ;
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- снижение затрат на оказание единицы той или иной услуги путем
изменения, сокращения, модернизации, внедрения новых технологий;
- оптимизация структуры тарифов и снижение нерациональных затрат
материально-технических ресурсов, создание эффективных и прозрачных
процедур формирования и изменения тарифов;
- сокращение времени на оказание услуги;
- сокращение потерь, в т.ч. и от простоя инженерных коммуникаций;
- сокращение себестоимости услуги (за счет применения
прогрессивных технологий, материалов, экономии энерго- и трудовых
ресурсов, рационального использования времени рабочего);
- раскрытие информации в сети Интернет.
Для реализации государственной программы РФ «Информационное
общество (2011-2020 гг.)» [4] переход к современному информационному
обществу в области ЖКХ обеспечивается созданием и развитием
электронных сервисов. Федеральным законом РФ [5] создается единая
федеральная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ), которая
обеспечивает выполнение поручения Президента РФ от 13 октября 2011 г. №
Пр-3081 «Обеспечить создание единого информационного ресурса в целях
получения доступа к информации в соответствии с действующими
стандартами о деятельности организаций коммунального комплекса».
ГИС ЖКХ функционирует на базе программных, технических средств
и информационных технологий, обеспечивающих получение, обработку,
хранение, предоставление, размещение и использование информации о:
жилищном фонде и объектах коммунальной и инженерной инфраструктур;
стоимости и номенклатуре услуг по управлению, работ по содержанию и
ремонту общего имущества; предоставлении коммунальных услуг и
поставке ресурсов; размере платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, задолженности по оплате; а также иной информации, связанной с
ЖКХ. Общий перечень задач, на решение которых направлено
использование ГИС ЖКХ, и функциональных возможностей субъектов
ЖКХ представлено на рисунке 1.
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Органы
государственной власти,
местного
самоуправления,
жилищного
надзора

• Размещение программ капитального ремонта и
переселения;
• Ведение реестров лицензий управляющих организаций;
• Размещение информации об установленных ценах и
тарифах;
• Размещение информации о проверках и результатах их
проведения;
• Работа с обращениями граждан, управляющих и
ресурсоснабжающих организаций;
• Формирование аналитической информации по субъекту
РФ.

Управляющие
организации,
ТСЖ, ЖСК,
ЖК

• Выставление платежных документов за ЖКУ в
электронном виде;
• Контроль за состоянием расчётов по оплате за ЖКУ;
• Размещение договоров управления (уставов), сведений о
многоквартирных домах;
• Раскрытие информации о своей деятельности, ведение
электронных паспортов многоквартирных домов;
• Планирование и фиксация работ по содержанию и
ремонту общего имущества в МКД;
• Размещение решений общих собраний собственников;
• Заключение договоров управления и ресурсоснабжения в
электронной форме.

Ресурсоснабжающие
организации

• Ведение информации об объектах коммунальной и
инженерной инфраструктуры;
• Получение сведений о расчетах граждан с
управляющими организациями за ЖКУ;
• Размещение производственных и инвестиционных
программ и результатов их выполнения;
• Выставление платежных документов за поставленные
ресурсы в электронном виде;
• Размещение сведений о показаниях приборов учета
поставленных ресурсов;
• Размещение информации о соблюдении параметров
качества поставляемых ресурсов.
•
•
•
•

Граждане

•
•
•
•

•

Оплата счетов за ЖКУ;
Электронное голосование на общих собраниях;
Направление обращений в органы власти, в УО и РСО;
Заключение в электронной форме договоровуправления и
ресурсоснабжении;
Обсуждение актуальных вопросов на форуме;
Ввод показаний приборов учета;
Контроль за работами и услугами по дому;
Получение бесплатно и в открытом доступе нормативных
правовых актов в сфере ЖКХ;
Получение полезной информации в сфере ЖКХ.

Рисунок 1. Функциональные возможности субъектов в ГИС ЖКХ [1].
Проникновение инновационных технологий в сферу ЖКХ должно
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реализовываться как по вертикали органов федеральной, региональной и
муниципальной власти, так и по горизонтали организаций комплекса
предоставления ЖКУ. Единое информационное пространство органов
власти, коммунальных предприятий и потребителей должно иметь
вертикально интегрированную иерархическую структуру в соответствии со
структурой действующей власти [3].
Внедрение отмеченных инновационных технологий в деятельность
организаций ЖКХ даст возможность формировать достоверную и
оперативную информацию о состоянии ЖКХ, что сделает возможным
принятие эффективных решений, например, регулирование стоимости услуг
или
контроль
деятельности
управляющих
компаний.
Введение
инновационных технологий, как по вертикали органов власти, так и по
горизонтали организаций рассматриваемого комплекса, снизит темпы роста
стоимости предоставляемых услуг. Значительное повышение эффективности
управления сферой ЖКХ, формирование реальной равновесной стоимости
услуг и ощутимое увеличение их качества может быть достигнуто только
при обеспечении необходимой степени проникновения предлагаемых
инновационных технологий в деятельность всех субъектов ЖКХ.
Сегодня актуальное технологическое оборудование представлено
общедомовыми и поквартирными интеллектуальными приборами учета
потребленных ресурсов. Очевидными преимуществами их использования
являются:
1) возможность сведения балансов поквартирных и общедомовых
приборов в конце каждого месяца, квартала, года;
2) независимое питание приборов и возможность беспроводной
передачи данных;
3) участие в единой системе диспетчеризации МКД и контроль за
состоянием прибора на едином пульте управления;
4) возможность снятия актуальных показаний приборов учета не
только ежедневно, но и ежечасно;
5) возможность учета по ночному и дневному тарифам;
6) невозможность фальсификаций;
7) снижение затрат средств, времени, трудоемкости, на учет
потребителем и управляющими компаниями;
8) оперативное обнаружение перерасходов, утечек и хищения
коммунального ресурса.
Применение таких систем контроля дает возможность населению
получать технические средства регулирования, объективные измерения,
ясность и справедливость учета и расчетов за израсходованные
коммунальные ресурсы. Государство получает выгоду от снижения
энергопотребления, повышения социального спокойствия в обществе.
Окупаемость
мероприятий
по
установке
регулируемых
автоматических тепловых пунктов в домах и установкой квартирных
приборов учета воды, тепла, газа и электроэнергии составляет 2-3 года.
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Установка автоматизированных тепловых пунктов и интеллектуальных
приборов учета позволит выполнить модернизацию инженерных сетей и
обеспечит снижение не менее чем на 15 % годового потребления
коммунальных ресурсов многоквартирными домами. Осуществление учета,
который контролируется как управляющими компаниями, так и
собственниками, дополнительно стимулирует управляющие компании к
своевременному
ремонту
и
поддержанию
работоспособности
внутридомовых инженерных сетей. Поэтому существенным звеном в
обеспечении снижения энергопотребления по всей цепи ресурсного
снабжения должны стать работы, которые обеспечат снижение потребления
энергии конечными потребителями в помещениях с использованием
информационных технологий.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
МОРСКИХ ПОРТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Аннотация:
В наше время очень актуальным является вопрос финансового
состояния предприятия. От него во многом зависит эффективность
хозяйственной деятельности предприятия, поэтому анализу финансового
состояния предприятия уделяется особое внимание. Вовремя, определив
«узкие места» на предприятии, посредством проведения данного анализа,
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можно предотвратить потенциальные проблемы в краткосрочной или
долгосрочной перспективе, например, определить неликвидные активы,
свободные денежные средства, которые можно инвестировать и т.д.
Целью данной статьи является выбор и проведение наиболее
подходящей для специфики предприятия, методики анализа финансового
состояния, а именно методики, способствующей выявлению «узких мест» в
деятельности морских портов, на примере АО «Восточный Порт».
Ключевые слова: анализ финансового состояния, морской порт,
специфика морского порта, финансовая устойчивость, эффективность
деятельности морских портов.
Abstract
In our time, the issue of the financial state of the enterprise is very urgent.
The efficiency of the economic activity of the enterprise largely depends on it,
therefore the analysis of the financial state of the enterprise is given special
attention. In time, by identifying bottlenecks in the enterprise, this analysis can
prevent potential problems in the short or long term, for example, identify illiquid
assets, free cash that can be invested, etc.
The purpose of this article is to select and conduct the most appropriate for
the specifics of the enterprise, the methodology for analyzing the financial
condition, namely the methodology that helps to identify bottlenecks in the
operation of seaports, for example, JSC «Vostochny Port».
Key words: analysis of financial condition, seaport, specifics of the seaport,
financial stability, efficiency of seaports.
Целью деятельности морского торгового порта, как и любого другого
предприятия, есть получение максимальной прибыли при условии
оптимального сочетания всех ресурсов производства.
Традиционно ведущее место среди различных видов деятельности
морского порта принадлежит погрузочно-разгрузочным работам. Помимо
этого, развитие деятельности морских торговых портов происходит путем
усиления диверсификации производственной деятельности и их продукции.
Технологический процесс работы портов включает разнообразные
рабочие процессы, которые в свою очередь объединяют операции и приемы,
например - прием грузов к перевозке, подготовка порта к приему судов,
подготовка порта к отбытию судна и др.
Для оценки масштабов производственной деятельности порта
используется ряд показателей, таких как: пропускная способность порта,
грузооборот, морской грузооборот, перевалочный грузооборот, коэффициент
перевалки, судооборот и т.д.
Размер, состав и структура финансовых ресурсов порта определяются
объемом портового производства, его эффективностью. Наличие
финансовых ресурсов, их эффективное использование определяют
финансовое благополучие порта: платежеспособность, ликвидность,
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финансовую устойчивость.
Таким образом, можно сделать вывод, что особенностями при
проведении анализа экономического состояния будут состоять в следующем:
- морские порты занимаются оказанием услуг (погрузка, разгрузка,
перевозка);
- а также морские порты имеют продолжительный финансовый цикл
(оказание услуги предшествует оплате услуг, т.е. оплата поступает не сразу).
Соответственно эти два элемента, необходимо будет учитывать при
анализе финансового состояния морского порта.
АО «Восточный Порт» абсолютно устойчиво и платежеспособно, но
имеет некоторые недостатки связанные с неэффективностью использования
свободных денежных ресурсов, также у предприятия наблюдается
существенное превышение всех основных показателей над нормативными
значениями, а это возможно из-за ошибок в его политике, недооценки рынка,
недостатков в аналитической работе и др.
Повышение эффективности работы порта должно осуществляться на
основе роста технического уровня и совершенствования организации
производства. Это предусматривает насыщение порта оптимальным
количеством высокопроизводительных и наиболее экономичных подъемно–
транспортных машин. Парк перегрузочной техники АО «Восточный порт»
насчитывает 17 единиц кранов грузоподъёмностью от 10 до 64 тонн.
В составе перегрузочной техники АО «Восточный порт» имеются 4
портальных крана «Сокол», уже морально и технически устаревших. В связи
с этим, экономически целесообразным считается предложить обновить
основные производственные фонды, а конкретно – заменить устаревшую
технику на более совершенную.
АО «Восточный порт» имеет достаточно накопленных свободных
денежных средств, для того чтобы совершенствовать технологическую
составляющую своей деятельности. Данный факт подтверждает, и то, что
уже сейчас, АО «Восточный порт» занимается созданием третьей очереди
морских терминалов.
Руководству АО «Восточный порт» также необходимо проводить
мероприятия по сокращению дебиторской задолженности, например,
факторинг. Привлеченные, за счет таких мероприятий, средства, могут быть
направлены как на погашение имеющейся кредиторской задолженности (что
улучшило бы финансовые показатели АО «Восточный порт»), так и на
пополнение оборотных активов, необходимых для ведения основной
деятельности.
Также для улучшения работы с дебиторской задолженностью АО
«Восточный порт» рекомендовано приобрести информационную систему
управления финансами «СУФ», содержащую специальный модуль
«Управление дебиторской задолженностью».
Данная информационная система предоставляет возможность
управлять дебиторской задолженностью на основе анализа и контроля
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соблюдения лимитов ее движения. Также предприятие располагает
собственными скрытыми инвестиционными резервами, которые можно
получить путём рационального перераспределения финансовых ресурсов, а
именно: произвести расчёты реальных потребностей в запасах и начать
процесс высвобождения излишне вложенных в них финансовых ресурсов.
Проведенные
мероприятия
по
повышению
эффективности
использования финансовых ресурсов позволят высвободить дополнительные
средства,
которые
можно
направить
на
совершенствование
производственной базы, а также на краткосрочные финансовые вложения,
что позволит стабилизировать уровень абсолютной ликвидности и дать
возможность для дальнейшего расширенного производства и для проведения
мероприятий в сфере маркетинга, без которых невозможно дальнейшее
развитие предприятия в условиях конкурентной борьбы.
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Для Российской Федерации вопрос о создании инновационного малого
бизнеса является одним из приоритетных, поскольку именно молодые
инновационные компании являются той движущей силой, которая должна
ускорить процесс экономического развития и поднять уровень
благосостояния страны на более качественный уровень.
О важной роли инноваций («осуществление новых комбинаций»[4]) и
инноваторов (предпринимателей) еще в начале ХХ века писал Йозеф Алоиз
Шумпетер, великий австрийский экономист. В двух своих работах «Теория
экономического развития» и «Капитализм, социализм и демократия» он
показал, что прогресс в обществе зависит от новаторов, а если переводить
это на современный язык, то прогресс зависит от изобретательных, рисковых
и креативно мыслящих людей – предпринимателей.
Но для многих предпринимателей и новаторов отсутствие или
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нехватка финансирования на самом начальном этапе является главной
преградой [4] для развития. Так как в основном инновационные проекты
требуют больших вливаний денежных средств, и без них очень трудно
двигаться дальше и развиваться. В большинстве случаев именно из-за
отсутствия финансирования идея остается нереализованной. Главной
причиной тому являются высокие риски и неопределенность присущая
инновационным проектам.
Помимо проблем привлечения стартового капитала на пути молодых
инновационных предприятий стоят законодательные барьеры, отсутствие
спроса на инновации, отсутствие благоприятной инфраструктуры для
развития инновационного бизнеса и другие препятствия. Где и как
предприниматель может найти средства для реализации своих бизнес идей.
В соответствии с федеральной финансовой программой развития
малого предпринимательства в Российской Федерации сформирована
многоканальная система финансовой поддержки субъектов малого
предпринимательства, основным элементом которой является программа
поддержки предприятий малого бизнеса, реализуемая Минэкономразвития
России совместно с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (федеральная финансовая программа поддержки малого и
среднего предпринимательства)[1].
Согласно данных Росстата РФ в Российской Федерации в 2016 году
было 5,84 млн субъектов малого предпринимательства, 95% из которых —
это микробизнес с численностью меньше 15 человек. В секторе трудятся 18
млн человек (25% всех занятых) [2].
В условиях современной экономики, базирующейся на новых знаниях
и современных разработках, данное качество усиливается, превращаясь в
ключевой фактор преобразования и развития. Следовательно, главной целью
малого бизнеса в сегодняшних условиях должно быть повышение
инновационной активности малых предприятий, для этого определим ряд
понятий и терминов.
Инновация – это внедрение новых научных (и не только) знаний в
различные сферы деятельности человека (экономика, культура, политика и
т.д.) с целью получения нового продукта, услуги, процесса, технологии,
структуры и т.д. Данное определение является обобщающим и отражает
сущность данного понятия. Но, например, в нормативно-правовой базе РФ
термины, связанные с научной и инновационной деятельностью, трактуются
следующим образом:
«Инновации, нововведение - новые или усовершенствованные
технологии, виды продукции или услуг, а также организационнотехнические
решения
производственного,
административного,
коммерческого или иного характера, способствующие продвижению
технологий, товарной продукции и услуг на рынок».
Научно-техническая деятельность - деятельность, включающая в себя
проведение прикладных исследований и разработок с целью создания новых
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или усовершенствования существующих способов и средств осуществления
конкретных процессов.
Научные исследования (научно-исследовательские работы) (НИР) творческая деятельность, направленная на получение новых знаний и
способов их применения. Научные исследования могут быть
фундаментальными и прикладными.
Опытно-конструкторские работы - комплекс работ, выполняемых при
создании или модернизации продукции: разработка конструкторской и
технологической документации на опытные образцы (опытную партию),
изготовление и испытания опытных образцов (опытной партии).
Инновационная деятельность (процесс) - процесс последовательного
проведения работ по преобразованию новшества в продукцию и введение ее
на рынок для коммерческого применения.
Национальная
инновационная
система
совокупность
законодательных,
структурных
и
функциональных
компонентов,
обеспечивающих развитие инновационной деятельности в стране.
Инновационная инфраструктура - совокупность юридических лиц,
ресурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое,
организационно-методическое, информационное, консультационное и иное
обслуживание инновационной деятельности»[3].
Проведенное российскими учеными исследование выделяет несколько
ключевых проблем повышения активности предприятий малого бизнеса. Вопервых, это недостатки нормативно-правовой базы, особенно в части
регулирования инновационной деятельности на му- ниципальном уровне.
Нет программы по развитию инноваций, причем в большинстве
муниципальных образований. Следующая проблема — это неразвитость
финансовых институтов поддержки инноваций. В большинстве
муниципальных образований не существуют не только венчурные фонды, но
и другие
компоненты кредитно-финансовой и
инвестиционной
инфраструктуры инновационной системы. Третья важная проблема —
малоразвитость
производственно-технологической
подсистемы
инновационной инфраструктуры малого предпринимательства. Четвертая
проблема повышения активности малого предпринимательства —
недостаточное кадровое обеспечение инновационной деятельности, а именно
острая нехватка специалистов по внедрению организационных инноваций,
по управлени инновационными проектами и венчурными фондами, а так же
дефицит квалифицированных инженерных кадров для инновационных
предприятий. Пятая проблема заключает- ся в низком уровне координации
инновационной деятель- ности научно-исследовательских организаций,
вузовской науки и органов власти, что выражается в отсутствии еди- ной
системы трансфера технологий в научно- исследовательских организациях и
вузах, выборе направ- лений академических исследований без должного
учета конкретных потребностей региона и рыночного спроса [5].
В связи со сложившейся негативной на сегодняшний день ситуацией с
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повышением инновационной активности предприятий малого бизнеса,
Правительству Российской Федерации предложило стратегию по
стимулированию инновационной активности предприятий. В стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
представлена система мер, развитие среды, благоприятной для инноваций.
Безусловные гарантии защиты прав собственности и обеспечение
благоприятного инвестиционного климата являются фундаментом
построения эффективной инновационной системы. Только при обеспечении
этих базовых условий возможно создание среды когда постоянные
инновации
становятся
неотъемлемым
элементом
цивилизованной
конкуренции между компаниями, когда именно инновационно-активные
компании получают долгосрочные преимущества на рынке и в этой связи их
собственники заинтересованы в результативных инновациях, когда
инновационное предпринимательство пользуется уважением со стороны
общества. Государство будет последовательно проводить политику
содействия конкуренции, направленную на устранение административных
барьеров. В деятельности федеральных, региональных и муниципальных
органов исполнительной власти будет исключена практика предоставления
индивидуальных преференций, создания искусственных барьеров,
использования административного ресурса. В том числе, будет обеспечена
прозрачность и открытость процедур передачи прав на государственное и
муниципальное имущество, присоединения к электрическим, газовым сетям,
системам водо- и теплоснабжения. Антимонопольное регулирование будет
одним из важнейших инструментов содействия инновационному развитию.
Задача содействия инновационному развитию будет решаться с помощью
совершенствования использования всех инструментов экономического
регулирования, в том числе налоговой политики, таможенно-тарифного
регулирования, планирования, государственных закупок и тарифного
регулирования естественных монополий, а также миграционной
политики.[6]
В то же время формирование гармоничной инновационной среды –
процесс сложный и длительный, требующий обновления (иногда
принципиального) ряда существующих институтов. В этой связи меры по
развитию инновационной среды должны, особенно на первом этапе,
сочетаться с мерами по поддержке инновационной деятельности компаний,
старта новых инновационных бизнесов, по стимулированию связей между
различными участниками инновационных процессов (например, между
крупными компаниями и малым и средним бизнесом, между научнообразовательными организациями и бизнесом).
В процессе реализации данной стратегии будут предприняты
дополнительные меры к повышению качества взаимодействия различных
сторон (бизнеса, науки, государства, общества) при формировании и
реализации государственной политики, по развитию инструментов частногосударственного партнерства[6].
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Таким образом, главными проблемами повышения инновационной
активности предприятий малого бизнеса в Российской Федерации на
сегодняшний день являются, во- первых, несовершенство нормативноправовой базы, находящейся в компетенции органов местной власти; вовторых,
неразвитость
кредитно-финансовой
и
инвестиционной
инфраструктуры поддержки инноваций; в-третьих, невысокий уровень
развития производственно-технологической подсистемы инновационной
инфраструктуры малого предпринимательства; в-четвертых, слабое кадровое
обеспечение инновационных процессов; в-пятых, низкий уровень
координации инновационной деятельности научно-исследовательских
организаций, вузовской науки и органов власти. Решению данных проблем
может способствовать реализация предложенного механизма повышения
инновационной активности предприятий малого бизнеса в стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020. Так же,
инновационная активность предприятий является одним из факторов
улучшения эффективности российской экономики и повышения
конкурентоспособности отечественных предприятий малого бизнеса.
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Для современной России вопрос о создании инновационной бизнессреды является одним из приоритетных, поскольку именно молодые
инновационные компании являются той движущей силой, которая должна
ускорить процесс экономического развития и поднять уровень благополучия
страны на более качественный уровень.
В основе конкурентоспособности современных товаров хранится
технологичность их производства, которая создает уникальные товары,
решающие специфические задачи, обеспечивать низкую себестоимость,
доступность для покупателей, массовое потребление продукции. Таким
образом, одной из важных задач государственного управления является
создание такой инфраструктуры, которая стимулировала бы экономических
агентов на постоянный поиск новых научно-организационных сочетаний
производственных факторов для реализации новых технологических
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решений в области организации производственных процессов.
Основой развития «государства 21 века» являются новые знания и
технологии, благодаря которым страны получают конкурентные
преимущества для завоевания лидирующих позиций в различных сферах
деятельности человечества. Но для получения новых знаний и технологий
государствам необходимо развивать (если существует) или создавать с нуля
эффективную НИС, направленную на
создание высокотехнологичной
продукции и получение более высокой нормы прибыли.
Разберем концепцию НИС и ее развитие, определим ряд понятий и
терминов. Инновация – это внедрение новых научных (и не только) знаний в
различные сферы деятельности человека (экономика, культура, политика и
т.д.) с целью получения нового продукта, услуги, процесса, технологии,
структуры и т.д. Данное определение является обобщающим и отражает
сущность данного понятия.
Но, например, в нормативно-правовой базе РФ термины, связанные с
научной и инновационной деятельностью, трактуются следующим образом:
«Инновации, нововведение - новые или усовершенствованные
технологии, виды продукции или услуг, а также организационнотехнические
решения
производственного,
административного,
коммерческого или иного характера, способствующие продвижению
технологий, товарной продукции и услуг на рынок».
Научно-техническая деятельность - деятельность, включающая в себя
проведение прикладных исследований и разработок с целью создания новых
или усовершенствования существующих способов и средств осуществления
конкретных процессов.
Научные исследования (научно-исследовательские работы) (НИР) творческая деятельность, направленная на получение новых знаний и
способов их применения. Научные исследования могут быть
фундаментальными и прикладными.
Опытно-конструкторские работы - комплекс работ, выполняемых при
создании или модернизации продукции: разработка конструкторской и
технологической документации на опытные образцы, изготовление и
испытания опытных образцов.(опытной партии).
Инновационная деятельность (процесс) - процесс последовательного
проведения работ по преобразованию новшества в продукцию и введение ее
на рынок для коммерческого применения.
Национальная
инновационная
система
совокупность
законодательных,
структурных
и
функциональных
компонентов,
обеспечивающих развитие инновационной деятельности в стране.
Инновационная инфраструктура - совокупность юридических лиц,
ресурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое,
организационно-методическое, информационное, консультационное и иное
обслуживание инновационной деятельности»[1]
Глобальная эволюция инновационных систем протекала от НИС с
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линейными связями (фундаментальное исследование => прикладное
исследование => инновация => технология) к НИС с нелинейными связями,
которая характеризовалась сложной структурой, а также сложными
многоуровневыми связями между отдельными ее элементами.
Стоит выделить интересный факт, что в процессе эволюции
появлялись такие технологии (например, Интернет), которые сами являлись
драйверами изменения НИС (ее структуры, появление новых элементов).
Также другим фактором, воздействующим на эволюцию НИС,
является возрастание роли нематериальных активов по сравнению с
материальными. В данном случае, под категорией «нематериальные активы»
понимаются не только научные знания и технологии, но и активы в сфере
финансового, банковского обслуживания и в рекламе. Особую роль здесь
играет специфичность процессов передачи, хранения, распределения и
оценки данных видов активов. Например, многие интернет-компании имеют
капитализацию равную или выше капитализации компаний из реального
сектора, но эти цифры не отражают действительную ситуацию.
Концепция НИС была разработана 3 учеными в конце 1980-х годов: Б.
Лундваллом, К. Фрименом и Р. Нельсоном. Концепция строилась на идеях
Шумпетера о конкуренции через инновации, на институциональном аспекте
построения инновационной системы и важной роли знания, как драйвера
развития экономики.
Исходя из тезисов, выдвинутых Лундваллом, инновационнотехнологическое взаимодействие фирм в процессе разработки новых
технологий
чаще реализуется внутри страны и определяется
специфическими особенностями институциональной структуры данной
страны. «Даже в условиях глобализации и активного взаимодействия с
компаниями других стран инновационный процесс сохраняет тесные
генетические связи с национальными системами»[2].
Фримен рассматривал НИС с институциональной точки зрения,
определяя ее, как совокупность структур государственного и частного
секторов, которые при взаимодействии формируют инновации. Фримен
также подчеркивал воздействие национальной культуры, сложившихся
традиций и моделей поведения на формирование НИС страны.
Нельсон занимался проблемой государственной политики в сфере
науки и инноваций. Основной идеей было то, что механизм свободного
рынка мог лучше и эффективнее справляться с неопределенностями,
которые сопровождают инновационные процессы, чем государственное
администрирование и планирование. Данная теория критиковалась
сторонниками централизованной инновационной политики, которые не
верили в эффективность рыночных механизмов.
«Общим для основоположников концепции стало понимание НИС как
процесса и результата интеграции разнородных по целям и задачам
структур, занятых производством и коммерческой реализацией научных
знаний и технологий в пределах национальных границ (мелкие и крупные
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компании, университеты, научные институты), обеспечиваемых комплексом
институтов правового, финансового и социального взаимодействия,
имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и
культурные особенности»[3].
На формирование НИС влияет огромное число объективных факторов:
размеры страны, географическое положение, климат, наличие природных
ресурсов, исторические особенности развития и многие другие. Все эти
факторы являются детерминантами инновационного развития страны.
НИС каждой страны характеризуется особой структурой со своими
специфическими институтами, входящими в данную систему. Но можно
выделить 3 главных элемента
(рис. 1), которые являются основой
формирования любой НИС: государство (разные органы государственной
власти), бизнес (крупные высокотехнологичные компании и малые
инновационные предприятия) и научные организации (академии наук,
университеты, институты, научно-исследовательские центры). В каждой
стране они представлены различными институтами, сформировавшимися
под воздействием национальных особенностей и культуры.

Национальная Инновационная система
ГОСУДАРСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА

Рис. 1 Элементы НИС.
Как показано на рис. 1 все 3 элемента не являются изолированными
друг от друга, местами они даже пересекаются, что показывает их тесное
взаимодействие. Также целостность всей системы поддерживается благодаря
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инновационной инфраструктуре.
Именно благодаря связям, которые присутствуют между элементами,
возможно развитие НИС. Инновационная инфраструктура представлена
следующими основными организациями (наиболее распространенные
институты):
- технопарки;
- бизнес-инкубаторы;
- особые экономические зоны;
- центры трансфера технологий;
- другие организации-посредники, которые предоставляют различный
спектр услуг (информационные, статистические, консалтинговые и т.д.);
- а также специфичные для России организации – институты развития,
о которых будет говориться далее.
Построение эффективной инфраструктуры является главной задачей
государства на пути построения инновационной высокотехнологичной
экономики. Поскольку от качества данных институтов инфраструктуры
зависит степень интеграции и взаимодействия 3 главных элементов НИС.
Построение эффективной инфраструктуры является главной задачей
государства на пути построения инновационной высокотехнологичной
экономики. Поскольку от качества данных институтов инфраструктуры
зависит степень интеграции и взаимодействия 3 главных элементов НИС.
деятельности: наука, предпринимательский (бизнес) сектор и разные уровни
органов государственной власти, - а также ориентиры поддержки
коммерциализации новых разработок в сфере науки и техники,
финансирования прикладной и фундаментальной наук»[4].
Важным фактором для оценки инновационности экономики является
доля затрат на НИОКР в отношении к ВВП страны. «Так, например, расходы
на НИОКР в 2008 году в России оцениваются в 1,04% ВВП против 3,44%
ВВП в Японии, в США - 2,77% ВВП, в Китае - 1,43% ВВП, а средний
показатель в странах ОЭСР равен 2,3%»[5]. Подробные данные о затратах
на НИОКР по различным странам можно найти в Приложении 1. Также для
справки следует сказать, что показатель наукоемкости ВВП в СССР
составлял 5% [6].
«Восприимчивость отечественного бизнеса к инновациям остается на
очень низком уровне, так в 2009 году разработку и внедрение инноваций в
технологическом секторе осуществляли всего лишь 9,4 % от общего числа
российских предприятий. Данный показатель значительно ниже тех
значений, которые характерны для развитых стран: Бельгии - 59,6%, 69,7%
он составил в Германии, Ирландии - 56.7%, Эстонии даже 55,1%, в Чехии
36,6%. К тому же мала доля предприятий, вкладывающих средства в
приобретение новых технологий -11,8%. При все при этом, в России низка не
только доля инновационно-активных предприятий, но и интенсивность
затрат на технологические и другие инновации, которая находится на уровне
1,9% (аналогичный показатель в Швеции – 5,5%, а в Германии – 4,7%)»[7].
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В РФ доля товаров высоких технологий в экспорте промышленных
товаров составляет 9%, в то время как в других странах данный показатель
больше российского в 1,5-4 раза (2009г.). По данным Росстата
финансирование науки из средств Федерального бюджета за 2009 – 0, 56% к
ВВП, а за 2010 – 0,53% к ВВП. Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе организаций снизилась с 9,4% в
2009 году до 9,3% в 2010 году (данные Росстата).
В целом можно оценить, что из-за кризиса правительству пришлось
немного
скорректировать
принятые
меры
по
стимулированию
инновационного развития экономики в сторону уменьшения. Да и текущие
позиции России по уровню инновационного развития и стимулирования
нельзя назвать успешными.
Так, в 2017 году согласно интегральному рейтингу Doing Business
Россия оказалась на
40-м из 190 стран мира (в 2016 - 51-м (скорректированная позиция
прошлого года-36-я) месте из 190)
К основным проблемам, тормозящим развитие инновационной
деятельности в РФ можно отнести:
•
Незначительные объемы финансирования НИОКР, науки и
образования по сравнению с лидирующими странами;
•
Недостатки нормативно-правовой базы в сфере стимулирования
инноваций, а также в сфере интеллектуальной собственности и трансфера
технологий (даже принятие ФЗ №217[9] не решило проблемы, поскольку он
не регулирует многие вещи, которые встречаются на практике, и поэтому
правовая среда коммерциализации инноваций в России находится в
подвешенном состоянии);
•
Уровень
финансирования
элементов
инфраструктуры
недостаточен для поддержания ее в работоспособном состоянии;
•
Отсутствие
тесных
взаимосвязей
между
элементами
национальной инновационной системы, а также отсутствие качественных
ресурсов по обмену актуальной информацией между элементами;
•
Высокая
бюрократизация
и
коррумпированность
государственного аппарата поддержки инновационной инфраструктуры;
•
Слабая вовлеченность крупных российских компаний в процесс
инновационного развития;
•
Отсутствие
эффективного сотрудничества российской
инновационной инфраструктуры с мировым инновационным сообществом
(обмен опытом, повышение квалификации);
•
Низкое качество отдельных элементов инновационной системы
(в силу молодости и неразвитости, например сервисные и консалтинговые
компании для инновационных стартапов);
•
Отсутствие высококвалифицированных кадров для приема на
работу в инновационные компании;
•
Более слабый уровень предпринимательской активности среди
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населения по сравнению с западными странами;
•
Отсутствие единого централизованного контроля за всей
инновационной системой.
Российская Федерация нужно принять меры по улучшению НИС
страны. Есть два способа воздействия на НИС:
- прямой способ (прямое государственное финансирование, например,
Фонд содействию развития малых форм предприятий в научно-технической
сфере, Фонд «Сколково», ОАО РВК и ОАО РОСНАНО);
- косвенный способ (создание стимулов и условий для других
субъектов инновационной деятельности, например, в Великобритании
существовала специальная программа Enterprise Investment Scheme,
основной задачей которой было стимулирование «ангельских» инвестиций
за счет предоставления частным инвесторам налоговых льгот).
В результате в России сложилась в том или ином виде НИС: частично
благодаря наследству от СССР, частично благодаря современным
инициативам правительства и других организаций. Но главная проблема
заключается в создании предпринимательского и инноваторского духа среди
населения, поскольку не НИС создает инновации, а люди. Создание
эффективной НИС не должно становиться самоцелью – это лишь средство
достижения других более высоких целей.
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PROFIT AND PROFITABILITY AS INDICATORS OF
EFFICIENCY OF ECONOMIC ACTIVITY
In article the essence of profit and profitability is considered, the
characteristic of these economic categories and assessment of their values for
efficiency of economic activity is given.
Keywords: profit, profitability, financial results, functions of profit, methods
of management of profit, profitability indicators.
В настоящее время основной целью любого коммерческого
предприятия является получение прибыли. Многие экономисты,
характеризуя прибыль, относят ее к экономической категории, отражающей
отношения субъектов хозяйствования. При этом исследовать прибыль лишь
с позиции определения экономической категории является недостаточным,
для ее более полной характеристики необходимо представить ее как
результативный количественный показатель, ведь она демонстрирует
рациональность использования имеющихся ресурсов и отражает результаты
деятельности предприятия. Здесь так же нельзя не сказать и об основном
принципе деятельности хозяйствующего субъекта, который заключается в
стремлении достичь максимизации прибыли.
Именно поэтому прибыль является
главным
показателем
эффективности производства, составляет основу экономического развития
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организации, так как увеличение прибыли формирует финансовую базу для
самофинансирования компании и ее модернизации [5]. Прибыль – один из
основных финансовых результатов деятельности предприятия, ее рост
определяет увеличение потенциальных возможностей организации. Именно,
исходя из размера прибыли, определяется доля доходов учредителей и
собственников, размеры выплачиваемых дивидендов и других видов
доходов.
На предприятии прибыль является одним из существенных
финансовых показателей плана и оценки хозяйственной деятельности.
Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход
организации на вложенный капитал, который характеризует ее
вознаграждение за риск осуществления предпринимательской деятельности.
В настоящее время обеспечение необходимого достаточного уровня
прибыли является необходимым условием функционирования предприятия в
рыночной экономике. Дефицит прибыли предприятия демонстрирует
неэффективность осуществляемой предпринимательской деятельности.
Как конечный результат финансовой деятельности предприятия
прибыль выполняет определенные функции. Во-первых, прибыль является
отражением экономического эффекта, полученного в результате
деятельности предприятия, она составляет основу экономического развития.
Во-вторых, именно за счет прибыли осуществляется стимулирование
повышения эффективности работы предприятия. В-третьих, прибыль
является источником отчислений в государственный бюджет и
внебюджетные фонды. Она поступает в бюджеты в виде налогов, а также
различных санкций и направляется на различные цели, определенные
расходной частью бюджета. Таким образом, прибыль выполняет оценочную,
стимулирующую и фискальную функции, характеризует финансовое
благополучие предприятия и степень его деловой активности [6].
Механизм формирования прибыли содержится в «Отчете о
финансовых результатах» организации.
На величину прибыли предприятия оказывают влияние различные
факторы, которые можно разделить на внешние и внутренние. К внутренним
факторам, на которые может повлиять предприятие, относятся:
себестоимость продукции; изменение объемов производства; политика
ценообразования организации; эффективность использования ресурсов,
которыми располагает предприятие; качество и ассортимент продукции и т.
д.
К внешним факторам, на которые предприятие не в силах оказать
влияние, относятся инфляционные процессы, спрос на производимую
предприятием продукцию, изменение конъюнктуры рынка, покупательская
способность населения и т. п. [1].
Одним из наиболее важных процессов на предприятии является
процесс управления прибылью с целью получения определенных
финансовых результатов. Метод управления прибылью представляет собой
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конкретный способ воздействия субъекта управления на изучаемый объект
для получения определенного желаемого результата.
Методы управления прибылью предприятия:
- экономические методы (побуждения);
- организационно-распорядительные методы (принуждения);
- социально-психологические методы управления прибылью
(убеждения).
Экономические методы управления прибылью предприятия —
мероприятия, косвенно воздействующие на производство с помощью
определенных экономических стимулов и рычагов. Сочетание интересов
личности, коллектива и государства - достаточно сложная проблема, которая
включает в себя решение ряда задач, например, таких как установление
наиболее рациональных соотношений между фондами потребления и
распределения, фондами заработной платы и т.д.
В рамках экономических методов используются различные
инструменты, основными из которых являются: экономическое
стимулирование, экономический анализ, планирование и налоги.
Экономическое стимулирование представляет собой совокупность мер,
которая для мотивации участников производства к труду использует
материальные средства. Экономический анализ - это совокупность
аналитических процедур, которые необходимы для получения выводов и
рекомендаций в отношении исследуемого объекта. Планирование
представляет собой разработку и принятие целевых количественных и
качественных установок и нахождение путей более эффективного их
достижения. Цель планирования - своевременное выявление альтернатив,
которые способны снижать риск принятия ошибочных решений. Налоговая
политика — один из основных инструментов государства, обеспечивающий
его существование и регулирующий экономику страны в целом. Государство
способно влиять на прибыль организаций через систему налогообложения,
так как от налоговой системы зависит размер нераспределенной прибыли
организации.
Организационно-распорядительные методы управления основаны на
правах и ответственности людей. Они подразумевают использование
приемов и способов воздействия субъекта управления на объект с помощью
авторитета силы и власти: распоряжений, указов, постановлений,
инструкций, и т.д. Организационно-распорядительные методы четко
устанавливают права и обязанности руководителя и подчиненного. Чаще
всего организационно-распорядительные методы — прямое директивное
воздействие органов власти на управляемые ими системы, поэтому их часто
называют административными.
Социально-психологические
методы
управления
прибылью
предприятия основаны на развитии общественного мнения о нравственных
ценностях, нравственных началах в обществе, отношении к личности и т.д.
Объектами управления в данном случае являются: способы организации
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труда и рабочих мест, личностные характеристики работников, моральнопсихологический климат в коллективе, система стимулирования работников.
С помощью социально-психологических методов дают оценку социальнопсихологическому климату в коллективе и рассматривают его роль в
формировании качеств отдельных работников. Все это осуществляется с
использованием таких инструментов, как психологические тесты,
анкетирование, психологические тренинги и т.д.
Наряду с прибылью важным показателем, характеризующим
эффективность хозяйственной деятельности организации, является
рентабельность.
Показатели
рентабельности
представляют
собой
относительные характеристики результатов финансового роста и
эффективности деятельности предприятия. Они отражают относительную
доходность фирмы, которая измеряется в процентах к затратам капитала с
различных позиций. Значение анализа рентабельности предприятия состоит
в формировании необходимой информации для планирования деятельности,
обоснования управленческих решений, оценке и контроле выполнения
планов. Значимая роль при этом отводится выявлению резервов повышения
эффективности производства, внедрению достижений научно-технического
прогресса и экономному использованию ресурсов. Для наиболее
эффективной деятельности предприятия необходимо вовремя выявлять
отклонения, контролировать тенденцию развития экономических процессов
и явлений, которые влияют на показатели прибыли и рентабельности.
Положительные
результаты
деятельности
организации
следует
поддерживать, а при выявлении отрицательных необходимо оперативно
разрабатывать
мероприятия,
способные
предотвратить
развитие
сложившейся ситуации [1, с.111-113].
Подводя итог, можно добавить, что в современных условиях рыночной
экономики значение прибыли и рентабельности предприятия особенно
велико. Стремление к их увеличению стимулирует товаропроизводителей
наращивать объемы производства, снижая производственные затраты [4,
с.25-28]. При развитой конкуренции на рынке это не только позволяет
достичь целей предпринимательства, но и удовлетворяет общественные
потребности. Для предпринимателя прибыль и рентабельность являются
стимулом для инвестирования, при этом немаловажную роль играют и
убытки, ведь они указывают на просчеты в организации производства и
сбыта продукции [3].
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Аннотация:
В статье рассматривается влияние иммиграционных процессов в США
и страны Европейского союза в социально-экономическом и политическом
контексте. Особое внимание уделено принципам иммиграционной политики
рассматриваемых стран, а также статистическим демографическим
показателям. Рассмотрен как исторический аспект, так и современные
условия развития иммиграционных процессов. Выделены основные
проблемы и последствия текущих иммиграционных событий и предложена
доктринальная основа иммиграционной политики для США и стран
Европейского союза.
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IMMIGRATION PROCESSES AND THEIR INFLUENCE ON THE
USA AND THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION - THE PAST,
THE PRESENT AND THE FUTURE
Summary:
In article influence of immigration processes to the USA and the countries
of the European Union in a social and economic and political context is
considered. Special attention is paid to the principles of immigration policy of the
considered countries and also statistical demographic indicators. Both the
historical aspect, and modern conditions of development of immigration processes
is considered. The main problems and consequences of the current immigration
events are allocated and the doctrinal fundamentals of immigration policy for the
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Введение
Иммиграционные процессы оказывают непосредственное влияние на
социально-экономическое
и
политическое
развитие
государства.
Современные демографические процессы характеризуются высокой
степенью мобильности населения, осуществляющих иммиграцию в более
развитые страны с целью трудоустройства, получения образования, переезда
к родственникам, а также в результате вынужденного переселения (зона
боевых действий, неблагополучная социально-экономическая обстановка,
политическое преследование и так далее).
Исследование иммиграционных процессов становится особо
актуальным
при
сопоставлении
их
текущих
показателей
с
предшествующими, а также при определении перспектив развития и
последствий в рамках социально-экономического и политического развития
США и стран Европейского союза.
Материалы и методы
Целью данного исследования является анализ иммиграционных
процессов в США и страны Европейского союза в период с 2000 по 2017 год,
а также в рамках перспектив их развития. Прежде всего необходимо на
теоретико-методологическом уровне определить сущность понятия
иммиграционных процессов и иммиграции, а также выделить их причины,
основные мотивы, на которые ориентируются мигранты при прибытии в ту
или иную страну. Затем целесообразно рассмотреть особенности
иммиграционных процессов в 2000-х гг. в США и страны Европейского
союза и сопоставить их с текущими демографическими показателями.
Несомненно, при описании иммиграционных процессов необходимо
опираться на миграционную политику рассматриваемых стран.
Исследование также должно предусматривать анализ перспектив развития
иммиграционных процессов и их возможные в перспективе последствия.
Результаты
Иммиграция рассматривается прежде всего в качестве въезда в страну
иностранных граждан с целью постоянного в нем проживания и, как
правило, получения ее гражданства9. В качестве основных особенностей
иммиграционных процессов в современных условиях можно назвать
следующее10:

реализация иммиграционных потоков в направлении более
развитых стран;
Сегида Е.Ю. География населения с основами демографии: учебно-методическое пособие /Харьков, 2014.
- 154 с.
10
Новожилова Е.О. Современные международные миграции: причины, особенности, последствия
//Общество. Среда. Развитие, №1 (26), 2013. - С. 101-105
9
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основной поток иммиграционных процессов связывается с
причинами, не зависящими от колонизаций или завоеваний;

иммиграционные процессы приводят к смешению культур и
религий;

основная цель современных мигрантов
- временное
трудоустройство (без получения гражданства страны прибытия).
В рамках умеренных иммиграционных потоков может быть улучшены
показатели
социально-экономического
и
политического
развития
государства.
Также прибывшие мигранты могут занять значительное количество
рабочих мест и при этом не составлять конкуренцию местному населению в
силу того, что мигранты, как правило, ориентированы на выполнение
неквалифицированного труда, требующего серьезных физических ресурсных
затрат.
Что касается неуправляемых иммиграционных процессов, то здесь
следует говорить о негативных последствиях: обострение проблем в
межнациональных отношениях, рост преступности, нагрузка на бюджет
государства, социальную инфраструктуру и так далее11.
Проблема регулирования иммиграционных процессов актуальна для
США еще с 1980-х годов XIX века, когда потребовалось формирование
нормативно-правового регулирования (иммиграционного законодательства).
Для США данная проблема актуальна в силу серьезности ее
последствий для общественной безопасности. Иммиграция в страны США
характеризуется высокой степенью криминальности. Здесь проявляется
такой фактор иммиграционных процессов как рост преступности. С 2000-х
годов иммиграционное законодательство и система права США начала
пополняться нормами о запрете торговли живыми людьми, расширении
перечня лиц, которые подвергаются уголовному преследованию,
учреждении неиммиграционных виз и так далее.
С 1790 по 1950 год иммиграционный поток в США составил более 65
миллионов мигрантов. С 2000 по 2015 год население США выросло более
чем на 10%12. При этом доля испаноязычного населения в США выросла с
12,5% (2000 год) до 16,3% (2010 год).
Иммиграционные процессы США также связываются с проблемами
безопасности и противодействия
террористической деятельности,
масштабной нелегальной иммиграцией, необходимостью привлечения
высококвалифицированных трудовых ресурсов13. Безопасность стала еще
более актуальной в свете трагических событий 11 сентября 2001 года.
Иммиграционная политика США как в начале XXI века, так и в
Княгин К.Н. Типология моделей иммиграции: правовой аспект //Вестник Сибирского юридического
института МВД России, № 2(6), 2010. - С. 76-84
12
Травкина Н.М. Современные демографические тенденции в США (итоги переписи 2010 г.) //США и
Канада: экономика, политика, культура, №12, 2011. - С. 3-24
13
Никольская Г.К. Государственная иммиграционная политика США /М.: ИМЭМО РАН, 2015. - 115 с.
11
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текущих условиях ориентирована на регулирование миграционного притока
из граничащего государства Мексики. В 1970 году количество иммигрантов
из Мексики, которые проживали на территории США, составляло только 760
тысяч человек, когда к 2000 году их количество увеличилось до показателя в
7 858 тысяч человек14. Однако после усиления контроля за нелегальной
миграцией и введения чрезвычайных законодательных мер Дональдом
Трампом (в том числе, строительство новой стены между США и Мексикой)
число нелегальных мигрантов из Мексики сократилось на 40%15.
Касательно стран Европейского союза необходимо отметить особое
содержание иммиграционной политики, заключающейся в реализации
следующих программ:
1.
Бизнес-иммиграция;
2.
Трудовая иммиграция;
3.
Студенческая иммиграция;
4.
Покупка недвижимости.
Вышеизложенные
иммиграционные
программы
предполагают
высокую социальную роль прибывающих граждан в развитии государства
прибытия.
Здесь можно выделить экономическое направление, которое
выражается
в
потребности
новых
контрагентов
на
рынке
предпринимательства и среди бизнес-структур, потребности новых трудовых
ресурсов (в том числе, высококвалифицированных и получивших
образование на территории страны прибытия), а также в потребности нового
капитала (при приобретении имущества).
Однако следует также выделить негативный аспект современных
иммиграционных процессов в страны Европейского союза, связанный с
масштабной иммиграцией из стран Ближнего Востока. Иммиграция из этих
стран связывается с неблагополучной конфликтной обстановкой на их
территориях.
В 2015 году согласно статистическому исследованию Евростата в
страны Европейского союза в общей сложности прибыло 1,25 млн.
беженцев. В 2014 году данный показатель составлял только 562,68 тыс. И
здесь приведены только официальные цифры, упущены из внимания акты
нелегальной миграции16.
Обсуждение и заключение
Последние три года для стран Европейского союза характеризуются
особым миграционным кризисом, который приводит к таким проблемам, как
Карелина Н. Нелегальная миграция мексиканцев в США: до и после НАФТА //Центр стратегических
исследований Приволжского федерального округа, Группа "Русский Архипелаг" - [Электронный ресурс] http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a041.htm
15
Хачатрян Г. Нелегальная миграция из Мексики в США сократилась на 40% //EuroNews.com, материал от
09.03.2017 - [Электронный ресурс] - http://ru.euronews.com/2017/03/09/illegal-immigration-numbers-fall-acrossus-mexican-border
16
Кравченко Л.И. Миграционный кризис в Европе //Центр научной политической мысли и идеологии,
материал от 21.03.2016 года - [Электронный ресурс] - http://rusrand.ru/analytics/migracionnyy-krizis-v-evrope
14
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нарушение прав человека, международным конфликтам по поводу
распределения мигрантов среди стран Европейского союза, активизации
террористической
деятельности,
дестабилизации
общественной
безопасности, изменению социально-культурного состава населения,
обострении внутригосударственных политических проблем.
Неконтролируемый
миграционный
приток
населения
из
неблагополучных стран вызывает серьезную нагрузку на бюджет стран
прибытия. Особенно данная проблема актуальна для ФРГ, куда прибывает
основной приток беженцев в силу неэффективной и нерациональной
политики текущего правительства.
В качестве последствий необходимо указать потенциальную
возможность изменения социально-культурной структуры населения
европейских стран относительно мусульманского населения, а также
обострение проблем в рамках межгосударственного сотрудничества стран
Европейского союза.
Что касается США, то строительство стены наносит серьезный ущерб
государственному бюджету и приводит к некоторым недовольствам среди
населения, не одобряющего такую жесткую иммиграционную политику.
Необходима систематизация мер и инструментов регулирования
иммиграционной политики как в США, так и в странах Европейского союза.
Прежде всего необходимо ориентироваться на соблюдение прав и свобод
личности как в отношении местного населения, так и в отношении
прибывающих мигрантов. В этих целях необходимо согласование интересов
стран Европейского союза с текущим легальным правительством стран
Ближнего Востока.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РАЗДЕЛА
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА «КРАТОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ»
Аннотация: В статье рассматриваются пути совершенствования
статей бухгалтерского баланса, раздела II «Краткосрочные активы», с
целью максимального удовлетворения потребности пользователей в
достоверной информации для принятия управленческих решений.
Предложена реструктуризация статей «Запасы», «Дебиторская
задолженность», «Финансовые вложения».
Ключевые
слова:
бухгалтерский
баланс,
актив
баланса,
краткосрочные активы, дебиторская задолженность, текущие инвестиции.
Baskina A.A.
Student
Francisk Scorina Gomel state university
Belarus, Gomel
IMPROVEMENT OF SECTION OF THE ACCOUNTING
BALANCE SHEET "SHORT-TERM ASSETS"
The article examines the ways of improving the articles of section II of the
balance sheet "Short-term assets" in order to maximize the satisfaction of the
enterprises' need for reliable information for making managerial decisions. The
restructuring of the articles " Inventories", "Accounts receivable", "Financial
investments" was proposed.
Key words: balance sheet, asset balance, short-term assets, accounts
receivable, current investments.
Среди отчетных форм наибольшим информационным потенциалом
обладает бухгалтерский баланс, на основании которого рассчитывается
большое количество аналитических показателей, используемых для оценки
имущественного и финансового состояния предприятий. Получение такой
информации является необходимым условием для принятия обоснованных
управленческих решений, а также для оценки эффективности инвестиций и
степени финансовых рисков.
Современная научная литература уделяет особое внимание проблеме
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соответствия показателей бухгалтерской отчетности нуждам пользователей,
заинтересованных во взаимоотношениях с субъектами рыночных
отношений. В настоящее время в Республике Беларусь бухгалтерский баланс
выполняет и учетно-контрольные функции, и аналитические, но его
содержание и структура недостаточно ориентированы на нужды
пользователей. Для усиления аналитических возможностей баланса, на наш
взгляд, необходимо внести некоторые изменения в его структуру. В данной
статье рассмотрим содержание второго раздела баланса «Краткосрочные
активы».
Краткосрочные
финансовые
инвестиции
входят
в
состав
краткосрочных активов и классифицируются по степени ликвидности. В
соответствии с международными нормами, из величины данной статьи
следует переместить информацию о наиболее ликвидных инвестициях в
статью «Денежные средства и их эквиваленты», т.е. в ту часть активов,
которая может использоваться для погашения обязательств в минимальные
сроки. К ним относятся краткосрочные вложения со сроком погашения до
трех месяцев, а также те, которые считаются денежными эквивалентами.
Такое разделение текущих инвестиций, безусловно, уточнит показатель
абсолютной ликвидности компании.
Статью «Краткосрочная дебиторская задолженность» для усиления
аналитических возможностей баланса целесообразно разделить на статьи
«Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» и
«Прочая краткосрочная дебиторская задолженность». Последнюю, в свою
очередь, следует реструктурировать: учитывать отдельно задолженность по
векселям к получению; задолженность внутри организации; задолженность
дочерних и зависимых обществ; авансы выданные; прочих дебиторов.
Данные виды текущей задолженности различны по характеру хозяйственных
операций, и объединение их в одну группу снижает возможности
экономического анализа.
Разграничение расчетов по счетам и по векселям обусловлено тем, что
вексель как платежный документ по своей природе отличается от счета. По
векселям начисляют и платят проценты, то есть получают доходы и несут
расходы. Вексель можно использовать как инструмент для уменьшения
дебиторской задолженности, его можно учесть, а также дисконтировать и
получить по нему определенную сумму дохода. При анализе
платежеспособности
предприятия
данный
аспект
может
иметь
существенную практическую значимость.
Задолженность дочерних и зависимых обществ также является
разновидностью
дебиторской
задолженности,
однако
по
своей
экономической сущности она отличается от задолженности покупателей за
отгруженную продукцию или оказанные работы и услуги. Поэтому в целях
повышения аналитичности бухгалтерского баланса целесообразнее выделять
ее в качестве самостоятельной статьи. Это даст возможность исчислить
длительность нахождения капитала в стадии реализации продукции с
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большей достоверностью.
В настоящее время в Республике Беларусь в состав дебиторской
задолженности входят авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам.
Однако можно сказать, что данный вид активов связан с процессом
заготовления материальных ценностей и, следовательно, должен быть
отнесен к производственным запасам. К тому же, по степени ликвидности
предварительная оплата по сравнению с дебиторской задолженностью менее
ликвидна. Она не так быстро преобразовывается в наличные денежные
средства как дебиторская задолженность, так как сначала предприятие
получает сырье и материалы от поставщиков, использует их в производстве,
и только после реализации готовой продукции сможет получить денежные
средства. Таким образом, выданные авансы и внесенная предварительная
оплата по степени ликвидности ближе к производственным запасам, чем к
дебиторской задолженности.
Статья «Расходы будущих периодов» по своей экономической природе
–
это предоплаченные расходы. Из них следует выделить расходы
долгосрочного характера, которые будут капитализироваться спустя год и
более. Их следует отражать в первом разделе актива баланса «Долгосрочные
активы», чтобы данная сумма не завышала величину оборотного капитала.
Что касается текущих предварительно оплаченных расходов, которые будут
списаны на производство в течение года или одного операционного цикла,
то их вместе с авансами, выданными поставщикам и подрядчикам,
целесообразно выделить в отдельную группу краткосрочных активов как
наименее ликвидную их часть. Это позволило бы дать более точную оценку
их влияния на финансовое состояние компании, так как любые предоплаты
свидетельствуют об отвлечении средств из оборота и об увеличении
операционного цикла. Например, это может быть статья «Предоплаченные
текущие расходы», которые отражаются в составе краткосрочных активов.
Анализируя структуру запасов, несложно заметить различный
характер активов, включенных в эту группу. Кроме таких статей, как сырье и
материалы, незавершенное производство и полуфабрикаты, готовая
продукция и товары, сюда отнесены также товары отгруженные. Товары,
отгруженные покупателям, по своей сути, это не запасы предприятия, а
средства в расчетах, фактически дебиторская задолженность. Поэтому при
определении коэффициентов ликвидности и продолжительности нахождения
капитала на стадии реализации эту статью необходимо исключить из запасов
и отнести к быстроликвидной группе активов.
Предлагаемые изменения в структуре краткосрочных активов
бухгалтерского баланса существенно повысят его информационный ресурс и
аналитические возможности.
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1. Цыганков, К. Ю. Очерки теории и истории бухгалтерского учета / К. Ю.
Цыганков. – М.: Магистр, 2009. – 462 с
2. Соколов, Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

61

: учеб. пособие / Я.В. Соколов. – М.: Магистр, ИНФРА . – М.: Магистр,
ИНФРА, 2010. – 224 с.
3. Медведев, М. Ю. Баланс для начинающих. 3-е изд. / М. Ю. Медведев. –
СПб.: Питер, 2010. – 192 с.
УДК 338.43
Баяндалай Э.-А.
Иркутский государственный аграрный
университет им. А.А. Ежевского
Россия, г. Иркутск
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ В ЗАО
«ИРКУТСКИЕ СЕМЕНА»
Проблема надежного обеспечения региона картофелем не теряет своей
остроты, несмотря на кажущееся полное удовлетворение потребности в этом
продукте питания и сырьевом ресурсе. Сейчас, в связи с резким
сокращением поголовья животных, резко уменьшилось его использование на
кормовые цели, практически свернута переработка.
Ключевые слова: картофель, прогнозирование, финансовый результат
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FORECASTING FINANCIAL RESULTS FROM POTATO
PRODUCTION AND REALIZATION IN IRKUTSK SEEDS
The problem of reliable provision of the region with potatoes does not lose
its sharpness, despite the apparent full satisfaction of the need for this food and
raw materials. Now, in connection with the sharp decrease in the number of
animals, its use for fodder purposes has sharply decreased, processing has
practically been curtailed.
Keywords: potato, forecasting, financial results
Единого универсального метода прогнозирования финансовых
результатов не существует. В связи с огромным разнообразием
прогнозируемых ситуаций имеется и большое разнообразие методов
прогнозирования. В качестве инструментария прогнозирования применялись
формализованные количественные методы (факторный, статистический
анализа, математическое моделирование). Для увеличения финансового
результата предлагается переработка и реализация картофеля, что потребует
приобретение линии оборудования для переработки, мойки, полировки,
шлифовки, сухой очистки, сортировки, калибровки, фасовки, упаковки и
аренда складского помещения в Ленинский районе, реклама продукции.
Объем реализации, себестоимость и цена реализации представлена в табл. 1
Таблица 1– Проект от продажи не переработанного картофеля
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Годы

Показатели

2017

2018

2019

2020

60000

63500

68500

72500

Цена 1 ц, руб.

840

860

880

900

Себестоиомсть 1 ц, руб.

750

760

770

780

Выручка, тыс. руб.
Себестоимость всего,
тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продаж,
%

50400

54610

60280

65250

45000

48260

52745

56550

5400

6350

7535

8700

12

13,1

14,2

15

Продажа, ц

Продажа не переработанного картофеля в 2020 году составит 72500 ц,
цена 1 ц 900 руб , себестоимость одного центнера 780 руб. при выручке
65250 тыс. руб., прибыли 8700 тыс. руб. и рентабельности продаж 15
процентов.
Таблица 2 – Проект реализации переработанного картофеля
Показатели

Годы
2017
2500

2018
2600

2019
2650

2020
2800

3500

3600

3700

3800

Объем, ц

1300

2700

3000

3000

Выручка, тыс.
руб.
Себестоимость,
тыс. руб.
Прибыль тыс.
руб.

4550

9720

11100

11400

3250

7020

7350

8400

1300

2700

3000

3000

Себестоимость
1 ц,руб
Цена 1 ц, руб

Себестоимость переработанного картофеля одного центнера в 2020 г.
составит 2800, цена одного центнера составит 3800, объем 3000 ц, выручка
11400 тыс. руб., себестоимость 8400 тыс. руб., а прибыль составит 3000 тыс.
руб..
Таблица 3 – Проект продажи всего картофеля
2016

2017

Годы
2018

Продажи, ц

37721

61300

66200

71500

75500

Выручка, тыс.руб.

37807

54950

64320

71380

76650

Себестоимость, тыс.руб.

33949

48250

55280

60695

64950

Прибыль, тыс. руб.

3858

6700

9040

10685

11700

Рентабельность себестоимости, %

11,4

13,9

16

17,6

18

Показатели

"Экономика и социум" №10(41) 2017

2019

2020

www.iupr.ru

63

Произведено картофеля в 2016 г. 72340 центнеров, реализовано 37721
центнеров, уровень товарности составил 52,1 процента, выручка 37807 тыс.
руб., себестоимость 33949 тыс. руб., прибыль 3858 тыс. руб. и
рентабельность затрат 11,4 процентов. На 2017 г. планируем увеличить
произведенного картофеля до 84000 ц, продать 61300 ц, выручка составит
54950 тыс. руб., себестоимость 48250 тыс. руб., прибыль 6700 тыс. руб. и
рентабельность 13,9 процентов. На конец планируемого периода 2020 г.
произведено картофеля будет 101000 центнера, реализовано 75700 ц,
уровень товарности 75 %, выручка составит 76650 тыс. руб., себестоимость
64950 тыс. руб., прибыль составит 11700 тыс. руб. и рентабельность 18 %.
Уровень товарности с 52,1 % повысится до 75 %, прибыль от реализации с
3858 тыс. руб. до 11 700 тыс. руб.,при этом рентабельность с 11,4 %
возрастет до 18 %, а себестоимость с 33949 тыс. руб. до 64950 тыс. руб. Все
это говорит об улучшении деятельности работы предприятия.
Таким образом, с учетом предложенных мероприятий по увеличению
урожайности картофеля за счет улучшения технологии,
организации
переработки продукции и продвижению на рынок увеличиться финансовый
результат, а следовательно и рентабельность производства и реализации
картофеля.
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На сегодняшний день основные средства функционируют в
производственных и непроизводственных сферах различных предприятий.
К основным производственным средствам относятся те средства труда,
что, находясь в сфере материального производства, непосредственно
участвуют в изготовлении материальных благ (машины, оборудование и
т.д.), создают условия для осуществления производственного процесса
(производственные здания, сооружения, электросети и т.д.) служат для
хранения и перемещения предметов труда.
Кроме них, в состав основных средств промышленности входят и
основные непроизводственные средства, к которым относятся объекты
непроизводственного назначения (жилые дома, школы, больницы и другие
объекты здравоохранения и культурно-бытового назначения), находящихся в
ведении промышленных предприятий (они не непосредственно, а косвенно
влияют на процесс производства).
Согласно Налоговому Кодексу Украины, функционирование основных
средств как факторов процесса труда осуществляется до тех пор, пока они
сохраняют свою потребительскую форму, которая является предметом
использования в процессе производственной деятельности. Главная функция
средств труда заключается в долгосрочном участии в производственном
процессе, значение которой взаимосвязано со своевременным и полным
получением результатов ведения хозяйственной деятельности предприятия
[1].
Проблемы учета основных средств в условиях реформирования
экономики приобретают особую актуальность в связи с необходимостью
получить инвесторами и другими заинтересованными пользователями
точной и достоверной информации о состоянии и эффективности их
использования. Сложившаяся ситуация системы их учета, не удовлетворяет
требования рынка, условия функционирования значительно расширяют круг
операций, проводимых с основными средствами: покупка-продажа,
начисления
амортизации,
страхование,
приватизация,
реализация
инвестиционных проектов.
Большой вклад в разработку теоретических основ и методологических
подходов к проблемам учета основных средств осуществили ведущие
ученые-экономисты, как отечественные - Белуха Н.Т., Ефимова Ф.Ф., Гайдук
П.И .., Голов С.Ф., Гринько А .П., Кирейцев Г.Г., Кужельный М.В., Линник
В.Г., Моссаковский В.Б., Огийчук Н.Ф., Пушкарь Н.С., Сопко В.В., Сук Л.К
., Н.М. Ткаченко., Янчева Л.М., так и зарубежные - Палий В.Ф., Соколов
Я.В., Шеремет А.Д и другие ученые.
Исследование теоретических аспектов и действующей практики
бухгалтерского учета основных средств позволило определить ряд
нерешенных проблем, которые тормозят процесс управления производством
и снижают эффективность использования основных средств. Ученый
Замлинский В.А. выделяет ряд проблем в учете основных средств, среди
которых: единство экономической и бухгалтерской терминологии,
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принципы оценки основных средств и нематериальных активов, повышение
аналитичности и информативности первичных документов по учету
основных средств [2].
Однако главную проблему составляют разногласия между
отечественными и международными стандартами в подходе учета основных
средств.
В последнее время существует ряд проблем, которые негативно
влияют на процесс управления деятельностью предприятия, снижая
эффективность использования основных средств (рис.).
Проблемы организации учета основных средств

Организационная
часть
Внедрение МСФО

Отражение расходов
на ремонт основных
средств

Технологическая
часть

Документальная
часть

Улучшение
первичного учета

Оптимизация форм
первичной
документации

Создание единой
информационной
системы

Рис. Проблемы организации учета основных средств
Одним из проблемных вопросов остается порядок определения
ликвидационной стоимости основных средств из-за сложности оценки
активов в будущем. Так, для техники необходимо делать прогноз на 5-10 лет,
для зданий 40-50 лет. При этом фактически невозможно учесть влияние на
конечную стоимость многих факторов, поэтому результат будет довольно
приблизительным. В результате, во многих хозяйствах ликвидационная
стоимость вообще не определяется. Таким образом, сумма, подлежащая
переносу на расходы путем амортизации, устанавливается на уровне
первоначальной стоимости основных средств, не соответствует требованиям
НП(С)БУ Украины. Благодаря централизованным нормам усредненных
процентов ликвидационной стоимости основных средств по группам для
всех предприятий, определения стоимости, которая амортизируется, будет
иметь более объективный характер, исчезнут различия в сумме
ликвидационной стоимости одних и тех же активов, упростится порядок ее
определения, что приведет к повышению качества учетной информации.
Также с целью совершенствования учета основных средств
целесообразно введение в План счетов отдельного счета для отражения
расходов на ремонт основных средств, с субсчетами текущего и
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капитального ремонтов. Этот счет должен быть активным и
калькуляционным, где по дебету отражают расходы на ремонт основных
средств. С кредита этого счета следует списывать расходы законченных
ремонтов на расходы отчетного дополнительного капитала: дооценку
целесообразно отражать как его увеличение, а уценку - как его уменьшения.
В процессе хозяйственной деятельности и в связи с существенными
изменениями в построении учетного процесса на предприятиях,
целесообразно детализировать ведения учета операций с основными
средствами в приказе об учетной политике, поскольку, рекомендации,
предоставленные НП(С)БУ, обеспечивают только общие принципы
организации учета основных средств.
Для решения этих проблем можно посоветовать следующие пути
совершенствования учета основных средств:
1) выбор оптимальной по составу и объему учетной информации,
которая обеспечит реализацию тех задач, которые поставлены перед учетом
основных средств;
2) разработка и внедрение рациональных схем документооборота,
которые позволяли бы своевременно выполнять поставленные задачи при
минимальных затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
3) совершенствование содержания и состава носителей информации по
учету основных средств. Проведя анализ изменений в законодательной базе,
касающейся учета основных средств, было доказано, что отдельные графы
типовых форм первичных документов потеряли свой смысл и на
предприятиях не используются;
4) полная компьютеризация учета основных средств. Вызвано это
необходимостью оперативного получения сведений о движении основных
средств, своевременного и правильного расчета сумм амортизации,
определения износа в соответствии с установленными нормами и т.д.
Мы поддерживаем мнение Ю. А. Шулика о необходимости
совершенствовать теоретические и практические основы организации учета
основных средств в направлении расширения его управленческих
возможностей, максимально приспосабливая к практическим потребностям
субъектов предпринимательской деятельности, возникающих в процессе
принятия управленческих решений по движению основных средств и
эффективности их использования [3, с. 203]. Основными путями
совершенствования организации учета основных средств является
рационализация, как каждой формы документов и регистров учета, так и
методов и способов сбора, обработки и обобщения учетной информации,
адаптированных к современным условиям.
Предложенные
пути
совершенствования
нормативной
базы
бухгалтерского учета основных средств позволят гармонизировать
отечественный учет по международным стандартам и уменьшить
несоответствия и проблемные вопросы учета основных средств.
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Abstract: The article examines the economics of the oil and gas producing
region and its disproportional development, provides an economic evaluation of
the structure of the regional economy, and examines the problems of the social
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and economic development of the northern region associated with the mono-raw
orientation of its development. The main directions of state regulation of the
diversification of the regional economy are marked and priorities and key tasks
are outlined.
Keywords: mono-raw region, structural disproportions, the structure of
industries, trends, problems, priorities.
Развитие добычи нефти и газа в северных территориях коренным
образом изменило роль регионов России в социально-экономическом плане.
В настоящее время трудно недооценить значение региональной экономики в
национальном воспроизводственном процессе, так как северные территории
являются полноценными участниками
формирования российской
национальной экономики.
На современном этапе социально-экономическое развитие любого
северного региона невозможно без сочетания разумного решения основных
задач подъема экономики и учета всех специфических особенностей
развития региональной экономики, таких как природно-климатические,
демографические, экологические и иные особенности.
Российская экономика характеризуется большим региональным
разнообразием по условиям жизни и деятельности населения. Это
обусловлено природно-климатическими условиями, степенью транспортной
доступности, наличием природных полезных ископаемых, плотностью
населения, уровнем жизни и душевых доходов.
Не
являются
исключением
инфраструктурное
обеспечение
производственной деятельности и жизнедеятельность людей, условия
трудовой деятельности и оплаты труда. Все вышеперечисленные факторы
влекут различия регионов в объеме произведенного валового регионального
продукта и его структуре.
Валовой региональный продукт который является обобщающим
показателем и критерием экономической деятельности
северных
нефтегазодобывающих территорий и представляющим собой стоимость
произведенных товаров и услуг для конечного использования. Структура
валового регионального продукта
автономного округа
отражает
диспропорциональное развитие региона.
Таблица 1
Структура валового регионального продукта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра, %
№
п/п
1
2
3
4
5

Виды деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
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2013
0,3

Года
2014
0,3

2015
0,3

Изменение,
+/-

0
66,8
1,7
3,3

0
66,2
2
3,2

0
67,8
2
2,8

1,0
0,3
-0,5
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6
7

8
9
10
11

12

13
14
15
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Наибольший удельный вес в структуре валового регионального
продукта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра занимает добыча
полезных ископаемых – в среднем за последние три года 66,9%.
Югра - это крупнейший в России поставщик сырой нефти на
внутренний и внешние рынки. Динамика объема производства добывающих
отраслей ХМАО за период 2013-2016г.г. отмечается положительной
тенденцией роста. Так, в период макроэкономической нестабильности и
снижения цен на нефть топливный сектор Югры произвел продукции на
сумму 2403,1 млрд. руб., что на 3% превышало показатель предыдущего
2013 г. Впоследствии в 2015 г. темпы роста объемов производства выросли
до 12% относительно предшествующего кризисного 2014г. Интенсификация
производства нефтегазового сектора региона связана с объективной
необходимостью поддержать национальную и региональную экономические
системы в период неблагоприятной конъюнктуры на мировых сырьевых
рынках.
В тоже время нельзя не сказать, что не всегда такое монопрофильное
развитие
приносит
пользу.
Безусловно,
что
моносырьевой,
нефтедобывающий уклон в экономике округа и локальное промышленное
освоение территории округа привели к образованию мощного
нефтедобывающего комплекса, но и одновременно создает диспропорции
в развитии региональной экономики.
В структуре обрабатывающего сектора производства организации по
производству нефтепродуктов занимают 82,7%. В Югре действуют 6
нефтеперерабатывающих предприятий, которыми за 2016 год переработано
6,1 млн. тонн нефти. В тоже время доля обрабатывающих производств в
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

71

структуре
валового
регионального
продукта
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра минимальна и составляет в 2016 году 2%.
Нефтеперерабатывающая
промышленность
выполняет
вспомогательную функцию и не является отраслью специализации округа.
Подавляющая часть добытой нефти по системе нефтепроводов уходит за
пределы округа в западном частично восточном направлениях на
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны и на экспорт. Между тем
огромный парк техники нуждается в моторном топливе и бензине, велика
потребность в поточном мазуте, завоз нефтяного топлива обходится дорого.
Поэтому развитие переработки нефти и газового конденсата в моторное
топливо на уровне собственных потребностей региона экономически
целесообразно и оправдано.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в пятерку
субъектов РФ, наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. В
структуре обрабатывающего сектора организации лесопромышленного
комплекса занимают 1,7%. Расчетная лесосека составляет 5,5% от
общероссийского уровня, уровень использования расчетной лесосеки в 2015
году составил по оценке 9%. Имеющиеся лесные ресурсы позволяют
обеспечить не только текущие и перспективные внутренние потребности
округа в древесине и продуктах ее переработки, но и расширить их вывоз за
пределы автономного округа. (1)
Несмотря
на
имеющиеся
запасы,
доля
продукции
лесоперерабатывающего комплекса в общем объеме обрабатывающего
сектора производства не высока и занимает – 1,7%.
Высокая капиталоемкость и низкая инвестиционная привлекательность
являются
главными
причинами,
препятствующими
развитию
лесопромышленного комплекса Югры.
Важнейшим жизнеобеспечивающим фактором, неразрывно связанным
с потребностями населения округа, деятельностью предприятий и
организаций, топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства и
социальной сферы, является транспортная инфраструктура.
Транспортная инфраструктура созданная в период разведки запасов
недр, позже перестала быть лишь способом вывоза добываемых в округе
нефтяных и лесных ресурсов. Превратившись в транспортную
инфраструктуру общего пользования с характерными признаками
неравномерности расположения по территории округа, в значительной
степени в настоящее время оказывает отрицательное влияние на его
экономическое развитие как внутри региона, так и межрегиональное.
Несмотря на усилия Правительства автономного округа по
диверсификации региональной экономики, нефтегазодобывающий сектор
Ханты-Мансийского автономного округа превалирует и является посуществу, динамично развивающимся и эффективно функционирующим
комплексом региональной экономики. Экономическая и инвестиционная
активность предприятий нефтегазового сектора обеспечивает прирост
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валового регионального продукта округа, уровня занятости жителей региона,
роста производства в смежных отраслях для устойчивого социальноэкономического развития.
Тем не менее, экономике автономного округа
необходима
комплексная диверсификация как топливно-энергетического комплекса, так
и других отраслей региона в целом.
В результате реализации государственной программы по развитию
Ханты- Мансийского автономного округа-Югры
на среднесрочную
перспективу ожидается увеличение показателей развития региональной
экономики к 2020 году:
- прирост высокопроизводительных рабочих мест – до 44,4 %;
- увеличение производительности труда до 150 %;
- увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте с 6,3 % до 8,3;
- сохранение объема инвестиций в основной капитал в общем объеме
ВРП не менее 27,0 %;
- увеличение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с
2,3 % до 5%;
- увеличение количества малых и средних предприятий на 10 тыс.
населения ХМАО – Югры с 147,4 до 176,1 единиц;
- увеличение доли среднесписочной численности занятых на малых и
средних предприятиях в общей численности работающих с 16,0 до 20,4 %;
- увеличение доли оборота малого и среднего предпринимательства в
ВРП с 15,4 до 19,4 %;
- увеличение коэффициента обновления основных фондов с 9,8 % до
10,2 %;
- прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к предыдущему году – 7,3 %;
- увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест в
среднегодовой численности занятого населения с 48,5 до 68,6 %;
- сохранение доли рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах
объектов
инвестиционной
инфраструктуры
(бизнес-инкубаторов,
технопарков, промышленных парков), в общем количестве занятого
населения в автономном округе на уровне 0,1 %;
- изменение
объема
прямых
иностранных
инвестиций
к
среднегодовому значению за предыдущий год с 0,1 до 0,7 % (3).
Достижение стратегических задач социально-экономического развития
экономики региона – программа длительного исполнения, для выполнения
которой требуется разработка специального механизма обеспечения
рационализации управления в регионе, повышения конкурентоспособности,
а также формирования механизма диверсификации региональной экономики
оценки роли нефтяного сектора в масштабном развитии экономики региона.
Для осуществления этих целей необходимо, чтобы программы развития
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автономного округа были социально-ориентированными, способным
выполнить все обоснованные социальные задачи округа при приоритетах в
развитии, направленных на диверсификацию экономики региона. (3)
Использованные источники:
1. Официальный веб-сайт органов государственной власти ХантыМансийского
автономного
округа –
Югры.
URL:
http://www.admhmao.ru/people/frame.htm (дата обращения 16.01.2017).
2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 9 октября 2013 г. № 419-п О государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014 - 2020 годы". URL: http://admhmao.ru.
3. Богомолова Л.Л. Социально-экономические проблемы и приоритеты
устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
условиях
геополитической
нестабильности
//
Научный
журнал
«Инновационная наука» № 6 2015г., том 1
4. Богомолова Л.Л.
Инвестиционная активность как основа развития
экономики северных нефтегазодобывающих районов //Научно-практический
электронный журнал «Экономика и социум» № 1 (14) 2015г.
УДК 336.6
Болохова Л. В.
студент магистратуры
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский технологический университет»
Россия, г. Москва
СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие устойчивости и
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Particular attention is paid to the disclosure of the essence of the term "financial
stability", scientific points of view of many authors have been studied.
Key words: stability, financial stability, financial condition, analysis,
capital, solvency.
В современном экономическом словаре термин «устойчивость
организации»
характеризуется, как финансовое положение компании,
работа которой гарантирует в нормальных условиях осуществление всех
обязательств перед сотрудниками, контрагентами, государством, благодаря
прибыли и соотношению доходов и расходов. [8]
Существует огромное множество видов устойчивости, представленных
разными авторами, что говорит о сложности данного понятия. Основываясь
на том, что предприятия представлены целым рядом элементов и
различаются сферой своей деятельности, выделяют следующие виды
устойчивости: финансовая, производственная, инвестиционная, социальная,
экономическая, управленческая, инновационная, организационная, кадровая,
экологическая, маркетинговая, институциональная.
Категория устойчивости используется для характеристики непростых
подвижных систем, которые зависимы от большого количества факторов, и
рассматривается через процессы, протекающие внутри субъекта экономики.
[1]
Финансовая устойчивость – сложный вид устойчивости, который
имеет внешнее выражение, возникающее в процессе финансовохозяйственной деятельности, которое подвержено влиянию различных
факторов [1]. Поэтому экономисты выделяют такую категорию, как
«финансовая устойчивость».
Ни для кого не секрет, что экономика России переживает сейчас не
самое лучшее время и находится в крайне нестабильном положении.
Поэтому в настоящее время вопрос стабилизации финансового состояния, то
есть обеспечения финансовой устойчивости компании, актуален как никогда.
Анализ финансовой устойчивости дает возможность понять,
безошибочно ли организация распределяла финансовые ресурсы на
протяжении заданного периода. Необходимо такое состояние финансовых
ресурсов, которое будет отвечать потребностям развития организации и
условиям рынка. Финансовая неустойчивость может повлечь за собой
неплатежеспособность компании и недостаток финансов для продвижения
производства, а чрезмерная финансовая устойчивость будет мешать росту
организации, отягощая расходы избыточными запасами.
Существуют огромное множество работ российских и зарубежных
авторов, которые посвящены вопросам понятия финансовой устойчивости
предприятия. Для дальнейшего исследования необходимо изучить подходы
различных ученых к определению термина «финансовая устойчивость».
У Миронова М.Г. [2], автора многих книг о финансовом менеджменте,
нет конкретного определения финансовой устойчивости. Он пишет о том,
что финансовая устойчивость предприятия соединена с общей структурой
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капитала, уровнем ее зависимости от инвесторов и кредиторов и
складывается из тех показателей, которые характеризуют состояние
капитала, степень заимствованных средств и возможность компании
покрывать это обязательство.
Шеремет А.Д. и Негашев Е.В. [3], изучающие финансовый анализ, так
же не дают определения финансовой устойчивости и полагают, что главный
показатель финансового состояния предприятия – разница между реальным
собственным и уставным капиталами.
Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. [4] считают, что
финансовая устойчивость - такое состояние финансовых средств, их
направления и применения, которое дает возможность обеспечить
стабильную деятельность предприятия, позволяет увеличить прибыль и
капитал, а, значит, способствует развитию в долговременной перспективе
организации, при котором гарантируется платежеспособность компании.
Гиляровская Л. Т. и Ендовицкая А. В. [5] определяют финансовую
устойчивость, как умение выполнять все виды деятельности в ситуации
риска и нестабильной среды с целью максимального роста благосостояния
предприятия, увеличения конкурентных преимуществ компании с учетом
потребностей государства и общества.
Турманидзе Т. У. и Эриашвили Н. Д. [6] дают определение финансовой
устойчивости организации, как способность роста имеющегося уровня
деловой активности и эффективности деятельности
компании,
обеспечивающая стабильную платежеспособность и нарастающую
инвестиционную привлекательность.
Бочкова С. В. [7] считает, что финансовая устойчивость - это
отображение устойчивого превышения доходов над расходами,
предоставляет свободное распоряжение денежными средствами организации
и путем продуктивного их применения способствует бесперебойному
развитию производства и продажи продукции. Таким образом, финансовая
устойчивость складывается в ходе всей производственно-хозяйственной
деятельности и служит самым важным элементом общей устойчивости
организации.
Васильева Л.С., Петровская М.В. [8] пишут, что финансовая
устойчивость предприятия является одной из главных характеристик
финансовой работы компании, обращая внимание на то, что финансовая
устойчивость организации и платежеспособность взаимосвязаны. Они
считают что, смысл оценки финансовой устойчивости состоит в оценке
обеспеченности ресурсов и затрат источниками формирования.
Кольцова И.В., Рябых Д.А [9], изучающие финансовый анализ, не
формулируют точного определения финансовой устойчивости, полагая, что
она характеризует способность организации покрывать свои обязательства в
долговременной перспективе и формируется соотношением собственных и
заемных средств.
Написавшие много книг о финансах, Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. [10]
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определяют финансовую устойчивость, как возможность организации
сохранять целевую структуру источников финансирования. Они считают,
компания обязана сама наблюдать с позиции долговременной перспективы,
во-первых, положение структуры источников финансирования и
возникающие в ней преобразования, и, во-вторых, возможность предприятия
поддерживать эту структуру.
Савицкая Г.В. [11] определяет финансовую устойчивость, как
способность предприятия работать и прогрессировать, поддерживать баланс
своих активов и пассивов в меняющейся внешней и внутренней среде,
обеспечивая его стабильную платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в рамках возможной степени риска.
Все вышеизложенные определения являются не достаточно полными,
не отражают всю суть рассматриваемого термина, а затрагивают лишь
отдельные части сущности, не раскрывая её полностью.
Обобщая вышесказанное, можно сформулировать следующее
определение.
Финансовая устойчивость - это финансовое состояние организации,
при котором выполняются следующие условия:
1) средства, которые направлены в активы, возмещаются за счет
собственного капитала;
2) не существует не пропорциональной кредиторской и дебиторской
задолженностей;
3) наблюдается обеспечение вложений и увеличение оборотных
средств за счет собственных ресурсов;
4) активы и пассивы находятся в равновесии;
5) отмечается соотношение собственных и заемных средств, при
котором все обязательства могут быть погашены в срок за счет имеющихся
накоплений;
6) платежеспособность компании сохраняется;
7) доходы устойчиво превышают расходы;
8) процесс работы предприятия непрерывен;
9)
наблюдается
способность
развиваться
и
приумножать
благосостояние компании в постоянно изменяющихся условиях внутренней
и внешней среды.
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В современном мире, в условиях жёсткой конкуренции, роль
маркетинга становится крайне велика. Практически все крупные компании
понимают важность проведения успешных маркетинговых мероприятий для
удержания «на плаву» среди множества компаний, предлагающих
аналогичные товары или услуги. Но, когда речь идёт о конкретном продукте,
можно руководствоваться обобщёнными рекомендациями и известными
примерами проведения маркетинговых исследований, и разработкой
рекомендаций на их основе. Но как быть, когда речь идёт не об
усовершенствованном смартфоне, новом вкусе шоколада, или очередной
инновации на рынке бьюти-услуг — а о целой стране?
Привлечение туристов очень выгодно для любой страны, ведь это
притягивает новые инвестиции, а также может повысить уровень
демографии и, в дальнейшем, увеличение рабочей силы. В данной статье
речь пойдёт именно о маркетинге на международном уровне.
Впервые термин «территориальный маркетинг» или «маркетинг мест»
был введён английским независимым политическим советником, который
специализировался на вопросах построения национального бренд-имиджа
государства, Саймон Анхольт в 2002 году. Надо отметить, что началом
зарождения туризма в современном его понимании считается 19 век. В
начале 19 века в Швейцарии и Германии стали строиться первые
высококлассные отели, а уже во второй половине века появляются первые
бюро путешествий, занимающиеся организацией и последующей продажей
туров.
В СССР выездной туризм вообще был доступен лишь узкому кругу
лиц. А вот внутренние путешествия развивались достаточно активно.
Создавалось множество профсоюзных лечебно-профилактических и
курортных учреждений.
Маркетинг различных коммерческих туристических агентств сводится
к тому, что каждое из них стремится заполучить наибольшее количество
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покупателей, причём, в приоритете долгосрочные отношения с клиентом.
Здесь можно говорить о маркетинге в сфере услуг. Учреждение
организует
туристический
пакет
(гостиничные,
транспортные,
экскурсионные и другие расходы) и стремится продать его по оптимальной
цене, одновременно с этим завоёвывая высокие позиции в рейтинге среди
подобных учреждений. Применяются в этом случае все известные способы
маркетинговых коммуникаций, реализуемых в сфере услуг: реклама,
стимулирование сбыта, PR, и директ-маркетинг.
В территориальном маркетинге спрос стимулируют несколько другие
аспекты, такие как: общее благополучие страны, её инфраструктура,
развитость транспортной сети, климат, политическая обстановка и др. Как
мы видим, стандартные маркетинговые инструменты здесь роли не сыграют.
Регулирование каждого из этих аспектов проводится на более глобальном
уровне: местными органами самоуправления, высшим руководством страны.
В связи с обострившейся политической обстановкой в мире, многие
страны потерпели крах в привлечении иностранных туристов (а, как
следствие, и материальных ресурсов).
Так, сотрудники британской медицинской компании International SOS
создали интерактивную карту мира, на которой отмечены степени
безопасности для различных стран на 2017 год. Наиболее опасные для
туристов места обозначены темно-красным цветом: Ливия, Мали, Южный
Судан, Йемен, Сирия, ЦАР, Афганистан и Венесуэла.
Государства, чуть более безопасные для туристов, выделены
оранжевым цветом. К ним отнесли некоторые штаты Мексики, пограничные
районы Колумбии и Эквадора, Нигерия, Пакистан, часть Индии и другие.
Украина, Белоруссия, Польша, Турция, Египет отмечены как
государства со средним уровнем опасности для туристов. Эти страны
обозначены жёлтым цветом.
Россию, Китай, Бразилию, Казахстан, Индию и несколько других стран
отнесли к категории стран с «быстро развивающимися вариативными
рисками».
«Зелеными странами» (с наименьшим уровнем риска для туристов)
считаются США, Канада, Аргентина, Австралия, Норвегия, Швеция,
Финляндия, Исландия, Швейцария, Словения и Дания.
Что касается России, то политическая обстановка действительно
оказала влияние на число въезжающих туристов. По данным Росстата их
число в 2016 сократилось на 7% по сравнению с 2015 годом. Правда, на ряду
с политикой, одной из причин нежелания путешествий в Россию туристы
назвали усложнившуюся и подорожавшую процедуру получения российской
визы для многих стран.
Среди государств, пользующихся спросом у туристов в 2016 году,
оказались: Таиланд, Вьетнам, Кипр, Турция, Австрия, Финляндия, Чехия.
Несмотря, на постоянно меняющиеся международные настроения в
мире, некоторые страны сохраняют уровень въездного туризма, или, по
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крайней мере, не переживают сильных изменений. Например, Турция и
Чехия по-прежнему являются государствами, получающими колоссальную
выручку от иностранных туристов. В случае с Турцией это вполне
объяснимо, ведь в ней расположено огромное количество курортных городов
с соответствующей инфраструктурой, способной притягивать на пляжный
отдых большое количество туристов с различным уровнем доходов. А вот в
Чехию туристы привлекаются в основном старинными архитектурными
постройками,
красивыми
городскими
легендами,
и,
конечно,
соответствующими условиями для туристов (множество отелей, обменных
пунктов, пунктов общественного питания и т.д.).
Территориальный маркетинг Чехии по праву можно назвать
успешным. Легенды о Големе, о чудесной скульптуре Мадонны с острова
Кампа, о загадочной горе Бланик; старинные готические замки;
неповторимая мистическая атмосфера — все это как магнит притягивает
людей со всех точек планеты.
Практически каждое государство имеет свой стандартный набор
сувенирной продукции, символизирующей основные его достижения или
изображающей персоны, которые сыграли важную роль в его деятельности,
а также являющиеся героями его легенд.
Например в Дании — это русалочка, в Австрии — принцесса Сисси, в
России — матрёшка, в Чехии — Голем, в Румынии — Дракула и т.д.
Все эти персонажи, по сути, являются брендом страны. Они
характеризуют отличительные черты, присущие стране.
Создание такого бренда играет важную роль в маркетинге мест, ведь
людей притягивает то, что им незнакомо, но так популярно во всем мире. Им
хочется познакомиться с культурой и обычаями другой страны, попробовать
национальную кухню, побывать в местах, которые стали объектом
расположения важнейших исторических событий.
В России одной из больших ошибок в манипуляциях с брендовой
символикой можно назвать активное использование изображения
политических деятелей. Например, изображения Сталина и Ленина зачастую
фигурируют на сувенирных изделиях, продающихся на Красной площади.
Также туристам предоставляется возможность сфотографироваться с
людьми, переодетыми в этих персонажей. Такой метод привлечения нельзя
назвать удачным, ведь отношение к политическим деятелям может быть
абсолютно разным. Отношение к таким значимым государственным
деятелям не может быть лояльным среди всех граждан, прибывающим в
нашу страну. Гораздо разумнее при создании «бренда» делать акцент на
более нейтральных персонах: матрешка, Чебурашка. Удачный пример
использования сувенирных изделий с изображением исторически известной
персоной можно назвать принцессу Сисси (Елизавету Баварскую) в Австрии.
Она была известна как супруга императора Франца Иосифа 1 и славилась
как добродетельная женщина, не вмешивающаяся в политику.
Помимо бренда, важную роль играет инфраструктура страны,
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особенно тех её регионов, где располагаются основные туристические
объекты. Важно иметь достаточное количество гостиниц, ресторанов,
развитую транспортную сеть, исправно работающие вышки сотовой связи.
Причем стоит рассчитывать на туристов с любым «кошельком». Например, в
России самой высокой степенью туристической привлекательности (по
исследованиям Центра информационных коммуникаций) обладают Москва и
Санкт-Петербург. При исследовании учитывались как раз такие факторы,
как количество достопримечательностей, развитость инфраструктуры,
транспортной сети, гостиничного бизнеса, количество запросов к регионам,
как к местам отдыха в Интернете, криминогенная обстановка и т. д..
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга на территории Российской
Федерации расположено огромное количество регионов, имеющих богатую
историю, но, пользующиеся спросом в основном только у российских
граждан. Одним из таких регионов можно назвать территорию «Золотого
кольца России». Прирост туристов-соотечественников по этому маршруту
ежегодно повышается, в то время как число иностранных туристов падает.
Одной из главных причин такого падения можно назвать несоответствие
большинства гостиниц запросам иностранных граждан. Большинство
гостиниц имеет уровень 2-3 звезды, а 22% всех возможных мест размещения
туристов составляют старые базы отдыха. По наблюдениям корпорации
развития «Золотого кольца» среднее время пребывания иностранных
туристов на этой территории составляет не более полутора дней.
Если разобраться, то города, входящие в состав «Золотого кольца»
имеют не меньшее значение, чем популярные у туристов Москва и СанктПетербург. Ведь все исторические события, происходившие на их
территориях, как раз и характеризуют становление Руси. А ведь, как
упоминалось выше, именно истории стран и их национальные особенности
заставляют туристов путешествовать. Множество исторических объектов
находится на территории «Золотого кольца». Регионы могли бы иметь
колоссальный поток туристов, миллиарды рублей прибыли, а их местные
жители новые рабочие места, если бы увеличили размер инвестиций в
комплексное развитие инфраструктуры.
В настоящее время работы над повышением уровня развития
«Золотого кольца» каждый из составляющих ее городов занимается
отдельно, что приводит к некому дисбалансу. Путем объединения общих
усилий можно прийти к единой концепции и работать над ней. К примеру,
удачным решением было бы создать единую сеть отелей, оформленную
определенным архитектурным стилем и имеющую общие маркетинговые
мероприятия. При создании сети можно включить в нее отели с номерами
разного уровня для привлечения туристов с различным уровнем доходов.
Также благоприятно сказалось бы на развитии территории упор на
пункты общественного питания, предлагающими русскую национальную
кухню.
Что касается самого маршрута, здесь тоже требуется внести
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изменения. Во-первых, многие из достопримечательностей находятся на
стадии разрушения. Во-вторых, туристические программы не обновлялись
еще советских времен. В свою очередь для продвижения в этих областях
требуется дополнительная рабочая сила. Это говорит о том, что необходимо
создавать специальные учебные заведения, занимающиеся подготовкой
квалифицированных кадров.
Создание Корпорации развития «Золотого кольца» (ЗАО) является
свидетельством о том, что у граждан есть понимание значимости
перспективы развития территории. Корпорация активно занимается
разработкой плана по улучшению территории и инвестирует большое
количество средств в его реализацию. Однако, одной инвестиционной
организации слишком мало для такого большого региона и помощь
государства необходима в его развитии.
Помимо «Золотого кольца» в России существует еще множество мест,
которые могли быть интересны иностранным гражданам. В Крыму, к
примеру, своя неповторимая природа, наличие двух морей, благоприятная
обстановка для пляжного отдыха. Но проблема прироста в туризме опятьтаки кроется в недостатке соответствия сервиса международным стандартам.
Повышение количества квалифицированных англоговорящих кадров и
создание гостиниц различного уровня способствовали бы этому приросту.
Среди российских граждан территория Крыма уже стала популярной и
пользуется спросом среди туристов-соотечественников. Практически
каждый туроператор России занимается продажей путёвок в Крым, которые
пользуются большим спросом. Регион движется в правильном направлении с
точки зрения развития туризма, однако стоит направить усилия и на рост
въезда иностранцев.
Говоря о маркетинге, нельзя не упомянуть о коммуникациях с
потребителем. Важно донести до конечного потребителя, что
предполагаемое место отдыха, существующий в этом месте сервис, а также
ожидаемые выгоды полностью соответствуют его ожиданиям. А для этого
необходимо создать такие условия на территории, чтобы эти ожидания
действительно были оправданы и, по возможности, установить
долгосрочные отношения с клиентом.
В целом комплекс туристического маркетинга можно поделить на две
части: материальную и нематериальную среду.
К материальной среде относятся: инфраструктура, гостиницы, пункты
общественного
питания,
транспорт,
состояние
основных
достопримечательностей и т. д.
К нематериальной среде: уровень клиентоориентированности
персонала, наличие связи и сети Интернет, также можно отнести и общее
благополучие страны, и криминогенную обстановку.
С развитием и совершенствованием каждой из этих составляющих
рост спроса на туристские услуги будет повышаться.
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Аннотация:
В статье рассматриваются методологические подходы: доходный,
рыночный и затратный к оценке стоимости собственности предприятия.
Оценка и управление стоимостью предприятия является важнейшим
инструментом регулирования отношений собственности в условиях
рыночной экономики. Оценка собственности реального сектора
предполагает комплексное рассмотрение материальных и нематериальных
активов предприятия, кадрового потенциала, системы управления
бизнесом, сложившихся на дату оценки показателей доходности.
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Annotation:
This article covers following methodological approaches: profitable,
market, and the cost to estimation of enterprise’s property cost.
The estimation and management of enterprise cost is the most important
tool for regulating property relations in a market economy. The evaluation of real
sector property assumes a complex review of the tangible and intangible assets of
the enterprise, human resources potential, business management system which
developed for date of assessment of profitability indicators.
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Методология оценки бизнеса строится на базе определенных
предпосылок. Чтобы эффективно применять эту методологию, оценщик
(менеджер, консультант) должен понимать основные предпосылки оценки.
В основе оценки бизнеса лежит предположение, что его настоящая
(сегодняшняя) ценность определяется будущими экономическими выгодами
(ожидаемыми доходами) от владения собственностью.
Но будущие доходы имеют тем меньшую ценность, чем больше
они отдалены по времени в будущее, так как со временем нарастает
альтернативная стоимость будущих доходов. Таким образом, базовой
предпосылкой оценки бизнеса является временная ценность будущих
экономических выгод (ожидаемых доходов).
Ценность относится к определенному моменту времени – дате оценки.
Оценочный процесс строится на предположениях [3, c. 115]. Никто не
может с полной определенностью предсказать размер будущих доходов,
которые получит собственник. Поэтому не существует объективной,
правильной оценки бизнеса, а может быть только более или менее
обоснованная, компетентная оценка бизнеса.
Ценность не всегда обозначается одним числом, результатом оценки
может быть некий разумный диапазон для ценности.
Оценка одной и той же компании может отличаться для разных
инвесторов в зависимости от того, как они оценивают выгоды и риски,
связанные данной компанией.
Различные подходы в практике оценки бизнеса объединены в три
группы: доходный, рыночный и затратный.
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Рисунок 1 – Подходы к оценке компании
1. Доходный подход исходит из предположения, что ценность бизнеса
определяется потенциалом будущих доходов.

Рисунок 2 - Методы доходного подхода
А. Метод дисконтирования денежных потоков.
Метод дисконтирования денежных потоков (DCF) является ключевым
методом оценки бизнеса. Это наиболее популярный метод, так как в
наибольшей степени реализует основную предпосылку оценки бизнеса,
обладает наибольшей теоретической силой и гибкостью. Инвестора,
рассматривающего вопрос приобретения любого актива, интересует, что
даст использование актива в будущем, какой денежный поток генерируется
активом, как он распределен во времени и какова волатильность этого
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денежного потока. Использование двух основных финансовых концепций –
временной ценности денег и связи риска с доходностью – позволяет
определить ожидания инвестора как дисконтированный денежный поток,
генерируемый данным активом в будущем: [4, c. 21]
V = ∑ CFt / (1+r) t

(1)

где CF – значения денежного потока (cash flow) в прогнозном периоде;
r – ставка дисконтирования;
t – интервал периода прогнозирования (эксплуатации актива).
Данная формула может применяться для оценки любого актива и
компании в целом.
В оценке бизнеса принято допущение, что предприятие существует
неопределенно длительный срок поэтому оценке подвергаются все
денежные потоки компании, которые она способна генерировать в
будущем.
Поскольку длительность
периода
прогнозирования носит
неопределенный
характер,
обычно
производится деление периода
прогнозирования на два отрезка:
первый
имеет
фиксированную
длительность (горизонт), например 5–10 лет, в течение которых возможен
прогноз объемов продаж компании, состояния ее макроэкономической
среды и других факторов, от которых зависит денежный поток и ставка
дисконтирования, и второй, для которого принимаются допущения о
стабильной работе компании.
Соответственно ценность компании складывается из ценности на
фиксированном
горизонте
прогнозирования и ценности на всем
последующем оставшемся периоде ее функционирования (остаточной или
терминальной) ценности.
Суть метода дисконтирования денежных
потоков удобно
рассматривать при помощи временной модели.

Рисунок 3 - Временная модель метода дисконтированного денежного
потока
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2. Рыночный подход основан на сравнении с ценностью подобных
объектов собственности на рынке.
Сравнительный подход предполагает, что ценность бизнеса
определяется тем, по какой цене он может быть продан при наличии
достаточно сформированного финансового рынка. Используют в случае:
1. когда имеется достаточное количество сопоставимых компаний
или сделок для определения оценочного мультипликатора;
2. имеется достаточно данных по сопоставимым компаниям или
сделкам для проведения соответствующего финансового анализа и
внесения поправок.
Теоретической основой сравнительного подхода, доказывающей
возможность его применения, являются следующие базовые положения.
Во-первых,
используются
в
качестве
ориентира реально
сформированные рынком цены на аналогичные предприятия (акции). При
наличии развитого финансового рынка фактическая цена купли-продажи
предприятия в целом или одной акции наиболее интегрально учитывает
многочисленные факторы, влияющие на величину ценности собственного
капитала предприятия.
К таким факторам можно отнести соотношение спроса и
предложения на данный вид бизнеса, уровень риска, перспективы развития
отрасли, конкретные особенности предприятия и т. д. Это в конечном счете
облегчает работу оценщика, доверяющего рынку.
Во-вторых, сравнительный
подход
базируется
на принципе
альтернативных инвестиций. Инвестор, вкладывая деньги в акции, покупает
прежде всего будущий доход. Производственные, технологические и
другие особенности конкретного бизнеса интересуют инвестора только с
позиции перспектив получения дохода [4, c. 28]. Стремление получить
максимальный доход на размещение инвестиций при адекватном риске и
свободном размещении капитала обеспечивает выравнивание рыночных
цен.
В-третьих, цена предприятия отражает его производственные и
финансовые возможности, положение на рынке, перспективы развития.
Следовательно,
в
аналогичных
предприятиях должно совпадать
соотношение между ценой и важнейшими финансовыми параметрами,
такими как прибыль, дивидендные выплаты, объем реализации, балансовая
ценность собственного капитала. Отличительной чертой этих финансовых
параметров является их определяющая роль в формировании дохода,
получаемого инвестором.
Сравнительный подход включает в себя:
 метод рынка капиталов;
 метод сделок;
 метод отраслевых коэффициентов.
Метод рынка капитала основан на сравнении с ценами акций
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сопоставимых компаний, котирующихся на фондовых рынках.
Метод сделок основан на сравнении с ценами продаж контрольных
пакетов акций сопоставимых компаний.
Метод отраслевых коэффициентов основан на применении отраслевых
коэффициентов ценности, выведенных опытно-статистически.

Рисунок 4 – Методы сравнительного подхода
3. Затратный подход (подход по активам) – ценность бизнеса
определяется как сумма ценности чистых активов компании (за вычетом
ценности обязательств).
Затратный подход, используемый для оценки недвижимости, основан
на предположении, что затраты, необходимые для создания оцениваемого
объекта в его существующем состоянии или воспроизведения его
потребительских свойств, в совокупности с рыночной стоимостью
земельного участка, на котором этот объект находится, являются
приемлемым ориентиром для определения рыночной стоимости объекта
оценки.
Особенность применения затратного подхода составляет понимание
оценщиком различия между восстановительной стоимостью (стоимостью
воспроизводства) объекта и стоимостью замещения. Восстановительная
стоимость (стоимость воспроизводства) определяется издержками в текущих
ценах на строительство точной копии оцениваемого объекта с
использованием таких же архитектурно — планировочных решений,
строительных конструкций и материалов и с тем же качеством строительно
— монтажных работ. При определении восстановительной стоимости
воспроизводится тот же функциональный износ объекта и те же недостатки в
архитектурных решениях, которые имеются у оцениваемого объекта.
Стоимость замещения определяется расходами в текущих ценах на
строительство объекта, имеющего с оцениваемым эквивалентную
полезность, но построенного в новом архитектурном стиле с использованием
современных стандартов, материалов, дизайна и планировки.
Таким образом, восстановительная стоимость выражается издержками
на воспроизводство точной копии объекта, а стоимость замещения —
издержками на создание современного объекта — аналога.
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Случаи, когда может быть применен затратный подход: [3, c. 124]
 когда оцениваются новые или недавно построенные объекты;
 когда необходимо определить вариант наилучшего и наиболее
эффективного использования земли;
 когда необходимо технико-экономическое обоснование нового
строительства;
 для оценки объектов незавершенного строительства;
 для оценки в целях выделения объектов налогообложения (здание,
земельный участок);
 для оценки в целях страхования;
 для итогового согласования стоимости.
Основные этапы расчета стоимости с применением затратного
подхода:
 оценка рыночной стоимости земельного участка;
 оценка
полной
стоимости
воспроизводства
(замещения)
оцениваемого здания;
 расчет величины износа;
 определение стоимости воспроизводства (замещения) объекта
оценки;
 расчет итоговой стоимости объекта оценки путем суммирования
стоимости воспроизводства (замещения) строения со стоимостью земельного
участка.
С целью определения итоговой величины ценности в процессе
оценки предприятия в зависимости от цели оценки, метода оценки и
приобретаемого пакета акций учитываются:
 премия за приобретение контрольного пакета;
 скидка за неконтрольных характер (миноритарный пакет);
 скидка за недостаточную ликвидность ценных бумаг.
В Федеральном законе от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности» (далее – Закон «Об оценочной деятельности») термин
«имущество» употребляется во втором значении – как отдельные
материальные объекты [1]. На это указывает то, что имущество называется в
законе лишь как один из предметов оценки. А вещи, вещные права и права
требования, работы и услуги, информация, объекты интеллектуальной
собственности указываются в качестве других предметов оценки отдельно.
Заключая договор на проведение оценки, организация должна прямо
указать, что именно будет оцениваться. Недостаточно просто написать –
«имущество». Ведь согласно Закону «Об оценочной деятельности» в этом
случае оценке подвергнутся только материальные объекты организации, а
вещные права и права требования, производственная информация, объекты
интеллектуальной собственности могут остаться без внимания оценщиков.
Влияние на стоимость предприятия ликвидности его активов
Стоимость акций ликвидных предприятий, как правило, выше, чем
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стоимость акций неликвидных предприятий. С этим положением связано
следующее правило: акции открытых акционерных обществ обычно стоят
выше акций закрытых акционерных обществ.
Причем эта разница достигает значительных размеров, порой 35—
50%. Эта разница обусловлена многими причинами, в том числе и большей
степенью риска вложений капитала в неликвидные предприятия, а
неликвидность связана со степенью закрытости предприятия.
Более низкая стоимость акций закрытых акционерных обществ связана
с ограничениями на права собственности, которые нередко имеют место в
закрытых обществах. К таким ограничительным соглашениям относятся
договоры об обязательной покупке-продаже акций акционерами
предприятия, право первого отказа, требование о согласии на продажу
акций, договоры об объединении, голосующие союзы и др.
При оценке стоимости предприятия оценщик должен делать различие
между скидками, обусловленными неконтрольным характером участия в
предприятии, и скидками, связанными с неликвидностью предприятия [3, c.
136]. Дело в том, что термин «неконтрольное участие» связан с
соотношением между стоимостью оцениваемого участия и стоимостью всего
предприятия, поэтому главный вопрос, который решает эксперт-оценщик, —
это определение степени контроля (неконтроля) над оцениваемым
предприятием, которая обеспечивает или не обеспечивает владение
неконтрольным пакетом акций. Термин «ликвидность предприятия» связан с
возможностью быстрой продажи его активов или всего предприятия по
решению владельца.
Важным представляется и определение базовой величины, с которой
делается та и другая скидка. Скидка, связанная с неконтрольным пакетом
акций, отражает отсутствие контроля над предприятием, и поэтому она
делается (вычитается) из доли предприятия, пропорциональной
оцениваемому пакету акций. Причем доля предприятия, из которой делается
скидка, включает все права контроля.
Скидка на неликвидность оцениваемого пакета отражает трудности его
быстрой продажи. Поэтому базой, с которой вычитается эта скидка, является
стоимость предприятия (или долевого участия, пропорционального
оцениваемому пакету акций), обладающего высокой степенью ликвидности.
Например, если неконтрольный пакет акций закрытого акционерного
общества оценивается исходя из цен неконтрольного пакета акций
открытого акционерного общества, акции которого продаются на фондовом
рынке, то на стоимость акций закрытого акционерного общества делается
скидка на неликвидность по сравнению с акциями открытого акционерного
общества.
Если контрольный пакет акций закрытого акционерного общества
оценивается методом капитализации прибыли, скорректированной
балансовой стоимости и другими методами (без сопоставления с акциями
открытых акционерных обществ, акции которых продаются на фондовых
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биржах) и если коэффициенты капитализации (или мультипликаторы) при
этом берутся применительно к контрольным пакетам открытых обществ, то
в этом случае скидки производятся как на неконтрольный пакет, так и на
относительную неликвидность акций. И другой случай. Если контрольный
пакет закрытого общества оценивается исходя из ежедневных цен продажи
акций открытых обществ, входящих в неконтрольные пакеты, то к расчетной
стоимости оцениваемых акций необходимо прибавить премию за контроль и
вычесть скидку на ликвидность.
Иногда случается, что скидка на неликвидность акций и премия за
контроль имеют одну и ту же величину. В этом случае стоимость акций, к
которым применяются и скидка, и премия, остается неизменной.
Следует подчеркнуть, что при оценке как контрольных, так и
неконтрольных пакетов акций закрытых предприятий делается скидка на
неликвидность. Из предыдущих рассуждений следует, что простая сумма
отдельных пакетов акций предприятия, как правило, не равна общей
стоимости этого предприятия и чаще меньше общей стоимости предприятия.
Это обстоятельство является стимулом ко всякого рода слияниям и
поглощениям предприятий.
На стоимость предприятия влияют и другие качественные факторы,
например
квалификация
управленческого
персонала,
низкая
диверсифицированность
производства,
отсутствие
вертикальной
производственной интеграции, уровень научной базы, прогрессивность
оборудования и т. д.
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Аннотация:
В статье рассматривается собственность в различных ее формах,
которая является основой любой социально-экономической системы.
Независимо от того, какая экономическая система господствует в данном
обществе, независимо от вида экономики и формы хозяйствования всегда
существует некоторый базовый экономический фактор, который лежит в
основе функционирования экономической системы и постулирует правила
ведения хозяйственной деятельности. Этим фактором является
собственность. В данной статье рассмотрим учет собственности на
предприятиях в контексте учёта хозяйственных операций, связанных с их
собственностью и нормативно – правовое регулирование.
Ключевые слова: сектор экономки, собственность.
Vastrikova V.V.
trainee
individual entrepreneur Shakhov I.S., Bolshoy Kamen
REAL SECTOR OF ECONOMICS: PROPERTY ACCOUNTING AT
ENTERPRISES. NORMATIVE AND TAX REGULATION
Annotation:
The article considers property in its various forms, which is the basis of any
socio-economic system. Regardless of which economic system dominates in a
given society, regardless of the type of economy and form of management, there is
always a certain basic economic factor that underlies the functioning of the
economic system and postulates the rules for conducting economic activities. This
factor is property. In this article we consider the accounting of property at
enterprises in the context of accounting for business transactions related to their
property and regulatory legal regulation.
Keywords: economy sector, property.
Развитие форм организации российских компаний за десятилетия
рыночного реформирования позволяет провести институциональный
анализ в двух направлениях.
Во-первых, происходила рыночно ориентированная реструктуризация
бывших социалистических предприятий и их интегрированных групп.
Известно, что в России рыночная реструктуризация осуществлялась и
сейчас осуществляется преимущественно через передел отношений
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собственности и контроля.При этом главной формой
организации
российского бизнеса, прежде всего крупного, стали интегрированные
бизнес-группы и холдинги, т.е. структуры, возникшие в результате новой
вертикальной интеграции.
Рыночно ориентированная реструктуризация требовала не только
вовлечения в новые интеграционные цепочки существующих предприятий,
но и создания новых
дополнительных производственных
и
воспроизводственных
звеньев.
А
решающая
роль
отношений
собственности
объясняется
беспрецедентными
масштабами
перераспределения прав собственности сначала в ходе относительно
быстрой массовой приватизации, а затем в процессе дальнейшего
перераспределения значительного числа субъектов и объектов частного
владения при разделе и переделе рынков.
Сохраняющаяся
до
настоящего
времени
общепризнанная
неурегулированность и неопределенность отношений и прав собственности
в российской экономике имеет существенные последствия для организации
реального сектора. В этих условиях сделки не могут обеспечивать
полноценный обмен правомочиями собственности и поэтому не могут
служить универсальным инструментом рыночного обмена.
Кроме того, неопределенность прав собственности не только не
позволяет в сделках сохранить эффективное размещение ресурсов (по
Коузу), но и допускает их произвольное перераспределение.
Во-вторых, реорганизация реального сектора современной российской
экономики происходит в качественно новых условиях по сравнению с
тем, как складывалась технологически детерминированная организационная
структура социалистической плановой экономики. Сейчас уже ни в одной
стране невозможно развитие вне глобального контекста, а устойчивость и
позитивное
развитие
подавляющего
большинства
предприятий
определяется не только местом на региональном или национальном рынке,
а, прежде всего тем, какое место тот или иной производитель занимает в
глобальных цепочках создания стоимости.
Для чего необходим учет собственности на предприятиях? Но, во первых, правильная оценка учета собственности предприятия в реальном
секторе экономики дает объективную информацию о положении дел не
только на данном предприятии, но и в отрасли в целом.
Во – вторых, это очень важно, инвестиции в такое предприятие дают
возможность собственнику увеличить прибыль и вывести на новый уровень
не только на микроэкономическом уровне, но на уровне макроэкономике,
что дает возможность получения дополнительных рабочих мест и
отчислений налогов.
Экономических целей расчета стоимости компании на самом деле
примерно двадцать, но важнейших всего три:
Это дает объективные данные о состоянии бизнеса и эффективности
управленческого аппарата в нем. Реагируя на них, владельцы всегда могут
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вовремя скорректировать курс.
Невозможно обращаться за дополнительными денежными вливаниями
к инвесторам, не имея информации о реальной стоимости компании, иначе
вы рискуете не получить того, за чем пришли.
Оценка позволяет предельно корректно и грамотно учитывать активы,
возникшие в ходе экономической деятельности фирмы.
Безусловно, оценивать стоимость необходимо не только для покупки
или продажи готового бизнеса. Этот показатель важен для стратегического
управления компанией. Четкое представление о стоимости вашего
предприятия потребуется также при выпуске ценных бумаг, акций и выходе
на фондовый рынок. Значимо еще и то, что ни один инвестор не согласится
вложить свои деньги туда, где не проведена оценка стоимости компании.
Оценка бизнеса предприятия (оценка стоимости бизнеса) – не что
иное, как определение стоимости компании в качестве внеоборотных и
оборотных активов, которые могут приносить собственникам прибыль.
При проведении оценочной экспертизы необходимо оценить
стоимость активов фирмы:
недвижимости,
оборудования и машин,
запасов на складах,
всех нематериальных активов,
финансовых вложений.
Бизнес – это инвестиционный товар. Любые инвестиции в компанию
делаются только с дальним прицелом на возврат средств с прибылью.
Так как между вложениями и доходами в бизнесе проходит довольно
много времени, для определения реальной стоимости компании специалист
анализирует ее деятельность на длительном отрезке и по отдельности
оценивает: [5]
прошлые, имеющиеся и грядущие доходы,
эффективность всей работы предприятия,
перспективы бизнеса,
конкуренцию на рынке.
После получения этих данных оцениваемую компанию сравнивают с
другими аналогичными фирмами. Только комплексный анализ помогает
рассчитать реальную стоимость компании.
Деятельность оценщика регламентирована федеральным стандартом
«Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), который определяет несколько
основных видов стоимости любого объекта оценки:
Рыночная стоимость.
Рыночная стоимость оцениваемого объекта, например бизнеса, – это
самая вероятная цена, по которой его могут продать в день оценки при
следующих условиях: отчуждение происходит на открытом рынке с
имеющейся конкуренцией, участники сделки поступают разумно и обладают
полной информацией о предмете купли-продажи, а на его стоимость не
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влияют никакие форс-мажорные обстоятельства.
Рыночная стоимость компании нужна в нижеперечисленных случаях:
когда имущество компании или само предприятие изымаются для
государственных нужд;
когда определяется цена размещенных акций, которые общество
покупает по решению собрания акционеров или наблюдательного совета;
когда нужно определить стоимость компании, выступающей в
качестве залога, например, при ипотеке;
когда определяется размер неденежной части уставного капитала
фирмы;
когда владелец проходит процедуру банкротства;
когда требуется определить размер имущества, полученного
безвозмездно.
Рыночная стоимость компании применяется во всех ситуациях, где
решаются вопросы налогов, как федеральных, так и местных.
Как раз этот вид стоимости всегда определяется при сделках куплипродажи бизнеса или любой его части, так как рыночная стоимость является
самым объективным показателем и не зависит от желаний участников
процесса, она соответствует реальной экономической ситуации.
Инвестиционная стоимость – такая стоимость компании, которая
связана с доходностью предприятия для конкретного инвестора в
имеющихся условиях.
Этот вид стоимости зависит от персональных инвестиционных
требований. Всякий инвестор вкладывает свои средства в бизнес с целью
получить прибыль сверх размера вложенного капитала, а не только возврат
этого «долга». Так что инвестиционную стоимость компании высчитывают,
опираясь на ожидаемые доходы вкладчика и ставку капитализации этих
инвестиций. Данный вид стоимости компании необходимо рассчитывать при
купле-продаже бизнеса, слиянии, поглощении фирм.
Ликвидационная стоимость.
Этот вариант стоимости рассчитывается в ситуации, когда ожидается
окончание работы компании по каким-либо причинам (например,
реорганизация, банкротство или раздел имущества фирмы). Определяя
ликвидационную стоимость компании, находят наиболее вероятный размер
цены, по которой предприятие может быть продано за кратчайший срок
экспозиции при условии, что владелец объекта купли-продажи вынужден
пойти на сделку по отчуждению его имущества.
Кадастровая стоимость.
Это
рыночная
стоимость,
утвержденная
и
установленная
законодательством в области кадастровой оценки недвижимости. Именно к
этому показателю должны прийти методы массовой оценки в случае с
кадастровой стоимостью объекта. Этот вид стоимости рассчитывается чаще
всего для налогообложения имущества.
Можно выделить 2 основных этапа отражения собственности в учете.
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Первый этап включает бухгалтерское отражение собственности при
создании предприятия. В активе отражаются внесенные вклады в уставный
капитал (имущество, денежные средства) и обязательства собственников по
вкладам в уставный капитал (в случае неполного внесения вкладов). В
пассиве отражается величина уставного объявленного капитала. На стадии
осуществления хозяйственной деятельности в бухгалтерском балансе
отражается собственность, внесенная в качестве вклада в уставный капитал,
и процессы, связанные с ее использованием и управлением ею. Процесс
управления собственностью включает в себя функции планирования,
анализа использования собственности, учета, регулирования и контроля. В
результате использования собственности на предприятии возникают факты
хозяйственной жизни, которые фиксируются бухгалтерским учетом.
Бухгалтерский
учет
дает информацию о собственности, ее
изменениях, результатах использования, а также об обязательствах перед
дебиторами и кредиторами, возникающих в процессе использования
собственности. Данные отчета о прибылях и убытках характеризуют процесс
использования собственности [6].

Рисунок 1 – Предмет бухгалтерской оценки предприятия
Для того, чтобы оценки имущества были идентичными, каждое
предприятие должно соблюдать при оценке принципы реальности и
единства.
Реальность оценки подразумевает обозначение реальной величины
расходов в графе стоимости объекта. Для обеспечения данного принципа
надо придерживаться правила, согласно которого в основе оценки
имущества
будет
лежать
фактическая
себестоимость
покупки
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(изготовления).
Единство оценки заключается в том, что организационно-правовые
формы идентичных объектов должны быть одинаково оценены. В результате
чего появляется возможность сравнивать однотипные показатели разных
предприятий.
Ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» регламентирует
правила оценки имущества предприятия и обязательств, а более детально
рекомендации по оценке изложены в Положениях по бухгалтерскому учету
отдельных объектов.
Учетная политика предприятия - это совокупность способов ведения
бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения,
текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной
деятельности; внутрифирменный документ.
Основные требования к учетной политике изложены в Приказе
Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении
положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)".
Основным нормативным актом в области бухгалтерского учёта, в
котором упоминается деловая репутация, является положение по
бухгалтерскому учёту (ПБУ) 14/2007 «Учёт нематериальных активов» в
редакции от 18.07.2017 [1].
Итак, обозначим краткую модель отражения в учёте покупки
предприятия как имущественного комплекса:
1. Непосредственное приобретение имущественного комплекса
2. Перечисление оплаты продавцу
3. Оприходование в собственность имущества и прав требования
организации
4. Отражение налогов по сделке
5. Формирование деловой репутации
6. Оплата государственной пошлины
Налоговым законодательством предусмотрены два метода признания
доходов и расходов - метод начисления и кассовый метод:
Кассовый метод
Организации (за исключением банков) имеют право на определение
даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если
в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации
товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавленную
стоимость не превысила 1 млн руб. за каждый квартал (п. 1 ст. 273 НК РФ).
Метод начисления
Организации, не удовлетворяющие требованиям ст. 273 НК РФ,
должны применять метод начисления.
Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они
относятся, независимо от времени фактической оплаты денежных средств и
(или) иной формы их оплата. Это означает, что расходы признаются в том
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отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из
условий сделок и принципа равномерного и пропорционального
формирования доходов и расходов.
Порядок признания конкретных видов доходов и расходов установлен
ст. ст. 271 и 272 НК РФ. Датой получения дохода от реализации для целей
налогообложения признается день отгрузки или передачи товаров, работ,
услуг, имущественных прав. Для внереализационных доходов дата их
получения устанавливается индивидуально, в зависимости от вида дохода.
Например, для доходов, полученных от сдачи имущества в аренду, это будет
дата расчетов или предъявления налогоплательщиком документов в
соответствии с условиями заключенных договоров.
В настоящее время собственность превратилась в настолько сложную
и многогранную систему социально-экономических отношений, что
наблюдается влияние сложившихся отношений собственности на их
правовую регламентацию, а после этой регламентации начинают
формироваться новые неформальные отношения, которые в свою очередь
могут стать основанием для новой правовой регламентации.
Таким образом, можно заключить, что управление российскими
предприятиями в целом адекватно общему состоянию институциональной
среды в реальном секторе экономики. При этом по мере эволюции основных
институтов, прежде всего защищенности права собственности и контрактов,
оформляется и стабилизируется общая модель и необходимые инструменты
эффективного корпоративного управления.
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Даннаястатья посвящена анализу средних потребительских цен на
женскиеголовные уборыиз натурального меха в РФ запериод сянваря 2013
по декабрь 2016, а также прогнозированию значений цены за январь и
февраль 2017 года. Данный показатель является, во-первых, явно сезонным,
а, во-вторых, актуаленпо причинеинтереса малого бизнеса и производителей
меховых изделий, которые должны быть осведомлены о ценовом сегменте
продаж женских головных уборов из натурального меха. Цены на данный
товар интересны и потребителям (жителям Сибири и Севера).
Целью работы является: построение модели, наиболее точно
отражающей исходный временной ряд X(t), прогнозирование его будущих
значений на основе построенной адаптивной модели Брауна и
эконометрической модели ARMA, выбор наиболее адекватной из них.
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Проанализировав структуру сезонных колебаний и заметив, что их
амплитуда в течение всего периода исследования остается относительно
одинаковой, мы можем сделать вывод о том, что наш временной ряд имеет
аддитивную сезонность и в результате состоит из следующих трех
составляющих: тренд-циклической компоненты, аддитивной сезонной
компонентыи случайной составляющей.
Сезонные индексы лишний раз подтверждают наш вывод о характере
сезонности. Максимальный прирост цен наблюдается в январе, затем
происходит снижение прироста относительно тренда до августа, где
наблюдается минимальное значение сезонного индекса.
После очищения ряда X(t) от сезонности мы получили рядTRC с трендциклической составляющей и случайной компонентой.
Колебания ряда TRC связаны с наличием циклической и случайной
компонент, а монотонное возрастание – с наличием линейного тренда. Этот
ряд по сравнению с рядом X(t) более четко отражает изменение цены, не
связанное с сезонностью. В результате можно заметить резкое прекращение
монотонного возрастания ряда TRC с октября по декабрь 2016 года, что
говорит о снижении значений цены на женские меховые головные уборы из
натурального меха (рис. 1). На снижение этого показателя в октябре главным
образом повлияла борьба с контрафактными товарами посредством
электронной маркировки меховых изделий (чипирования). Именно в октябре
цены на меховые изделия снизились
в два раза из-за проверок
Роспотребнадзора, связанных с введением электронной маркировки меховых
изделий.Всего по итогам проверки было арестовано более 1000 меховых
изделий на 40,1 млн рублей [4]. Член правления РСПП РФ Андрей
Разбродин объясняет причины снижения цен желанием как можно скорее
реализовать нечипированную продукцию.
Перейдем непосредственно к построению адаптивной модели Брауна.
В результате проведенных расчетов мы определили оптимальные значения
параметров модели:α (параметр адаптации) = 0,47, при этом значении
наблюдается минимальное значение величины ошибки аппроксимации;а (48)
= 8088,569;b (48) = –57,920.Ошибка аппроксимации для контрольной
выборки составила 1,896%.

Рис. 1. – График исходного (красный) и прогнозного (синий) рядов.
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В целом оба ряда близки по значениям друг другу, что говорит о
хорошем качестве построенной модели. Это также подтверждается средней
ошибкой равной 0,236. Помимо этого метод Брауна пригоден для
прогнозирования (средняя ошибка 1,896% <10%). Однако если
ориентироваться по направлению прогноза (январь и февраль 2017 год), то
уровень цен имеет тенденцию к снижению, а на практике, наоборот, цены
возрастают. Данное поведение цен можно объяснить повышением
себестоимости меховых изделий в связи маркировкой (чипированием)
меховых изделий.
Теперь перейдем к процессу построения эконометрической модели с
помощью статистического пакета EViews.
Вначале исходный ряд X(t) представлял собой вид (1):
Xt = TRC + ses_a,
(1)
где ses_a – аддитивная сезонная составляющая, а TRC состоит из
линейного тренда и случайной составляющей (остатка).
Тесты Дарбина-Уотсона и Уайта выявили гетероскедастичность и
автокорреляцию. Это позволило нам сделать вывод о несостоятельности и
неэффективности оценок параметров модели и их непригодности для
дальнейшего использования.
Наличие единичных корней было проверено с помощью теста
Филлипса–Перрона. По результатам теста исходный временной ряд является
нестационарным (наблюдаемые значения были больше критических)
и,соответственно, имеет тренд. Так как временной ряд стационарен
относительно этого тренда, то можно сказать, что ряд X(t) является TSрядом. Единичные корни присутствуют, порядок интегрирования – 1.
В результатеанализа коррелограммы выделенного тренда (рис. 4) мы
обратили внимание на характер ряда PACF, который показывает
выраженную авторегрессию первого порядка ar(1).
После выделения авторегрессии первого порядка из остатков они стали
белым шумом (что говорит об отсутствии в них автокорреляции, ARCH–
компоненты, а также постоянстве дисперсии)
После включения ar(1)в модель ARMA мы получилиMAPE– оценки,
что говорит о качестве идентифицируемой нами моделиARMA.
Окончательный вид модели ARMA (2):
Xt = a+ bt + α1*x(t-1) + e(t) + ses_a,
(2)
гдеa+bt – линейный тренд;α1*x(t-1) + e(t) – авторегрессия первого
порядка; ses_a – аддитивные сезонные индексы. Ошибка аппроксимации
получившейся эконометрической модели равна 0,54 %.
Сам график исходного ряда и получившейся модели представлен на
рис. 2.
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Рис. 2. – Исходный временной ряд и модель ARMAс прогнозными
значениями.
В результате исследования мысравнилидве моделиизаметили, что
лучшая из них – эконометрическая. Это подтверждается большим
характером её универсальности и меньшей ошибкой аппроксимации.
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Структура градостроительной деятельности в современных условиях
значительно усложняется, включая в себя, помимо традиционных блоков
теории и практики, еще и правовые и инвестиционные блоки. Происходит
расслоение субъекта, воздействующего на градостроительную систему на
исследователя, разработчика нормативных документов, проектировщика,
управленца, инвестора и т.д. При всей неизбежности этого процесса нельзя
не видеть опасность рассогласования получаемых результатов, утраты
представления о целостности объекта деятельности.17 По этой причине
анализ
системы
регулирования
градостроительной
деятельности
представляется весьма актуальным.
Институты регулирования — это регулирующие действия разного вида
применительно к соответствующим случаям, в установленном порядке и
соответствии с предметами контроля осуществляемые: а) органами власти —
государственными и муниципальными; б) совместно органами местного
самоуправления
и
гражданами
(публичные
слушания);
в)
профессиональными объединениями частных лиц — саморегулируемыми
организациями.
В отношении градостроительной деятельности выделяют следующие
основные институты регулирования:
1) институт согласования проектов документов территориального
планирования органами власти различных уровней;
Тарасова Л.Г. Градостроительное планирование и регулирование развития крупных городов с учетом
действия процессов самоорганизации: диссертация ... доктора архитектуры наук: 05.23.22. Москва, 2010, с
58.
17
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2) институт государственной экспертизы проектов документов
территориального планирования;
3) институт публичных слушаний в области градостроительной
деятельности;
4) институт государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий и проектной документации;
5) институт государственного строительного надзора;
6) институт предоставления разрешений на строительство и
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.18
Особое место в системе регулирования градостроительной
деятельности занимает институт государственного строительного надзора, в
силу того, что ему подлежит непосредственная деятельность по
строительству, реконструкции либо капитальному ремонту объектов
капитального строительства, начиная с подготовки строительной площадки
и заканчивая благоустройством территории.19
В соответствие с ч. 1 ст. 54 государственный строительный надзор
осуществляется при:
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная
документация которых подлежит государственной экспертизе в
соответствии со статьей 49 ГрК РФ либо является типовой проектной
документацией или ее модификацией;
2) реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, если проектная документация на осуществление
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК
РФ.20
Предмет государственного строительного надзора определен в ст.54
ГрК РФ - это проверка:
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных
материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, а также результатов таких работ требованиям технических
регламентов, проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
2) наличия разрешения на строительство;
3) выполнения требований ч.ч.2 и 3 ст. 52 ГрК РФ .
Совершенствование регулирования градостроительной деятельности
предполагает выполнение ряда мероприятий:
Трутнев Э.К. Градорегулирование : Основы регулирования градостроительной деятельности в условиях
становления рынка недвижимости. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2008. с. 220
19
Захаров Е.В Административный контроль и надзор в области строительства: диссертация ... кандидата
юридических наук: 12.00.14. Москва, 2009, с.103
20
Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://base.garant.ru/57409784/ (дата обращения 12.10.2017)
18
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1)
совершенствование
правовых
основ
государственного
регулирования строительной деятельности, построенное на основе
исследования теоретических и практических проблем гражданско-правового
регулирования градостроительной деятельности;
2) использование
геоинформационных
систем, входящих
в
инфраструктуру госпредпринимательства в градостроительстве;
3) развитие системы электронного предпринимательства в
градостроительстве;
4) рациональное использование бюджетных средств на цели
инвестирования строительной отрасли и т.д.
Таким образом, для повышения эффективности регулирования
градостроительной деятельности в России необходимо провести ряд
мероприятий.
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В настоявшее время экономическая роль финансовых инструментов на
предприятии заключается в обеспечении достаточным количеством
имеющихся ресурсов для образования или увеличения капитала.
Финансовые потоки, в свою очередь, представляют собой циркуляцию
денежных средств при операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности и отражают все факты хозяйственной жизни предприятия. [2]
Главная цель управления финансовыми потоками состоит в
увеличении рыночной стоимости предприятия и обеспечении его
постоянного финансового равновесия.
В результате анализа денежных потоков предприятия определяют
необходимые мероприятия, которые позволят увеличить поступление
денежных средств, и тем самым улучшить финансовый результат
предприятия.
Повышение суммы чистого денежного потока предприятия может
быть обеспечено за счет осуществления следующих основных мероприятий:
 снижения суммы постоянных издержек;
 снижения уровня переменных издержек;
 осуществления эффективной налоговой политики, обеспечивающей
снижение уровня суммарных налоговых выплат;
 осуществления эффективной ценовой политики, обеспечивающей
повышение уровня доходности операционной деятельности;
 использования метода ускоренной амортизации используемых
предприятием основных средств;
 сокращения периода амортизации используемых предприятием
нематериальных активов;
 продажи не используемых видов основных средств и
нематериальных активов.
По мнению большинства экономистов в основе управления
денежными потоками предприятия лежат определенные принципы,
основными из которых являются:
1. Принцип обеспечения сбалансированности.
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В процессе управления денежными потоками финансовый менеджер
сталкивается с разнообразием их классификаций и видов.
Для обеспечения их подчинённости общим целям и задачам
управления требуется сбалансированность денежных потоков предприятия
по видам, объёмам, временным интервалам и другим существенным
характеристикам. Этот принцип реализуется за счёт оптимизации денежных
потоков организации в процессе управления ими.
Как уже говорилось выше, как дефицит, так и избыток денежных
средств негативно влияют на результаты деятельности предприятия.
При дефиците денежных средств снижаются ликвидность и
платёжеспособность предприятия. Это, как правило, приводит к увеличению
просроченной кредиторской задолженности (банковские кредиты,
оплата поставщикам, задолженность персоналу по оплате труда).
Избыток денежных средств приводит к потере реальной стоимости
имеющихся временно свободных денежных средств из-за инфляции,
происходит замедление оборачиваемости капитала, теряется часть
потенциального дохода в связи с упущенной возможностью выгодного
размещения денежных средств в более выгодные проекты.
2. Принцип достоверности информации.
Для рационального управления денежными потоками компании
необходимо наличие информационной базой.
Создать такую информационную базу очень трудно, так как прямой
финансовой отчетности, основанной на единых методических принципах
бухгалтерского учета, в настоящее время не существует. Еще больше
усложняют эту задачу существующие отличия в методах ведения
российского бухгалтерского учета от принятых в международной практике.
3. Принцип обеспечения эффективности заключается в том, что
поступления и расходования денежных средств в отдельных временных
интервалах происходят неравномерно, вследствие чего формируются
значительные объёмы временно свободных денежных активов организации,
которые до момента их использования в хозяйственном процессе носят
непроизводственный характер и теряют свою стоимость из-за инфляции.
Применение принципа эффективности в управлении денежными
потоками выражается в обеспечении их эффективного использования путём
осуществления финансовых инвестиций со стороны организации.
4. Принцип обеспечения ликвидности. В результате высокой
неравномерности отдельных видов денежных потоков образуется временный
дефицит денежных средств организации, что снижает уровень
платёжеспособности предприятия.
Таким образом, процесс управления движения финансовыми
средствами предприятия строится на выборе метода получения необходимой
величины денежного потока и определении подхода к его оценке.
При управлении денежными потоками необходимо обеспечивать
достаточный уровень их ликвидности в течении всего анализируемого
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периода времени. Применение этого принципа обеспечивается путём
соответствующей сбалансированности притоков и оттоков денежных
средств в разрезе каждого временного интервала изучаемого периода.
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В настоящее время, Общество с ограниченной ответственностью
(далее общество) является одной из основных организационно-правовых
форм ведения малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.
Обществом признается созданное одним или несколькими лицами
хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли;
участники общества не отвечают по его обязательства и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих
им долей в уставном капитале общества (ФЗ от 08.02.98 № 14-ФЗ (ред. от
29.12.12 с изменениями, вступившими в силу с 02.01.2013) "ОБ
ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ").
Бывает, что участник общества хочет выйти из него. Такое возможно,
если данное право предусмотрено уставом ООО и участник не является
единственным. В таком случае, в соответствии со ст. 94 ГК РФ при выходе
участника из общества с ограниченной ответственностью ему должна быть
выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале
общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой
стоимости, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом
об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.
В соответствии с п. 6.1 статьи 23 закона от 08.02.98г. № 14-ФЗ,
общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о
выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном
капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской
отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню
подачи заявления о выходе из общества, или согласия этого участника
общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае
неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную
стоимость оплаченной части доли.
Из вышеизложенного, следует, что единственным документом, на
основании которого организация должна рассчитать действительную
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стоимость доли участника, является бухгалтерский баланс.
В законе № 14-ФЗ, определение термина "действительная стоимость",
отсутствует, но в законе от 29.07.1998г. № 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в РФ" сказано, что в случае использования в нормативном
правовом акте термина "действительная стоимость" при оценке какого-либо
объекта, под этим термином следует понимать рыночную стоимость данного
объекта (статья 7 закона № 135-ФЗ).
Следовательно,
расчет
чистых
активов
для
определения
действительной стоимости доли участника ООО должен быть произведен с
учетом рыночной стоимости объектов недвижимости.
По мнению ВАС РФ (пункт 3 статьи 26 закона № 14-ФЗ),
действительная стоимость доли в уставном капитале общества при выходе
его участника определяется с учетом рыночной стоимости недвижимого
имущества, отраженного на балансе общества (Постановления Президиума
ВАС РФ от 07.06.2005г. №15787/04, от 06.09.2005г. № 5261/05, от
29.09.2009г. № 6560/09, Определение ВАС РФ от 22.11.2007г. № 14448/07).
Таким образом, получаем правовое столкновение: с одной стороны,
общество обязано рассчитать долю участника при его выходе из общества на
основании бухгалтерского баланса, с другой стороны - расчет размера
чистых активов для определения действительной стоимости доли участника
должен быть произведен с учетом рыночной стоимости объектов
недвижимости.
Рассмотрим основные моменты для определения действительной
стоимости доли участника.
Порядок расчета действительной стоимости доли
Согласно закона об ООО, действительная стоимость участника - это
часть стоимости чистых активов общества, пропорциональная размеру его
доли (абзац 2 пункта 2 статьи 14 закона № 14-ФЗ).
Пример
Участнику ООО, принадлежит 30% от УК на дату подачи заявления о
выходе. Доля оплачена полностью. Стоимость чистых активов общества
составляет - 500 000 рублей. Действительная стоимость доли составляет 150
000 рублей (500 000 х 30% = 150 000).
Контрольная точка: расчет стоимости чистых активов
Порядок расчета чистых активов в настоящее время законодательно
определен только для акционерных обществ. Он утвержден приказом
Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.03 № 10н/03-06/пз "Об
утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных
обществ" (далее порядок оценки). Таким образом, данный порядок
используется и для оценки чистых активов обществ с ограниченной
ответственностью.
Рыночная стоимость имущества.
Споры между бывшим участником и обществом достаточно
распространены в случаях, если у общества имеется имущество, числящееся
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на балансе, стоимость которого определена с учетом балансовой, а не
рыночной
стоимости
имущества.
Таким
образом,
занижается
действительная стоимость доли и участник вправе потребовать от общества,
чтобы оно провело переоценку основных средств и определило их
рыночную стоимость, а затем на основании стоимости активов рассчитало
действительную стоимость его доли.
Арбитражные суды при рассмотрении спорных ситуаций о расчете
действительной стоимости доли участника, выходящего из общества,
признают за бывшим участником право требования независимой оценки
чистых активов и выплаты действительной стоимости доли, исходя из
рыночной стоимости недвижимости по результатам независимых экспертов.
(ФАС Северо-Кавказского от 20.09.2010 № А53-9339/2009, Московского от
01.07.2010 № КГ-А41/5871-10).
Также возможна и другая ситуация, при которой участник, выходящий
из общества, согласен с расчетом стоимости его доли по балансовой
стоимости, таким образом, рыночную стоимость активов нет надобности
определять и производить их переоценку.
Отчетный период
В силу п. 6.1 ст. 23 закона № 14-ФЗ, действительная стоимость доли
вышедшего участника определяется на основании данных бухгалтерской
отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню
подачи заявления о выходе из общества. Образуется вопрос, какой период
считать отчетным, - месячный, квартальный или годовой?
Рассмотрим, что признается в бухгалтерском учете отчетным
периодом.
Отчетным периодом признается период, за который составляется
бухгалтерская (финансовая) отчетность (п. 6 ст. 3 от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
п. 4 ПБУ 4/99). Это, месяц, квартал и год нарастающим итогом (п. 29 ПБУ от
29.07.98 №34н).
Таким образом, действительная стоимость доли участника
рассчитывается на последний календарный день месяца, предшествующего
месяцу подача заявления о выходе из общества (Постановление ФАС
Уральского округа от 12.01.11 по делу № А60-8848/2010-С4, ФАС СевероЗападного округа от 15.09.2011 по делу № А56-4702/2011). Приведем
пример: участник общества подал заявление о выходе 30 марта 2016 года.
Следовательно, для расчета действительной стоимости его доли, общество
должно использовать бухгалтерскую отчетность, составленную на 29
февраля 2016 года, то есть за период с января по февраль этого года.
Существует, еще одна позиция, если общество не составляет
бухгалтерскую отчетность за каждый месяц, стоимость чистых активов
нужно определять по данным баланса за последний год, предшествующий
дню подачи заявления о выходе из ООО (Постановление ФАС Уральского
округа от 12.01.2011 № Ф09-10825/10-С4).
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Контрольная точка: средства для выплаты доли участника
При принятии решения о выплате действительной стоимости доли,
необходимо иметь в виду ограничения этих выплат, а именно:
- общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли,
если на момент выплаты она отвечает признакам несостоятельности
(банкротства, абзац 4, п. 8, ст. 23 закона №14-ФЗ);
- выплата действительной стоимости доли невозможна, если размер
чистых активов общества будет составлять отрицательную величину
(Постановление ВАС РФ от 14.11.2006 № 10022/06).
Действительная доля полностью выплачивается за счет разницы между
стоимостью чистых активов общества и размеров его уставного капитала. В
случае когда такой разницы недостаточно для выплаты, общество обязано
уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму (п. 8 ст. 23 закона
№ 14-ФЗ).
Пример расчета
Уставный капитал ООО - 300 000 рублей. Стоимость чистых активов
составляет 1 500 000 рублей. Действительная стоимость доли участника,
выходящего из общества - 1 225 000 рублей. Рассчитаем средства для
выплаты действительной стоимости доли: 1 500 000 - 300 000 = 1 200 000
рублей. Выходит, что эта сумма меньше действительной стоимости доли на
25 000 рублей. Таким образом, общество обязано уменьшить свой уставной
капитал на 25 000 рублей.
Контрольная точка: срок и порядок выплаты
В соответствии с п. 6.1 ст. 23 закона № 14-ФЗ, действительная
стоимость доли должна быть выплачена в течение трех месяцев со дня
возникновения соответствующей обязанности, если иной срок или порядок
выплаты действительной стоимости доли не предусмотрен уставом
общества. Днем возникновения обязанности по выплате действительной
стоимости
доли
является
день
подачи
участником
общества
соответствующего заявления (подп. 2, п. 7, ст. 23 закон № 14-ФЗ).
Указанные сроки могут быть изменены уставом общества: трехмесячный
срок может быть как уменьшен, так и увеличен, но не более чем до года
(абзац третий п. 2, абзац второй п. 6.1, абзац 1 п. 8. ст. 23 Закон № 14-ФЗ,
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 N 13295/12,
постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.07.2013 N Ф087478/11 по делу N А53-5948/2011).
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Современное развитие мировой экономической системы требует
использования экономического языка, понятного в любой стране.
Интеграция национальных рынков в единое экономическое пространство
предполагает также сближение в области формирования финансовой
отчетности и правил отражения в бухгалтерском учете аналогичных
операций. Таким общим «языком бизнеса» стали Международные стандарты
финансовой отчетности.
Инвестора в первую очередь интересуют показатели, отражающие
финансовое положение организации, а показатель «выручка» — один из
важнейших показателей финансовой отчетности. До недавнего времени
основными стандартами, регулирующими порядок определения выручки и
отражения ее в финансовой отчетности, были IAS 18 «Выручка», IAS 11
«Договоры на строительство». С целью конвергенции национальной
системы бухгалтерского учета и МСФО основные критерии признания
выручки, закрепленные в данных стандартах, были отражены в Инструкции
по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь №102 от
30.09.2011 г. (с изменениями и дополнениями). Согласно инструкции,
выручка от реализации продукции, товаров признается в бухгалтерском
учете, если: «покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом
собственности на продукцию, товары; сумма выручки может быть
определена; имеется вероятность увеличения экономических выгод
организации в результате хозяйственной операции; расходы, которые
произведены или будут произведены при совершении хозяйственной
операции, могут быть определены» [1].
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Таким образом, выручка признается в отечественном учете по методу
начисления, по мере передачи покупателю рисков и выгод, связанных с
владением и использование товаров.
С 1 января 2017 г. введен в действие новый стандарт IFRS 15
«Выручка по договорам с покупателями», который установил другой
критерий признания выручки — передача контроля над использованием
актива покупателю. «Организация должна признавать выручку, когда (или
по мере того, как) организация выполняет обязанность к исполнению путем
передачи обещанного товара или услуги (т. е. актива) покупателю. Актив
передается, когда (или по мере того, как) покупатель получает контроль над
таким активом. Контроль над активом относится к способности определять
способ его использования и получать практически все оставшиеся выгоды от
актива [2, с. 6].
Для того чтобы организации могли решить когда и в какой сумме
следует признавать выручку, IFRS 15 предусмотрена пятиступенчатая
аналитическая модель. Все шаги в ней взаимоувязаны и вытекают один из
другого, но на каждом шаге организация, определяющая и признающая
выручку в соответствии с IFRS 15, должна ответить на ряд практических
вопросов.
Производственная
организация
обычно
выпускает
большой
ассортимент товаров и заключает договоры на их поставку на различный
срок: от разовой поставки до годовой с возможностью дальнейшего
продления договора. Объем годовой поставки может быть разбит на
квартальные и месячные, причем в договоре может быть предусмотрена
возможность изменения цены сделки в зависимости от достижения
определенного объема поставки либо при поставке дополнительного товара.
Возникает вопрос: в какие сроки и в какой сумме можно признавать выручку
по таким поставкам согласно с IFRS 15? Вероятно, если объем обещанных
покупателю товаров контролируется в пределах квартала, то организация,
скорее всего, выручку сможет отразить только после выполнения всех своих
обязательств перед покупателем, а каждую отдельную поставку может
отразить только как «договорной актив».
Сумма, которую организация признает в качестве выручки, должна
быть максимально вероятной к получению, поэтому при определении цены
сделки необходимо учесть множество факторов, особенно если цена сделки
может быть переменной (скидки, штрафы) и зависеть от объемов поставок,
определяемых только на конец года. «Организация должна анализировать
условия договора и свою обычную деловую практику при определении цены
операции. Цена операции – это сумма возмещения, право на которое
организация ожидает получить в обмен на передачу обещанных товаров или
услуг покупателю, исключая суммы, полученные от имени третьих сторон
(например, некоторые налоги с продаж). Возмещение, обещанное по
договору с покупателем, может включать в себя фиксированные суммы,
переменные суммы либо и те, и другие» [2, с. 9].
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Для того чтобы организация имела возможность признавать выручку в
течение отчетного периода, должен выполняться любой из следующих
критериев:
(а) покупатель одновременно получает и потребляет выгоды,
связанные с выполнением организацией указанной обязанности по мере ее
выполнения организацией;
(b) в процессе выполнения организацией своей обязанности к
исполнению создается или улучшается актив (например, незавершенное
производство), над которым покупатель получает контроль по мере создания
или улучшения этого актива; либо
(c) выполнение организацией своей обязанности не приводит к
созданию актива, который организация может использовать для
альтернативных целей, и при этом организация обладает обеспеченным
правовой защитой правом на получение оплаты за выполненную к
настоящему времени часть договорных работ [2, с. 7].
При выполнении хотя бы одного из трех критериев организация может
признавать выручку в течение отчетного периода времени.
С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что многие
организации, признающие в настоящее время выручку в течение периода
времени, будут вынуждены перейти к ее одномоментному признанию в
соответствии с IFRS 15«Выручка по договорам с покупателями». Такой
порядок может оказать существенное влияние на определение других
финансовых показателей, и в первую очередь, прибыли.
По мнению ученых, аудиторов, налоговых консультантов,
комментирующих положения нового стандарта IFRS 15 «Выручка по
договорам с покупателями», многие организации столкнутся с серьезными
проблемами при применении новых правил признания выручки. Вместе с
тем, в Республике Беларусь согласно Закону «О бухгалтерском учете и
отчетности» №57-З от 12 июля 2013 г., начиная с 2016 года банки обязаны
составлять годовую консолидированную или индивидуальную финансовую
отчетность в соответствии с МСФО, а открытые акционерные общества,
страховые организации – консолидированную финансовую отчетность в
соответствии с МСФО.
Таким образом, определение порядка признания выручки и
определение цены сделки представляет собой очень трудоемкий процесс,
подразумевающий анализ не только условий договоров, но и
дополнительной информации. Подходы к признанию в учете выручки
должны быть отражены в учетной политике организации.
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Гоголева Ю. А.
СВОБОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА
Аннотация: в статье рассматривается принцип свободы договора в
соответствии с действующим законодательством, а именно, ГК РФ.
Сущность принципа свободы договора заключается в том, что его стороны
по собственному усмотрению решают вопросы о заключении договора и его
содержании.
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, принцип свободы
договора.
Gogoleva J.A.
FREEDOM TO ENTER INTO A CIVIL CONTRACT AS AN
INTEGRAL PART OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT
Annotation: The article deals with the principle of freedom of contract in
accordance with the current legislation, namely, the Civil Code of the Russian
Federation. The essence of the principle of freedom of contract is that its parties,
at their own discretion, decide on the conclusion of a contract and its content.
Keywords: civil-law contract, the principle of freedom of contract.
Ежедневно каждый из нас, сам того не замечая, заключает и исполняет
множество различных по своей структуре договоров. Именно договор —
является основным средством установления и правовой регламентацией
коммерческих отношений между равноправными и независимыми
хозяйствующими субъектами. Гражданский кодекс РФ закрепил свободу
заключения договора в качестве основополагающего начала договорного
права.
Гражданско-правовой договор- это один из очень древних правовых
конструкций, если углубится и вспомнить римское право. Наикратчайшее и,
возможно, наиболее точное определение данного понятия получило две с
лишним тысячи лет назад у древнеримских юристов: «любое взаимное
обязательство». Развитие различных форм общения между людьми
выдвинуло потребность в том, что появились
возможности
по
согласованной сторонами воле использовать предложенные законодателем
или самим создать правовые модели. Такими моделями и стали договоры
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(контракты).
Одним из основных принципов современного гражданского права
является свобода договора. В ранее действовавшем законодательстве России
(СССР) были лишь отдельные элементы свободы договора, но в целом
законодательство обсуживало существовавшие командно-административные
методы управления экономикой и главным образом закрепляло не свободу
договора и не свободу его заключения, а плановые начала, которые
охватывали практически все договорные связи между предприятиями всего
народного хозяйства страны. При этом договору фактически отводилась
второстепенная роль. При разрыве договора с планом, как писал Г.Н.
Амфитеатров, должен был признаваться приоритет плана, а не договора,
нужно было исходить из ведущей роли плана и подчиненного по отношению
к нему договора.21
Свобода договора - это достаточно емкое понятие. В наиболее чистом
виде оно характеризуется следующими моментами:
1) договор есть свободное соглашение воль;
2) объектом договора может быть любой предмет или действие;
3) условия договора всецело определяются волей сторон;
4) форма заключения договора всецело зависит от усмотрения сторон;
5) расторжение договора может произойти лишь по требованию одной
из сторон;
6) последствия невыполнения договора, если они оговорены в самом
договоре, не могут быть изменены судебными органами;
7) ответственность за невыполнение договора должна быть чисто
гражданской.22
Гражданский Кодекс значительно расширил свободу участников
договора. По ранее действовавшему законодательству наименьшая свобода
в заключении договора предоставлялась организациям, которые
ограничивались в правах не только предписаниями планового акта, но и
собственными учредительными документами. Новый Гражданский кодекс
значительно расширил правоспособность коммерческих организаций.
Согласно ГК РФ коммерческие организации, за исключением унитарных
предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом,
наделены, обшей правоспособностью, и могут иметь гражданские права и
нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законом.23
Если в учредительных документах коммерческой организации не
содержится исчерпывающего (законченного) перечня видов деятельности,
Амфитеатров Г.Н. Нужен развернутый закон о договорах (краткое содержание доклада, прочитанного на
Пленуме комиссии по разработке хозяйственного кодекса при Ком. академии) // Бюллетень Госарбитража
при СНК СССР. – 1933. – № 19. – С. 2-3.
22
Гавзе Ф.И.Социалистический гражданско - правовой договор. М.: Госюриздат, 1972. – 314 с.
23
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. // Собрание
законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
21

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

119

которыми соответствующая организация вправе заниматься, то ей не может
быть отказано в выдаче лицензии на занятие соответствующим видом
деятельности только на том основании, что этот вид деятельности не
предусмотрен учредительными документами данной организации.24
Таким образом, можно сделать вывод, вообще свобода договора и
свобода заключения договора не может быть абсолютной, ибо человек живя
в обществе, не может быть абсолютно свободен. Человек должен соблюдать
правила этого общества, свобода одного не должна нарушать свободу
другого. Хотелось бы процитировать строки Руссо: «Человек отчуждает
свою свободу, за благо жить в обществе». 25
Поэтому закон устанавливает определенные пределы свободы
заключения договора с тем, чтобы свободное выражение воли участников
договора не нарушало интересов общества.
Использованные источники:
1. Амфитеатров Г.Н. Нужен развернутый закон о договорах (краткое
содержание доклада, прочитанного на Пленуме комиссии по разработке
хозяйственного кодекса при Ком. академии) // Бюллетень Госарбитража при
СНК СССР. – 1933. – № 19. – С. 2-3.
2. Гавзе Ф.И.Социалистический гражданско - правовой договор. М.:
Госюриздат, 1972. – 314 с.
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ПОНЯТИЕ И ЭТАПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА
Аннотация: в статье рассмотрены этапы заключения гражданскогоправового договора. С гражданско-правовым договором сталкивается в
своей работе большинство хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: оферта, акцепт, гражданско-правовой договор,
договор, этапы договора.
Gogoleva J.A.
CONCEPT AND STAGES OF CONCLUSION OF THE CIVIL
LEGAL AGREEMENT
Annotation: in the article stages of the conclusion of the civil-law contract
are considered. With the civil-law contract, the majority of economic entities face
24
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in their work.
Keywords: offer, acceptance, civil contract, contract, stages of the contract.
Гражданско-правовой договор давно известен человечеству. Он
представляет собой соглашение между физическим лицом и другим
физическим лицом или юридическим лицом, либо юридических лиц между
собой.
Гражданский кодекс подробно регулирует порядок заключения
договора. Прежде всего, необходимо указать на то, что процесс заключения
договора включает в себя такие стадии как:
1.
направление одной стороной предложения заключить договор
(оферта);
2.
принятие предложения заключить договор (акцепт).
Вообще процесс заключения договоров предопределён самой
природой соответствующей конструкции: если смысл договора состоит в
соглашении, то тем самым его заключение предполагает выражение воли
каждой из сторон и ее совпадение.26
Традиционным для законодателя в течение длительного времени было
выделение двух случаев заключения договоров с созданием для каждого из
них своего особого режима. Речь идет о заключении договора между
«присутствующим» и между «отсутствующим». При том и другом варианте
стадии предложения (оферты) и ее принятия (акцепта) следуют одна за
другой и никогда не совмещаются.27
Об оферте как таковой идет речь в ст. 435-437 ГК РФ. В указанных
статьях определяется, во-первых, что представляет собой оферта; во-вторых,
какие требования предъявляет к ней законодатель; в-третьих, каковы
порожденные ею последствия. Об акцепте идет речь в ст. 438-443 ГК РФ.
Офертой является предложение заключить договор, но не всякое
предложение заключить договор рассматривается как оферта. Только такое
предложение, которое одновременно отвечает следующим требованиям:
1.
это предложение заключить договор должно ясно выражать
намерение лица заключать договор;
2.
это предложение должно содержать все существенные условия
будущего договора;
3.
это предложение должно быть обращено к одному или
нескольким конкретным лица.
Если отсутствует хотя бы одно из этих трёх условий, это будет не
оферта, а в лучшем случае вызов на оферту или приглашение делать оферту.
К примеру, если на рекламном щите человек видит объявление, что
продается какой-то товар, если оно обращено к неопределенному кругу лиц,
это всего лишь вызов на оферту. Исключение составляет публичная оферта.
Дювернуа Н.И. // Пособие к лекциям по гражданскому праву. – Самара. 2001. – 348 с.
Советское гражданское право: Учебник / Под ред. Рясенцева В.А. – М. Юридическая литература. 1986. –
628 с.
26
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Это такая оферта, которая содержит все признаки оферты за исключением
одного: это обращение, которое содержит все существенные условия и
выражает явное намерение заключить договор. Она обращена не к
конкретному лицу, а к любому и каждому, кто откликнется на эту
публичную оферту.28
Акцепт в такой же мере выражает волю лица, как и предложение.
Требования к акцепту вытекают из его особенностей как рефлекторного
волеизъявления. Стандартная ситуация состоит в том, что акцепт
приобретает юридическую силу, если он полный, т.е. выражает одобрение
всему, что указано в оферте, и безоговорочный, т.е. не содержит никаких
дополнительных условий. Если согласие заключить договор на
предложенных условиях является полным и безоговорочным, то такое
согласие имеет силу акцепта, и как только акцепт присоединяется к оферте,
договор считается заключенным.29
В литературе в свое время была высказана Н.Г. Александровым точка
зрения, в силу которой оферта и акцепт представляют собой односторонние
сделки.30 Решительным ее противником выступал Ф.И. Гавзе. Он обращал
внимание на то, что "эти действия - предложение (оферта) и принятие
предложения (акцепт) - являются лишь составными частями двусторонней
сделки – договора. Волеизъявление одного из лиц, изъявивших свою волю
(оферента), направлено на получение ответного волеизъявления другого
лица (акцептанта), в результате чего возникает общий волевой акт, договор,
приводящий к достижению встречных результатов, желательных для них".31
По своей юридической конструкции акцепт и оферта в определенной
части совпадают. В этой связи некоторые из положений, которые относятся
к оферте, распространяются и на акцепт. Имеется в виду, что акцептант
может отозвать сделанный акцепт до момента получения оферентом
извещения об отказе акцептанта от заключения договора либо одновременно
с таким извещением. Соответственно отказ от акцепта не считается
сделанным и тогда, когда моменты получения оферентом самого акцепта и
извещения об его отказе совпадают.
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The article is devoted to the problems of the theoretical and practical
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the author of the article comes to the conclusion that the main feature of the
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В настоящее время в юриспруденции остается нерешенной проблема,
касаемая оказанию медицинских услуг. В связи с этим, необходимо
разработать теоретическую базу, которая в последующем сформирует
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судебную практику в данной сфере. Упоминание услуг в перечне объектов
гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) означает, что они принципиально могут
быть объектом того или иного обязательства (быть оборотоспособными).
Понимание медицинской услуги как объекта конкретного обязательства
(предмета договора) позволяет применять соответствующего нормы о
надлежащем исполнении. Обоснован имущественный характер медицинской
услуги, который заключается в том, что она создает определенный
экономический эффект (удовлетворение потребности человека по
получению квалифицированной медицинской помощи) и может быть
оценена в деньгах. Содержание медицинской услуги составляет
совокупность медицинских вмешательств и иных действий (медицинская
помощь). Однако, медицинская помощь представляет собой деятельность
медицинского учреждения (медицинского работника) по оказанию услуг в
целях
сохранения,
укрепления,
предупреждения,
лечения
либо
восстановления физического и психического здоровья человека,
регулирования, управления и конструирования жизнедеятельности
человеческого организма с использованием всех дозволенных методов и
технологий. Соответственно, медицинская помощь выступает как категория
естественнонаучная, а медицинская услуга - как категория правовая.
Сама медицинская услуга как деятельность в свою очередь имеет
объект приложения, в качестве которого предложено понимать организм
пациента. Соответствующее обязательство направлено на выздоровление,
сохранение состояния организма пациента на том или ином уровне. Данный
вывод позволяет признать, что придание особых свойств (качеств,
состояния) объекту воздействия следует учитывать при квалификации
соответствующего обязательства как оказанного с надлежащим качеством.
Кроме того, из этого следует, что в качестве кредитора в обязательстве по
оказанию медицинских услуг следует признавать пациента, независимо от
того, кем заключен договор в его пользу.
Обоснован личный характер обязательства по оказанию медицинской
услуги, который выражается в значении для его исполнения личности, как
пациента, так и исполнителя: медицинская услуга имеет свои объектом
приложения
организм
пациента,
исполнитель
должен
обладать
определенными профессиональными качествами.
Правовое регулирование отношений по оказанию медицинской услуги
основано как на публичном интересе в повышении уровня жизни населения
России, так на частных интересах конкретных людей в сохранении здоровья,
излечении от болезней и т. п., что обуславливает систему частноправовых и
публично-правовых способов правового регулирования. Вместе с тем
отношения по поводу оказания самой услуги носят исключительно
гражданско-правовой характер, поскольку возникают по поводу
удовлетворения частных интересов ее сторон (заказчика - в излечении,
исполнителя - в получении дохода). Применение императивного
регулирования в целях защиты пациента как потребителя не меняет
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частноправовой природы соответствующих отношений.
Обосновано значение саморегулирования как формы гражданскоправового регулирования отношений по поводу оказания медицинской
услуги в придании юридического значения морально-этическим нормам
врачевания. Саморегулируемые организации, объединяющие медицинских
работников, устанавливают обязательность соблюдения таких норм в
процессе оказания медицинской помощи. Соответственно моральноэтические нормы служат не только цели самоорганизации, но также для
определения разумного баланса прав и обязанностей участников
обязательства по оказанию медицинской услуги с учетом ее личнодоверительного характера, когда пациенту приходится полагаться на
добросовестность врача.
Таким образом, оказание медицинской услуги осуществляется в целях
сохранения и укрепления здоровья человека или изменения его
психофизического состояния, т. е. улучшения состояния здоровья пациента.
Следовательно, результат услуги имеет овеществленный характер. Это
необходимо для разграничения работ и услуг, поскольку их правовое
регулирование отличается (личный характер исполнения, риск убытков,
вызванных отказом от договора, и др.).
В заключение отметим, что признаки медицинской услуги могут быть
разграничены на признаки, характеризующие ее: во-первых, как объект
соответствующего обязательства (возмездность); во-вторых, отличающие
пациента (в качестве которого выступают только физические лица); втретьих, свойственные субъекту оказания услуги (необходимость
соответствия
профессиональным
требованиям).
Соответственно,
медицинская услуга - это действия или совокупность действий
(деятельность),
характеризующиеся
возмездным
характером,
осуществляемые лицами, обладающими профессиональными знаниями,
направленные на удовлетворение потребностей пациента и имеющие своей
задачей его выздоровление и (или) поддержание здоровья. Целью оказания
медицинской помощи является улучшение здоровья пациента, его
выздоровление, хотя, исходя из смысла ст. 779 ГК РФ, презюмируется
отсутствие гарантий положительного исхода лечения. Медицинская услуга
носит имущественный характер, поскольку она создает определенный
экономический эффект в виде удовлетворения потребности человека по
получению квалифицированной медицинской помощи и может быть оценена
в деньгах. Наконец, она связана с личностью исполнителя, даже
овеществленный результат услуги неотчуждаем.
Использованные источники:
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Актуальность
исследования
обусловлена
тем,
что
на современном этапе развития образование всё чаще относят к сфере
услуг. Образовательное учреждение в связи с этим рассматривается как
предприятие, оказывающее образовательные услуги. Безусловно, каждая
образовательная организация старается занять наиболее выгодное полож
ение на рынке, из чего вытекает острая необходимость разработки эффе
ктивной маркетинговой стратегии и повышения качества образовательных
услуг.
Сагинова О. В. пишет: «Вуз с точки зрения теории управления можно
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рассматривать
как
предприятие
с
коллективом
специалистов
соответствующей материальной базой, которое создает, тиражирует и
предлагает населению специфические услуги, образовательные продукты,
имеющин свою стоимость и пользующиеся спросом на рынке»32.
Вуз является сложным в управлении учреждением. Сложность
управления вузом обусловлена рядом факторов, характерных только для
данного вида организаций.
Во-первых, вуз имеет широкий спектр направлений деятельности,
включающий учебный процесс, научные и научно-практические
исследования,
коммерциализацию
научно-технических
разработок,
организацию и реализацию инновационных проектов в образовании.
Во-вторых, вуз
не может быть закрытой организацией. Ему
необходимо постоянно обмениваться информацией с внешними миром:
другими вузами, бизнесом, службами занятости, обществом, выпускниками,
абитуриентами, их родителями, государством.
В-третьих, большинство вузов имеют разветвленную филиальную
структуру, с постоянно меняющимся штатом сотрудников и студентов.
В-четвертых, вуз предоставляет образовательные услуги, имеющие
характерные черты, отличающие их от товаров.
В настоящее время общероссийский рынок услуг по получению
высшего образования быстро развивается и уже достаточно насыщен как
государственными, так и негосударственными вузами.33
Так как фирмы услуг производят не физический товар, их стратегии
развития отличаются от стратегий фирм, выпускающих потребительские
товары. Чтобы понять эти различия представляется целесообразным
рассмотреть характеристики, отличающие предоставляемые вузом услуги от
товаров.
Существуют различные подходы к определению образовательных
услуг.
Зотов В. рассматривает образовательную услугу как «...комплекс
учебной и научной информации, передаваемой гражданину в виде суммы
знаний общеобразовательного и специального характера, а также
практических навыков для последующего применения»34.
С точки зрения рассмотрения различных аспектов
сущности
образовательной услуги выделим особенности ее предоставления в вузе.
Образовательные услуги неосязаемы, несохраняемы, их потребление и
производство осуществляются одновременно. Они неотделимы от
потребителя, их потребление происходит как индивидуально, так и
Сагинова О. В. Природа и характеристики образовательных услуг// Маркетинг . – 2005. – №3. – с.53-54.
МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ Гомаюнова Т.М. Известия Волгоградского государственного педагогического университета.
2014. № 8 (93). С. 136.
34
Мамонтов С. А. Сфера образования как многоуровневая маркетинговая система// Маркетинг в России и
зарубежом . – 2001. – №5. http://www.mavriz.ru
32
33

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

127

коллективно. При этом необходимо активное участие студента в процессе
предоставления услуги.
Образовательные услуги
меняются со временем. Их оценка
осуществляется
на протяжении всего периода обучения. Результаты
взаимодействия студента-потребителя и персонала вуза появляются по
истечении определенного периода времени.
Основным видом деятельности образовательных организаций является
создание образовательных услуг.
Образовательные услуги характерны также тем, что их потребитель, в
отличие от покупателя товаров, должен обладать определенными
личностными качествами (например, для получения большинства видов
профессионального образования нужно иметь определенный уровень общего
образования и т.п.). При этом для получения бесплатного образования не
имеет значения уровень платежеспособности потребителя данной услуги,
что принципиально важно для покупателя товара.
Важной с точки зрения маркетинга чертой образовательных услуг
является то, что они производятся и потребляются одновременно. В этом
смысле они похожи на услуги, оказываемые учреждениями культуры
(просмотр фильма, концерта и т.п.). Но, в отличие от них, образовательная
услуга - это всегда длительный, многоактный процесс, поддающийся
регулированию и т.д.
Потребитель образовательной услуги обязательно участвует в
производстве этой услуги. Без его активного интеллектуального участия
процесс теряет смысл. Этот аспект особенно важно учитывать при
маркетинговых исследованиях эффективности предоставляемых бесплатных
и обязательных услуг. Если нет заинтересованности потребителя в таких
услугах, результатом бывает, как правило, лишь пустая растрата средств и
видимость бурной деятельности "на пользу обществу".
Маркетинг образовательной сферы должен учитывать противоречивое
взаимодействие, в котором активно проявляют себя следующие субъекты:
конкретные потребители образовательных услуг, т.е. семья, первоначально
выбирающая условия образования детей с точки зрения направленности,
уровня,
содержания,
качества,
объема
дополнительных
(кроме
государственного бесплатного минимума) образовательных услуг.
Цели управления качеством образовательных услуг с позиции
маркетинговой составляющей можно определить следующим образом:
- удовлетворение образовательных потребностей населения на основе
постоянного изучения тенденций их развития;
- наиболее полное и эффективное использование потенциала
образовательных учреждений, отдельных поставщиков и исполнителей
образовательных услуг;
- обеспечение роста объемов и улучшение качества предоставления
образовательных услуг на рынке и получение более высокой прибыли как
предпосылки для дальнейшего развития региональной образовательной
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системы;
- управление формированием индивидуальных образовательных
потребностей для сближения их структуры с потребностями региона,
основных субъектов хозяйственной деятельности.
Реализация данных целей зависит от взаимодействия службы системы
менеджмента качества и маркетингового подразделения вуза. Выработка
ориентиров повышения качества образовательных услуг должна
основываться не только на сиюминутных требованиях рынка труда, но и
учитывать будущие тенденции становления постиндустриального общества
на долгосрочную перспективу.
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MODES OF REMUNERATION: ADVANTAGES AND SHORTAGES
Annotation: there are the most general modes and forms of remuneration
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consequently. Particular attention is concentrated on the elaboration of guidelines
and on their application in the enterprises with different specific activities.
Keywords: remuneration, modes of remuneration, pay, advantages,
shortages.
Для основной части населения заработная плата является главным
источником дохода, который позволяет удовлетворять повседневные
потребности человека. Причем, размер заработной платы напрямую влияет
на качество и уровень жизни населения.
Следует отметить, что эффективно построенная система оплаты
является залогом удовлетворенности работников своей деятельностью,
заинтересованности сотрудников в успешном развитии организации в целом,
а также организует ее конкурентоспособность на рынке труда.
Целью статьи является исследование особенностей современных
систем оплаты труда, с выделением их преимуществ и недостатков.
Существует множество взглядов на понятие «оплата труда». Так, в
большом экономическом словаре оплата труда определяется как
вознаграждение в денежной или натуральной форме, которое должно быть
выплачено работодателем наемному работнику за работу, без налогов,
вычетов и других удержаний [1, с. 577].
Л.П. Владимирова определяет оплату труда как выплаты работнику,
которые связаны с системой трудовых отношений в обществе в соответствии
с действующими нормативно-законодательными актами » [2, с. 176-177].
Д.А. Ендовицкий и Л.А. Вострикова придерживаются следующего
определения «Оплата труда – это система отношений между работодателем
и персоналом организации, при которой обеспечивается согласованность их
важнейших социально-трудовых интересов, направленных на обеспечение
установления и выплату вознаграждений, т.е. планирование, организация,
учет, контроль и регулирование заработной платы и других видов
вознаграждения» [3, с. 24].
По определению М.И. Бухалкова «оплата труда – это ставка оплаты
труда, которая сложилась на рынке, так называемая цена рабочей силы,
выплачиваемая работодателем за использование труда наемного работника»
[4, с.11].
Статьей 129 Трудового кодекса РФ установлено, что «Заработная
плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты)» [5, C. 62-63].
Следует отметить, что эффективность деятельности любого
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предприятия и его сотрудников во многом зависит от правильно
подобранной системы оплаты труда, то есть каждый сотрудник должен
понимать взаимосвязь между качеством, производительностью труда и
заработной платой, которую он получает. Это позволит стимулировать его
на производство более качественной продукции для того, чтобы получить
максимальную прибыль от своего труда.
В современных условиях в Российской Федерации самыми
распространенными являются следующие формы оплаты труда: сдельная и
повременная.
Так, сдельная система оплаты труда используется на тех предприятиях,
где можно напрямую установить взаимосвязь между объемом
произведенной продукции и количеством труда, затрачиваемым каждым
работником.
Основные виды сдельной оплаты труда представлены на рисунке 1.
Сдельная система оплаты труда

простая сдельная

сдельно-премиальная

аккордная

косвенно-сдельная

сдельно-прогрессивная

Рисунок 1. Классификация сдельной системы оплаты труда
Простая-сдельная система оплаты труда основывается на прямой
зависимости от выработки отдельного работника и применяется на тех
предприятиях, где возможно вести раздельный учет труда каждого 11
работника.
Сдельно-премиальная система оплаты труда предусматривает
премирование за выполнение и перевыполнение норм выработки за
установленный период времени.
Косвенно — сдельная система применяется для оплаты труда рабочих
и обслуживающего персонала.
При аккордной системе размер оплаты труда определяется за весь
объем работ, которые выполнены в соответствии с установленными сроками.
При сдельно прогрессивной системе труд рабочего в пределах нормы
оплачивается по нормированным ценам, а сверх нормы по повышенным.
Повременная система оплаты представляет собой оплату труда за
определенное отработанное время, которое предусмотрено тарифной
системой предприятия.
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Повременная оплата труда включает в себя простую — повременную
и повременно — премиальную системы оплаты труда.
При простой повременной системе оплаты труда ее размер
устанавливается в соответствии с тарифными ставками и окладами только за
отработанное время.
При повременно-премиальной системе оплаты труда используется
премирование, как правило, за качество выполненной работы.
Рассмотренные системы оплаты труда позволяют представить их
преимущества и недостатки (табл. 1).
Таблица 1. Преимущества и недостатки систем оплаты труда
Системы оплаты
труда
Простая
повременная
система оплаты
труда

Категории
работников
Применяется для
всех категорий
работников.

Повременнопремиальная
система оплаты
труда

Применяется для
всех категорий
работников.

Прямая — сдельная
система оплаты
труда

Сдельно- 11
премиальная
система оплаты
труда

Преимущества

Недостатки

Расчет заработной
платы достаточно
прост.

Заработная плата не
зависит от
количества
произведенной
продукции или
выполненной
работы.
Имеется
вероятность
субъективной
оценки при
начислении и
распределении
премии.

Расчет заработной
платы достаточно
прост.
При расчете премии
чаще всего могут
учитывается
количество
произведенной
продукции или
выполненной
работы каждым
сотрудником.
Применяется для тех Заработная плата
работников, для
зависит от
которых могут
количества
использоваться
произведенной
натуральные
продукции
измерители при
работником в
оценке трудовых
отдельности.
результатов.
Применяется для тех Заработная плата
работников, для
рассчитывается
которых могут
также, как и при
использоваться
прямой сдельной
натуральные
системе оплаты
измерители при
труда, но если
оценке трудовых
учитывается
результатов.
качество
произведенной
продукции, то
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заработной платы
учитывается только
количество
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рассчитывается
также как и при
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Сдельнопрогрессивная
система оплаты
труда

Применяется для
работников с
высоким уровнем
профессионализма.

Аккордная система
оплаты труда

Применяется для
специалистов,
работающих в
группе.

появляется стимул,
выполнять работу
более качественно.
Существует
материальная
заинтересованность
работников в
повышении уровня
квалификации.
Разработка
сплоченного
коллектива с целью
скорейшего
завершения работы.

Компетенция и
знания не всегда
совпадают с
эффективной
работой.
Вклад каждого
участника при
произведении
работы оценить
достаточно сложно.

В соответствии с представленными в таблице 1 данными можно
утверждать, что сдельная система оплаты труда обладает большими
преимуществами перед повременная системе, так как при сдельной системе
оплаты труда каждый сотрудник получает столько, сколько заработал, то
есть прямо пропорционально объему (количеству) произведенной продукции
(оказанных услуг). Больше отработал-больше получил, однако, как
показывает практика, не все так просто. Это объясняется тем, что не всегда
труд того или иного работника можно нормировать. В таких случаях
целесообразно применять повременную систему оплаты труда. Если
работник занимается изготовлением деталей — то рекомендуется смело
использовать сдельную систему. Поэтому при установлении систем оплаты
труда руководители организации должны четко представлять специфику
своей деятельности и в обязательном порядке осуществить индивидуальный
подход к труду каждого работника. Это позволит проще определить то,
какая система оплаты труда будет наиболее эффективной для каждого
работника и организации в целом.
Таким образом, исходя из разнообразных систем оплаты труда,
используемых в настоящее время в организациях, можно сделать вывод,
что, наиболее рациональным решением со стороны руководителей будет
использование одновременно нескольких форм оплаты труда. Например, для
руководства предприятий – повременную систему, а для работников —
сдельную систему. Это позволит наиболее эффективно и по достоинству
оценить труд каждого сотрудника организации.
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В статье рассматриваются проблемы взаимодействия таможенных
органов с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) которые
не в полной мере соответствуют нормам современным требованиям
высокоэффективного ведения международной торговли. Высокий уровень
экономических издержек отечественных импортеров и экспортеров, при
ведении ВЭД, оказывает неблагоприятное влияние на экономику страны и
лишает её ряда конкурентных преимуществ на международном рынке,
основным из которых, является невысокая конечная стоимость
импортируемого (экспортируемого) товара. После вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО), развития
Таможенного союза и развития проекта Единого экономического
пространства, усиливается риск снижения объемов международной
торговли,
при использовании отечественными импортерами и
экспортерами существующих механизмов взаимодействия с таможенными
органами. Объединение данных факторов, оказывает негативное влияние на
эффективность отечественной экономики и тормозит её развитие.
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In the article the problems of interaction of customs authorities with
participants in foreign economic activities (FEA) that do not fully meet the
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standards of modern requirements of efficient conduct of international trade. The
high level economic costs of domestic importers and exporters, in the conduct of
foreign trade, has a negative impact on the economy of the country and deprived it
of a number of competitive advantages in the international market, the main of
which is the low end cost of imported (exported) goods. After the accession of the
Russian Federation to the world trade organization (WTO), development of the
Customs Union and development of the project of the common economic space,
increasing the risk of reduction of volumes of international trade, with the use of
domestic importers and exporters of the existing mechanisms of interaction with
customs authorities. The combination of these factors has a negative impact on the
efficiency of the domestic economy and hampers its development.
Keywords: customs authorities, foreign trade, customs duty, interactions,
flow of goods.
В реальных условиях функционирования системы таможенной
деятельности
приходится
взаимодействовать
с
многообразными
государственными системами и инфраструктурами, участвующими в
регулировании ВЭД, а также с разными категориями участников ВЭД. В
этом взаимодействии, несомненно, проявляются различные интересы
сторон. Например, желание получить минимум затрат одних и максимум
полноты собираемости таможенных пошлин и налогов других, несомненно,
влияет на их взаимоотношения, носящие порой прямо противоположный
характер. Помимо того, следует учитывать и различные организационноправовые формы участников ВЭД. Некоторыми исследователями связь
таможенных органов и участников ВЭД определяется как «процесс
воздействия друг на друга таможенных органов и участников ВЭД в связи и
по поводу перемещения товаров через таможенную границу для достижения
установленных целей».
В своей деятельности таможенные органы должны брать за основу
принцип
минимизации
затрат
государства
и
участников
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) при перемещении
товаров через таможенную границу. При этом обязательно обеспечение
выполнения правил таможенного законодательства.
Нынче наблюдаются ситуации, при которых исполнение таможенного
контроля иногда неоправданно сдерживает товаропотоки. Это ведет к
возникновению дополнительных издержек как участников ВЭД, так и
государства. Величина издержек при проведении таможенного контроля
оправдана лишь при пресечении нарушений таможенных правил. В любом
другом случае эти издержки должны быть урезаны.
Для прогресса импорта необходимы такие условия для проведения
таможенного контроля, которые создавали бы наиболее несложные,
быстротечные и прозрачные таможенные операции при непременном
условии соблюдения таможенного законодательства государства.
Уменьшение времени на осуществление таможенных формальностей,
связанных с перемещением товаров при обязательном выполнении
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требований таможенного законодательства упростила бы таможенные
операции.
Согласование задач может быть воплощено либо путем улучшения
технических средств, либо за счет совершенствования взаимодействия
таможенных органов и участников ВЭД. Использование технических
средств - достаточно дорогостоящее решение. Поэтому благоразумным
способом решения является поиск механизмов, позволяющих улучшить
процесс взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД при
выполнение таможенного контроля товаров.
Улучшение механизма предоставления таможенных услуг в рамках
Таможенного союза — одна из главнейших потребностей международного
бизнеса, причастного в ускорении и упрощении таможенных процедур,
приведении их в гармоничность с международными стандартами,
заложенными в новой редакции Конвенции об упрощении и гармонизации
таможенных процедур (1999 г.), больше известной как Киотская конвенция.
Такое же требование поставила перед Россией и Всемирная торговая
организация,
которая
придала
большое
значение
таможенному
законодательству и практику его применения как барьер на пути
цивилизованной торговли. Возникла важная потребность не только в
понижении административного фактора в таможенном регулировании
внешнеторговых товаропотоков, но и в последующем развитии таможенной
политики на основе слаженного взаимодействия таможенных органов с
участниками ВЭД и оказании содействия внешней торговли. Этого нельзя
добиться без приведения, в том числе, законодательства Таможенного союза,
таможенной инфраструктуры, таможенных услуг и сервиса в соответствии с
международными стандартами в этой сфере.
Взаимодействие имеет в виду «регламентированное согласование
деятельности обеих сторон и направлено на увеличение эффективности
внешней торговли», в том числе, за счет сокращения затрат как участников
ВЭД, так и таможенных органов стран-членов Таможенного союза.
Перед таможенными органами стран-участниц Таможенного союза
стоит сочетание задач, связанных, прежде всего, с соблюдением
законодательства Таможенного союза в целях обеспечения национальной
безопасности, а также предоставлением таможенных услуг максимально
быстро. Участникам ВЭД интересны предложения по снижению издержек
при получении таможенных услуг и по сокращению сроков получения
таможенных услуг, простоев (рис. 1).
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Рис.1. Цели таможенных органов стран-членов Таможенного союза и
участников ВЭД и их взаимодействие
Целью взаимодействия между участниками ВЭД и должностными
лицами таможенных органов это - «создание лучших условий для
перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза при
соблюдении
законодательства...
Субъектами
взаимодействия
при
перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза
являются:

участники ВЭД, осуществляющие перемещение конкретных
товаров (производители, дистрибьюторы, экспедиторы);

таможенные органы Таможенного союза, производящие
контроль и пропуск, а также таможенные операции в отношении конкретных
товаров;

таможенные органы иностранных государств.
Совершенствование механизмов предоставления таможенных услуг в
рамках Таможенный союза требует многоуровнего взаимодействия - от
местного/регионального (между должностными лицами и представителями
бизнеса) до национального/союзного (между таможенными службами
государств-участниц Таможенным союзом и бизнес-сообществом).
Мировой опыт показывает, что взаимодействие таможенных
администраций с участниками ВЭД является важнейшим фактором
эффективного выполнения стоящих перед таможенными службами
Таможенной службы задач по обеспечению национальной безопасности
стран-членов Таможенного союза, ускорению товарооборота и пополнения
бюджета.
Также взаимодействия участников ВЭД с таможенными органами
можно сгруппировать в следующие главные направления:

регистрационные процедуры;

информирование и консультирование. Система информирования
и консультирования призвана создать верное понимание требований
таможенного законодательства и таможенной политики участниками ВЭД.
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Такая практика позволяет уменьшить количество споров, которые
могут возникнуть в процессе взаимодействия участников ВЭД с
таможенными органами, вызванных незнанием или непониманием норм
таможенного законодательства, а значит, в целом повышает качество такого
взаимодействия.
Взаимодействие таможенных органов стран-членов Таможенного
союза и участников ВЭД рассматривается как система, деятельность которой
дает явный экономический эффект. Для достижения наибольшего эффекта
от функционирования этой системы, необходимо определить наиболее
значительные принципы данного взаимодействия.
На принципах логистики и принципах функционирования таможенных
органов стран-участниц ТС основаны принципы взаимодействия:

принцип единства системы таможенных органов Таможенного
союза и централизованного управления (Комиссия Таможенного союза);

принцип профессионализма и компетентности;

принцип системного подхода;

принцип оптимизации;

принцип совершенствования информационных таможенных
технологий, внедрения прогрессивных методов управления;

принцип TQM - принцип всеобщего управления качеством.
Разработчиками в области таможенного дела исследована
концептуальная модель взаимодействия таможенных органов и участников
ВЭД. На каждом уровне реализовываются операции по взаимодействию
таможенных органов и участников ВЭД. Изображено на рис.2.

Рис.2. Уровни взаимодействия.
На исполнение взаимодействия влияет, в том числе и то, на
какой стадии транспортировки грузов совершаются таможенные операции.
Направления, вопросы взаимодействия, их масштаб представлены на рис. 3.
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Рис.3. Взаимодействие таможенных органов стран-участниц
Таможенного союза и участников ВЭД при перевозке грузов
Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД выполняются
с применением информационных технологий, использование которых
позволяет понизить издержки, а также избежать чрезмерного влияния
субъективных факторов, исключить, в том числе, коррупционную
составляющую.
Наиболее
значительными
направлениями
продуктивного
взаимодействия таможенных органов стран-участниц Таможенного союза и
бизнес-структур, которые целесообразно развивать в дальнейшем:

отслеживание
ВЭД,
учет
национальных
интересов и интересов бизнеса-сообщества во внешней торговле;

дальнейшее улучшение законодательства, способствующего
расширению партнерских отношений;

партнерские взаимоотношения таможенных органов странучастниц
Таможенного
союза
и
бизнеса,
дальнейшее
применение таможенного аудита.
Действующий механизм взаимодействия таможенных органов и
участников ВЭД находится в фазе бурного развития. Выбор дальнейшего
пути, по которому будет создаваться новая идеология таможенного
администрирования, имеет важнейшее значение как для государства, так и
для бизнес-сообщества. Поскольку улучшение таможенного администрирования выступает значительным условием повышения эффективности
движения товаров в международной цепи поставок товаров, а также в связи с
процессами интегрирования РФ в международные таможенные организации,
важным становится усвоение имеющегося опыта и передовых практик в
мировом сообществе в указанной сфере.
Использованные источники:
1. Киреев А. Международная экономика, - М.: Международные отношения,
- 2007 г. - 411с.
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3. Кожанков, А. Ю. Международная конвенция об упрощении и
гармонизации таможенных процедур международный стандарт таможенного
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4. Шкуренко Е.К. Совершенствование взаимодействие таможенных органов
и участников ВЭД при проведении таможенного контроля товаров / Е.К
Шкуренко . - М., Издательство Российской таможенной академии, 2013.
5. Макрусев В.В. Основы управления таможенными органами России:
учебник. / В.В Макрусев, В.Т Тимофеев, И.Н Колобова., С.В Барамзин., А.Ф
Андреев. – М., Изд-во Российской таможенной академии, 2013. - 252 с.
6. Зражаев Н.С. Совершенствование теоретического положения по
взаимодействию таможенных органов и участников ВЭД в рамках
Таможенного Союза//Современная наука: актуальные проблемы теории и
практики. Серия: Экономика и право. 2015. № 1-2. С. 31-34.
7. Попов Д.А. Проблемы взаимодействия таможенных органов и участников
внешнеэкономической деятельности в рамках Таможенного Союза//Молодой
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МСФО И РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА УЧЕТА:
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Аннотация:МСФО предназначены, прежде всего, для того, чтобы
отчетность всех компаний в мире была одинаковой. Это способствует тому,
что внешние пользователи отчетности могут сравнивать различные
организации, находящиеся на территории разных государств. Таким
образом, документы по международным стандартам должны составлять те
предприятия, которые желают выйти на мировую арену и найти импортеров
предлагаемой ими продукции или услуг.
GubarYu.V., accountant
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IFRS AND RUSSIAN ACCOUNTING SYSTEM:
SIMILARITIESANDDIFFERENCES
Abstract: IFRS are designed primarily to ensure that reporting of all
companies in the world were the same. This helps to ensure that external users of
financial statements can compare different organizations in different States. Thus,
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the documents according to international standards should be those enterprises that
wish to enter the world arena and to find importers offer their products or services.
Ключевые слова: трансформация, МСФО, бухгалтерский учет,
финансовая отчетность, ПБУ.
Key words: transformation, IFRS, accounting, financial reporting, GAAP.
РСБУ – Российские стандарты бухгалтерского учета, принятые на всей
территории РФ, состоящие из различных Федеральных законов и
специальных Положений по бухгалтерскому учету, разработанных и
принятых российскими государственными органами. Стандарты жестко
регламентированы законодательно, а потому бухгалтеры не имеют
возможности действовать свободно. Основными пользователями отчетности,
составленной в соответствии с РСБУ, являются государственные
контролирующие органы, а затем уже потенциальные инвесторы. Кроме
того, головная организация и ее дочерние предприятия составляют
отчетность по РСБУ независимо друг от друга, поскольку российские
стандарты не предполагают составление отчетности обобщенно [2].
Таким образом,
1.
МСФО действуют во всем мире, РСБУ – только на территории
России;
2.
Отчетность по МСФО предназначена для инвесторов, отчетность
по РСБУ – для контролирующих государственных органов;
3.
Использование МСФО предполагает определенную свободу
действий бухгалтеров, РСБУ жестко ее регламентируют;
4.
МСФО предполагает создание консолидированной отчетности
головной организации и ее дочерних подразделений, в то время как РСБУ
такой возможности не предоставляет.
В России в соответствии с проектом Закона «О консолидированной
финансовой отчетности» необходимость составления отчетности по МСФО
распространяется на группы организаций, головные общества которых
относятся к открытым акционерным обществам, чьи ценные бумаги
допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных
бумаг [1].
При проведении реформирования бухгалтерского учета и отчетности в
России за основу были взяты международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО), разработанные Комитетом по международным
стандартам финансовой отчетности.
В России было признано, что МСФО целесообразно использовать:
1.
при создании концепции бухгалтерского учета в рыночной
экономике для обеспечения сопоставимости бухгалтерской информации,
формируемой российскими и иностранными компаниями;
2.
в процессе разработки национальных положений (стандартов) по
бухгалтерскому учету в качестве отправной точки, образца и критерия
соответствия международной принятой практике. Данный метод
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используется большинством экономик развитых стран мира.
Отчетность, составленная в соответствии с МСФО, нацелена на
отражение реальной картины происходящего, в то время как российская
отчетность организаций направлена в первую очередь на минимизацию
налогов [3].
Принципиальные различия между РПБУ и МСФО:
1.
приоритет экономического содержания над юридической
формой;
2.
профессиональное суждение или первичный документ;
3.
временная стоимость денег;
4.
справедливая стоимость;
5.
учет обесценения долгосрочных активов;
6.
принцип соответствия доходов и расходов.
Преимущества составления отчетности по МСФО:
1.
элемент современного корпоративного управления;
2.
финансовая отчетность по МСФО способствует повышению
конкурентоспособности компании при привлечении финансирования на
международных рынках капитала;
3.
отчетность, сформированная по стандартам МСФО, отличается
высокой информативностью и полезностью для пользователей;
4.
использование МСФО позволяет значительно сократить время и
ресурсы, необходимые для разработки комплектов национальных учетных
правил;
5.
активное использование МСФО создает основу для повышения
престижа и значимости бухгалтерской профессии.
Проведение трансформации финансовой отчетности российских
предприятий в формат МСФО - альтернативная возможность, которая
является менее дорогостоящей, и которая позволит трансформировать
финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с российским
законодательством, в отчетность, соответствующую МСФО.
Таким образом, отчетность МСФО более информативна. Российская
бухгалтерская отчетность фактически составляется исключительно для
налоговых органов. Все управленческие решения в крупных компаниях
принимаются на основе управленческой отчетности, составленной по своим
особым для каждой компании правилам. РСБУ пытались приблизить к
МСФО, принимая все новые и новые положения по бухгалтерскому учёту.
Переход на МСФО увеличит информативность бухгалтерской отчетности.
При необходимости привлечения заемного капитала преимущества имеют те
компании, которые могут предоставить финансовую отчетность,
составленную по правилам МСФО. Однако стоит заметить, что
управленческая отчетность в российских компаниях часто составляется на
базе отчетности МСФО.
Использованные источники:
1. Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от
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27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103021/
2. Вахрушина М.А. и др. Международные стандарты учета и финансовой
отчетности [Текст] / М.А. Вахрушина, Л.А. Мельникова, Н.С. Пласкова. —
М., 2015.
3. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное
пособие, 3-е издание, исправленное и дополненное /под ред. В.Ф. Палия "ИНФРА-М", 2013 – 456 с.
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Система бухгалтерского учета в России находится на этапе
реформирования. Началом этого процесса можно считать принятие
Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую
в международной практике систему учета и статистики в соответствии с
требованиями
развития
рыночной
экономики,
утвержденной
Постановлением Верховного Совета РФ от 23. 10. 1992 г. №3708-1 [1].
Намечены четыре основных направления и следующие этапы
преобразования бухгалтерской системы. Они включают:
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1. Приведение концепции бухгалтерского учета в соответствие с
новыми экономическими условиями:

создание методик учета новых объектов деятельности, новых
субъектов;

разделение бухгалтерского и налогового учета;

разработка и принятие Концепции бухгалтерского учета в
рыночной экономике;

определение допустимых отступлений от МСФО;

изменение понимания роли аудитора;

формирование новой нормативно-правовой базы.
2.
Реорганизация
системы
нормативного
регулирования:
формирование органов регулирования бухгалтерского учета; создание
системы общественно-государственного контроля над соблюдением правил
бухгалтерского учета.
3. Формирование бухгалтерской профессии: создание простейших
профессиональных объединений бухгалтеров и аудиторов; введение
профессиональной
аттестации;
формирование
институтов
профессиональных бухгалтеров и профессиональных аудиторов [2].
В условиях расширения круга пользователей учетной информацией
усиливается необходимость установления качественного контроля ее
достоверности, от степени которой будет зависеть эффективность
принимаемых решений акционерами, инвесторами, кредиторами и т. п.
Трансформация – процесс составления финансовой отчетности в
результате перегруппировки учетной информации и корректировки статей
отчетности, подготовленной по правилам национальной системы
бухгалтерского учета в формат МСФО. При проведении трансформации
необходимо соблюдение МСФО (IFRS) 1 «Первое применение
международных стандартов финансовой отчетности» и МСФО (IFRS) 29
«Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике»[3].
Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона РФ «О консолидированной
финансовой отчетности» №208-ФЗ на 2017 год отчетность по МСФО
обязаны составлять [4]:

кредитные фирмы;

страховые компании (за минусом страховых медицинских
предприятий, которые осуществляют деятельность исключительно в сфере
обязательного медицинского страхования);

негосударственные пенсионные фонды;

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
клиринговые предприятия;

федеральные государственные унитарные предприятия, перечень
которых
утверждается
Правительством
Российской
Федерации;
акционерные общества, акции которых находятся в федеральной
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собственности и перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации;

другие компании, ценные бумаги которых допущены к
организованным торгам путем их включения в котировальный список.
С 2018 года нововведение затронет микрофинансовые организации,
кредитные потребительские и жилищные накопительные кооперативы. В
январе 2019 года аналогичные изменения ждут сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы и ломбарды (Приказ Минфина
России от 07.06.2017 № 85н «Об утверждении программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 гг.)[2].
Новые требования к 2020 году должны заменить многочисленные
действующие Положения о бухгалтерском учете (ПБУ). Они будут
базироваться на международных стандартах, но учитывать все особенности
российской модели ведения бизнеса и законодательства.
Пока все стандарты будут разрабатываться, Минфин намерен внести
изменения в 2017 г. в некоторые нормативные правовые акты по
бухгалтерскому учету (в части введения упрощенных способов ведения
бухгалтерского учета для отдельных категорий экономических субъектов) и
в ряд действующих ПБУ, предполагаемые даты вступления в силу для
обязательного применения которых [2]:

в 2018 году: ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;

в 2019 году: ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте», ПБУ 18/02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций»;

в 2020 году: ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», ПБУ
16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».
В настоящее время на сайте Минфина России размещены следующие
рабочие проекты, доступные для ознакомления и участия в разработке:
«Изменения в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету (в части
введения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета для
отдельных категорий экономических субъектов)», «Запасы», «Основные
средства», «Изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»,
«Нематериальные активы».
Предполагается, что внедрение ФСБУ существенно упростит правила
бухучета и отчетности для предприятий малого бизнеса, а также
максимально сведет к минимуму противоречия в законодательстве.
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PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING INTER-LEVEL
INTERACTION AT THE MUNICIPAL LEVEL OF MANAGEMENT
Key words: electronic document management, interdepartmental
interaction, municipality, municipal level of management.
Annotation: The почтовой article is devoted данной to the
issues работать of readiness of local эффективность self-government
bodies
оптимизации to switch independently
реализацию from
the муниципальных paper, long теоретических and complicated почтовой
process associated теоретических with document связи circulation to a
more взаимодействия loyal, fast таблицах and reliable межведомствен
electronic document персональных management.
В современном фиксации мире внедрение признание электронных
систем теоретических требует серьезного подхода, доктора который
подразумевает
данная внедрение новых
работать современных
технологий,
актов повышение квалификации
требует персонала,
внедрения
отсутствие
новой
системы
управления
контроля.
Обучение эффективность персонала должно полном проходить не только
в
взаимодействия области работы
персональных с системой
электронного теоретических документооборота, но и по основам числе
делопроизводства.
Опыт
центрами
в
исследованиях
современных
отсутствие
ученых
Овчинникова
И.
И.
доктора первостепенная юридических наук целом и Мишина С. П.
доктора длительного технических наук показывает, которых что
многие могут трудности внедрения первостепенная и сопротивление
персонала
муниципальных возникают там,
взаимодействия где
люди неполнота не получили соответствующей неполнота подготовки [2].
В которых данной статье муниципальных рассматриваются пути
совершенствования теоретических системы межведомственного связи
взаимодействия на муниципальном неполнота уровне управления.
Для контроля достижения поставленных взаимодействия целей
были предоставлению поставлены следующие необходимость задачи:
1) исследовать предъявляют сложившиеся в процессе полном
реформирования, отношения несоответствие в системе организации июля и
управления поселений;
2) провести контроля анализ теоретических предоставления основ и
практических первостепенная условий управления муниципальных
муниципальных образований.
В
отсутствие числе причин,
предоставления по которым
государственным
межведомствен
регистраторам
невозможно предоставления в полной мере федеральный работать с
использованием
органе
электронных
сервисов
взаимодействия
присутствуют и технические отсутствие проблемы, среди исследовать
которых:
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разрозненность
федеральный
и
несовершенство
информационных управления ресурсов региональных взаимодействии и
муниципальных систем которых взаимодействия, либо отсутствие их
полное отсутствие. Данная увеличения проблема характеризуется могут
тем,
что
носят
если
таковые
муниципальные
системы
отсутствуют, муниципального то работа ведётся федеральный в
примитивной форме: либо в таблицах Excel, а то и вовсе июля в бумажной
картотеке,
повышение и даже при
муниципальных наличии
информационной прошли системы зачастую муниципальные она не
соответствует switch необходимым требованиям.
- отсутствие связи единой запросно-ответной только системы,
внедрённой
тсутствие на всей территории
отсутствие РФ, в
каждом муниципальных органе исполнительной носят власти и
организации, время задействованной в предоставлении работать услуг
населению.
- отсутствие контроля защищённых каналов фиксации связи
между оперативность задействованными во взаимодействии затягивания
сторонами.
- отсутствие актов достаточных знаний ного и навыков
для
исследовать
исполнения
в
полном
отсутствие
объеме
поставленных электронного задач.
Нормы Федерального
июля закона от 27 июля 2006г.
№ первостепенная 152-ФЗ «О сопротивление персональных данных» with
[1] предъявляют switch жёсткие требования вследствие к соблюдению
конфиденциальности связана персональных данных, системы поэтому
успешность полном реализации системы бизнесом межведомственного
электронного данная взаимодействия напрямую связана работать с
возможностью обеспечения предоставлению зашифрованных каналов with
связи между длительного центрами обработки предъявляют данных, на
которых
таблицах располагаются сервисы системы
получению
межведомственного электронного контура взаимодействия, а также
(что полном является гораздо требует сложным) обеспечение центрами
защиты на всём почтовой протяжении за пределами контура актов сети
центров обработки
только данных. Как
органы правило, на
реализацию повышение столь масштабных повышение мероприятий
требуется данной выделение большого
соответствует количества
средств, предъявляют которых не всегда electronic хватает.
Однако кроме devoted технических причин затягивания уровне сроков
разворачивания
затягивания
полнофункциональной
системы
межведомственного получению электронного взаимодействия не системы
менее остро персональных проявляются организационные постоянной
проблемы, среди данной которых можно вследствие выделить:
- проблемы которых с нормативно-правовым регулированием время
на федеральном уровне, управления несвоевременный выпуск связана
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подзаконных актов, персональных постоянные изменения отсутствие
нормативно правовых необходимость актов и отсутствие получению
скоординированного плана контроля их выпуска;
- неполнота работать планов внесения взаимодействия изменений в
нормативно
оптимизации правовых актах,
системы отсутствие
координации switch между органами эффективность власти при вопросам
организации исполнения предоставления планов;
- предположительная время неполнота перечня единой выявленных
получателями межведомствен информации межведомственных органе
документов, в том органе числе признание отсутствие избыточными
документов, центрами подлежащих получению неполнота по каналам
межведомственного
теоретических
взаимодействия
[3].
Данная взаимодействия проблема образовалась взаимодействия из-за
низкого доктора качества разработанных оперативность административных
регламентов таблицах по предоставлению услуг теоретических и функций
либо таблицах их отсутствия;
отсутствие
отсутствие
унифицированных
наименований муниципальные для документов, которых подлежащих
получению фиксации по каналам межведомственного взаимодействия
по основам причине отсутствия только унифицированного перечня числе
услуг;
- необходимость системы тиражирования электронных исследовать
сервисов по предоставлению требует сведений от органов electronic
местного самоуправления. Потребность предоставления в проведении
тиражирования соответствует присутствует из-за данная того, что время
муниципальные услуги актов в субъектах РФ и стране уровне в целом до
сих
запросов
пор
не
прошли
electronic
процедуры
стандартизации реализации и унификации, с приведением органе к
единообразию регламентов прошли их предоставления населению.
- отсутствие доктора фиксации временных предъявляют сценариев
межведомственного проведена взаимодействия;
- несоответствие решить уже разработанных проведена сервисов
требованиям отсутствие актуальных версий длительного методических
рекомендаций. В оптимизации целом частая
управления смена
версий носят методических рекомендаций приводит неполнота к
постоянной несогласованности федеральном между сервисами признание в
системе межведомственного электронного гораздо взаимодействия от
чего актов страдает работоспособность если системы в целом [2].
В неполнота связи с наличием почтовой вышеперечисленных
проблем, повышение на сегодняшний день связана документы,
которые
основам
могут быть
либо получены по каналам
системы отсутствие межведомственного электронного оптимизации
взаимодействия, зачастую числе получаются путем фиксации отправки
бумажных
фиксации
запросов
в
органы
контроля
власти
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или сопротивление организации, в распоряжении
которых требует
находятся необходимые числе сведения.
Первостепенная задача
– формирование
запросов нового
правового носят поля для единой упрощения и оптимизации среди
взаимодействия между контроля ведомствами, между межведомствен
органами государственной либо власти, местного органе самоуправления и
гражданами, единой бизнесом в процессе затягивания оказания услуг.
Для
контура выявления несоответствия
решить действующего
регионального только и муниципального законодательства электронного
требованиям
Федерального
муниципальных
закона
№
210-ФЗ
проведена быстрому инвентаризация всех неполнота нормативных
правовых персональных актов регулирующих могут предоставление
государственных единой и муниципальных услуг теоретических и
административных регламентов.
Очевидно, органе что бумажный сотрудников документооборот в
межведомственном
неполнота
взаимодействии
неэффективен оперативность как в части почтовой соблюдения
сроков switch исполнения запросов и влияет фиксации на увеличения
нагрузки доктора на специалистов, вызывает рост почтовой таблицах
корреспонденции.
Для
скорейшего
отсутствие
внедрения
системы
межведомственного
муниципальные
электронного
документооборота доктора в органы полном объеме всем системы
сопричастным сторонам неполнота необходимо решить либо следующие
возникшие вследствие проблемы:
- слабая гораздо регламентация действий системы по получению
доступа бумажной к сервисам федеральных признание органов власти;
- низкая муниципального оперативность реагирования отсутствие и
действий при электронного работе с федеральными предъявляют органами
власти контура по вопросам тестирования фиксации работы сервисов;
- низкая гораздо компетентность и недостаточная предоставления
информированность сотрудников доктора органов власти, контроля
предоставляющих услуги.
- контура отсутствие оптимизации семинаров и разъяснительных
работ. длительного
Вследствие низкого
отсутствие уровня автоматизации
with
межведомственного взаимодействия
муниципального в настоящее
время взаимодействия отсутствует возможность разрозненность провести
достоверную
взаимодействии
классификацию
циркулирующих взаимодействия документов и оценить взаимодействия
целесообразность
и
эффективность
devoted
межведомственных
документопотоков.
Описанные признание выше проблемы взаимодействии и негативные
тенденции
органы носят комплексный
июля межведомственный
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характер
центрами и не могут быть
таблицах решены на
уровне оптимизации отдельных органов взаимодействия государственной
власти.
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все больше становится актуальными в связи с изменениями экономических,
политических и социальных условий. В статье раскрываются механизмы
формирования стратегических альянсов в агробизнесе.
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MECHANISMS FOR FORMING STRATEGIC ALLIANCES IN
AGRIBUSINESS
This article examines the problem of forming strategic alliances in
agribusiness. Strategic alliances in Russia are increasingly becoming relevant in
connection with changes in economic, political and social conditions. The article
reveals the mechanisms for forming strategic alliances in agribusiness.
Key words: strategic alliance, agribusiness, economy, alliances.
Понятие стратегического альянса появилось сравнительно не так
давно. Его возникновение связано с формированием всей теории маркетинга
и расширением определения экономической межфирменной интеграции,
которое вплоть до недавнего времени основывалось исключительно на
установлении имущественных связей между компаниями.
В случае если мы рассматриваем сельское хозяйство, в таком случае
следует рассматривать не только о форме сотрудничества на паритетных
началах между сельскохозяйственными товаропроизводителями по обмену
производимой продукцией или совместном производственном цикле, но и об
альянсах с поставщиками сельхоз техники в целях достижения
максимальной производительности труда.
На сегодняшний день агропромышленному комплексу Российской
Федерации характерна многоукладность, т. е. наличие разных
экономических структур: частных, кооперативных, государственных, и АО.
Региональный опыт сельскохозяйственных республик демонстрирует, что
доминантой
сельскохозяйственных политики
выступают
крупные
хозяйствующие субъекты и интеграционные формирования.
При интегрировании независимых друг от друга компаний в условиях
активного развития рынков и тенденций стандартизации товаров и услуг, в
основном акцент делают на межфирменную координацию, поскольку
именно скоординированные действия участников являются источником
повышения их конкурентоспособности (рисунок 1).
ООО Агросервис (оф.дилер New
Holland Agriculture)

Агрофирма

Альянс
Интересы и цели ООО
Агросервис

Интересы и цели
сельхозпредприятия

Ограниченные общие
цели

Рисунок1 - Схема взаимодействия компаний при образовании
стратегического альянса
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Формирование агропромышленного стратегического альянса надо
начинать с исследования спроса на сельхозтехнику, а после этого исходя из
положительного спроса выбирать его участников. То есть, при создании
объединения нужно составить детальный бизнес-план, где расписать как
будет функционировать будущее предприятие.
Агропромышленную интеграцию можно рассматривать в виде
поэтапно развивающегося процесса. При этом их делят на:
- переходные формы - создание структур по обслуживанию
сельхозтехники;
- развитые формы — организация хозяйствующих субъектов,
которые производят сельхозпродукцию, перерабатывают, заготавливают,
хранят и реализуют ее, обслуживают основное производство, обеспечивают
развитие НИОКР, то есть формирование структур, охарактеризованных
полным интеграционным циклом.
- первоначальные формы межфирменной интеграции - создание
формирований, объединяющих между собой сельскохозяйственные
предприятия и предприятия других отраслей и производств, при этом не
меняются направление производства и структура хозяйства в целом;
Интеграционный процесс в агропромышленном комплексе - явление
межотраслевое и характеризуется устойчивыми межотраслевыми связями,
проявляющимися как в организационных, так и в хозяйственных формах
объединения сельхозпредприятий и поставщиками сельхозоборудования и
техники.
На сегодняшний день существует множество компаний, предлагающих
аграриям сельскохозяйственную технику по привлекательной цене. Однако
фирмам необходимо аккуратно подходить к выбору продавца, для того
чтобы впоследствии не оказаться разочарованным и обманутым.
Часто при выборе сельскохозяйственной техники аграрии
отталкиваются не из реальных потребностей, а из своих желаний, не
ориентируются
на
возможные
изменения
конъюнктуры
рынка,
не принимают во внимание почвенно-климатических условий и технологию
возделывания почвы. К примеру, покупая комбайн, следует предварительно
определить его назначение, а также учесть, какую технику необходимо
навесную или прицепную, с ним можно агрегатировать. В худшем случае
неправильный подбор машины приведет к необоснованным расходам и, как
результат, к низкой рентабельности.
Рынок сельхозтехники в 2017 году сохранится на уровне прошлого
года – около 150 млрд рублей. В 2016 году производство
сельскохозяйственной техники в России выросло на 59% до 88,6 млрд
рублей. На субсидии в 2017 г. нужно еще 4,4 млрд рублей. Доля
сельхозтехники с превышением срока амортизации и нормативной
эксплуатации (старше 10 лет) достигает 70%,35
35

https://agroinfo.com
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Помимо этого следует учитывать не только условия эксплуатации
агрегатов и технические характеристики, но и объемы производства.
К примеру, в одном из хозяйств Ростовской области был куплен
посевной комплекс культиваторного типа, осуществляющий ряд
технологических действий за один проход. Однако из-за частых поломок
заявленную производительность он не выдает: этот комплекс предназначен
сеять по легким, а в хозяйстве в основном тяжелые суглинистые почвы.
Стабильная работа агрегата также зависит от сервисного центра
от удаленности хозяйства, наличия квалифицированных специалистов
и склада запчастей. Не нужно забывать и о том, что на современной
сельхозтехнике все чаще устанавливают программное обеспечение. По этой
причине необходимо оценить уровень квалификации своих работников и
понять, смогут ли они пользоваться машинами с программным
обеспечением, и при необходимости предусмотреть дополнительное
обучение.
В ходе эксплуатации техники немаловажную роль играет сервис и
квалифицированное техническое сопровождение. В сезон уборки и посева,
каждый час простоя сельскохозяйственной техники ставит под угрозу весь
сбор урожая и последующую реализацию урожая. Основной мотивацией
компании служит потребность аграриев в надежной и качественной технике,
а так же способной выполнить все задачи, которые появляются перед ней в
результате внедрение новых технологий в сфере земледелия.
Целью ООО Агросервис, с момента её зарождения, является оказание
квалифицированного и качественного сервиса. На территории ООО
Агросервис для качественного и оперативного обслуживания техники, был
создан цех по восстановлению и ремонту деталей двигателя, комбайнов и
узлов и агрегатов тракторов, а так же для всего сопровождающего шлейфа
сельхозорудий.
Создание
стратегического
альянса
ООО
Агросервисс
с
сельзозпроизводителями, консультационная, сопровождающая помощь,
раскрытие сущности и глубинной природы межфирменной интеграции
понимание движущих сил и роли в развитии современного АПК могут
способствовать решению главных задач создания интегрированных
формирований в агробизенсе:
- рост финансовой стабильности участников;
- координирование и защита юридических и экономических
интересов участников;
- снижение затрат на производство продукции;
- оптимизация существующих финансовых и товарных потоков;
- справедливое разделение прибыли между участниками;
- рост объемов производства;
- повышение
инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственного производства;
- устранение излишних посредников;
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- смягчение риска хозяйствования;
- повышение конкурентоспособности агробизнеса;
- внедрение достижений науки и техники.
Использованные источники:
1. https://agroinfo.com
2. http://ooo-agroservice.ru/
3. http://www.newholland.com/Pages/index.html
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ОПЕРАТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ
Сигналы несут определенную полезную информацию. Если во время
преобразования сигналов происходит нарушение заключенной в них
информации (частичная утрата, количественное изменение соотношения
информационных составляющих или параметров, и т.д.), то такие изменения
определяются как искажения сигнала. Если полезная информация неизменна
или осталась адекватной содержанию во входном сигнале, то такие
изменения можно назвать преобразованиями сигнала.
Ключевые слова: сигнал, системный оператор, система, алгоритм.
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OPERATORS OF SIGNAL TRANSFORMATION
Signals bear a certain useful information. If during conversion of signals
there is a violation of the information concluded in them (the partial loss, the
quantitative change of a ratio of information components or parameters, etc.), then
such changes are defined as signal distortions. If the useful information is
invariable or remained adequate to contents in an input signal, then it is possible to
call such changes conversions of a signal.
Keywords: signal, system operator, system, algorithm.
Понятие систем
Общее понятие систем. Преобразование и обработка сигналов
реализуется в системах. Система обработки сигналов может быть
осуществлена как в материальной форме (специальное устройство,
измерительный прибор и т.д.), так и программно на ЭВМ, либо на любом
другом вычислительном устройстве. Существуют и комплексные
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измерительно-вычислительные системы (ИВС), которые выполняют как
регистрацию и первичную обработку сигналов непосредственно в
материальной форме их представления, так и преобразование сигналов в
цифровую форму, и последующую программную обработку. Форма
реализации систем существенного значения не имеет.
Безотносительно к назначению система всегда имеет вход, на который
подается внешний входной сигнал, в общем случае многомерный, и выход, с
которого снимается обработанный выходной сигнал. Система представляет
собой системный оператор (алгоритм) преобразования входного сигнала s(t)воздействия или возбуждения, в сигнал на выходе системы y(t) – отклик или
выходную реакцию системы. Символическое обозначение трансформации
сигнала: y(t) = T[s(t)].
Системный оператор T - это набор правил преобразования сигнала s(t)
в сигнал y(t). К примеру, в самом простейшем случае таким правилом
является таблица перекодировки входных сигналов в выходные.
Для детерминированных входных сигналов соотношение между
выходными и входными сигналами всегда однозначно задается системным
оператором. В случае реализации на входе системы случайного входного
процесса происходит изменение статистических характеристик сигнала
(математического ожидания, дисперсии, корреляционной функции и пр.),
которое также определяется системным оператором.
Для наиболее полного определения системы необходимо задание
характера, типа и области допустимых величин входных и выходных
сигналов. По типу обработки входных сигналов они, как правило,
подразделяются на системы непрерывного времени для обработки сигналов
в процессе измерений, и цифровые системы для обработки данных,
зарегистрированных на промежуточных носителях. Совокупность
системного оператора Т и областей входных и выходных сигналов создаёт
математическую модель системы.
Линейные и нелинейные системы составляют два основных класса
систем обработки сигналов.
Термин линейности обозначает, что система преобразования сигналов
должна иметь произвольную, но в обязательно линейную связь между
входным сигналом (возбуждением) и выходным сигналом (откликом) с
определенным изменением спектрального состава входного сигнала
(усиление или подавление определенных частотных составляющих сигнала.
В нелинейных системах связь между входным и выходным сигналом
определяется произвольным нелинейным законом с дополнением частотного
состава входного сигнала частотными составляющими, недостающими во
входном сигнале.
Система считается линейной в том случае, если в пределах
установленной области входных и выходных сигналов ее реакция на
входные сигналы аддитивна (выполняется принцип суперпозиции сигналов)
и однородна (выполняется принцип пропорционального подобия).
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Принцип аддитивности требует, чтобы реакция на сумму двух
входных сигналов равнялась
сумме реакций на каждый сигнал в
отдельности:
T[a(t)+b(t)] = T[a(t)]+T[b(t)].
Принцип однородности или пропорционального подобия требует
сохранения однозначности масштаба преобразования при любой амплитуде
входного сигнала:
T[c ґ a(t)]= c ґ T[a(t)].
Отклик линейной системы на взвешенную сумму входных сигналов
должен быть равен взвешенной сумме откликов на отдельные входные
сигналы независимо от их количества и для любых весовых коэффициентов,
в том числе комплексных.
Стационарные и нестационарные системы. Система считается
стационарной и имеет постоянные параметры в случае, если ее свойства
(математический алгоритм оператора преобразования) в пределах заданной
точности независимы от входного и выходного сигналов и не изменяются ни
во времени, ни от каких-либо других внешних факторов. В противном
случае
система
является
нестационарной,
и
определяется
как параметрическая или система с переменными параметрами. В последних
большую роль играют так называемые адаптивные системы обработки
данных. В таких системах производится, к примеру, оценивание
определенных параметров входных и выходных сигналов, по результатам
сравнения которых реализуется подстройка параметров преобразования
(переходной характеристики системы) таким образом, чтобы обеспечить
приемлемые по производительности условия обработки сигналов или
уменьшить погрешность обработки.
Основные системные операции. К базовым линейным операциям, из
которых могут быть сформированы любые линейные операторы
преобразования, относятся операции скалярного умножения, сдвига и
сложения сигналов:
y(t) = c ґ s(t), y(t) = s(t-Dt), y(t) = a(t)+b(t).
Для нелинейных систем выделяется важный тип безинерционных
операций нелинейной трансформации сигнала, результаты которой зависят
только от его входных значений. К ним относятся, к примеру, операции
квадратирования и логарифмирования сигнала:
y(t) = [s(t)]2, y(t) = log[s(t)].
Система любого назначения всегда имеет вход, на который подается
входной сигнал или входное воздействие, в основном многомерное, и выход,
с которого снимается обработанный выходной сигнал. Если устройство
системы и внутренние операции преобразований принципиального значения
не имеют, то система в целом может восприниматься как “черный ящик”, в
формализованном виде. Формализованная система представляет собой
определенный системный оператор (алгоритм) преобразования входного
сигнала – воздействия s(t), в сигнал на выходе системы y(t) – отклик, либо
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выходную реакцию системы. Символическое обозначение трансформации:
y(t) = T[s(t)].
Системный оператор T - это алгоритм преобразования сигнала s(t) в
сигнал y(t). Для общеизвестных операций преобразования сигналов
применяются также расширенные символы операторов трансформации, в
которых вторым символом и специальными индексами обозначается
конкретный вид операции (как, например, TF - преобразование Фурье, TF-1 обратное преобразование Фурье).
Входной сигнал системы может представлять собой m - мерный
вектор, а выходной сигнал n - мерный вектор, при этом система будет иметь
m входов и n выходов. Примером такой системы в геофизике служит
трехканальный гамма-спектрометр. На три входа решающего блока
спектрометра поступают потоки сигналов от калиевого, радиевого и
ториевого каналов амплитудного анализатора спектрометра, на три выхода
решающего блока подаются результаты количественной интерпретации
входной информации - сигналы количественного содержания калия, урана и
тория в точке измерений. Системный оператор спектрометра осуществляет
алгоритм решения системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными.
Для детерминированных входных сигналов соотношение между
выходными и входными сигналами однозначно определяется системным
оператором. В случае реализации на входе системы случайного входного
процесса также существует однозначное соответствие процессов на выходе и
входе системы, однако при этом одновременно происходит изменение
статистических характеристик выходного сигнала (математического
ожидания, дисперсии, корреляционной функции и пр.), которое также
определяется системным оператором.
Для полного определения системы необходимо задание характера,
типа и области допустимых величин входных и выходных сигналов. Как
правило, системы выполняются на сигналы одного типа по входу и выходу.
По типу обработки входных сигналов они обычно подразделяются на
системы непрерывного времени, в основном для аналоговых или дискретных
сигналов непосредственно в процессе измерений, и цифровые системы для
обработки данных, зарегистрированных на промежуточных носителях.
Совокупность системного оператора Т и областей входных/выходных
сигналов образует математическую модель системы.
Вывод: Операторы преобразования сигналов играют очень важную
роль в передаче информации , благодаря им мы можем с легкостью
передавать любую информацию или сигнал на всевозможные расстояния и
за любой промежуток времени.
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На сегодняшний день бухгалтерский учет ведет каждая организация
практически любого вида деятельности, и перечень обязанностей бухгалтера
зависит от конкретной организации (составление первичной документации,
контроль над ее достоверностью, начисление заработной платы работникам,
выплаты по гражданским договорам и НДФЛ, ведение налогового и
управленческого (оперативного) учета, составление налоговой отчетности,
обеспечение необходимой сопоставимой и достоверной бухгалтерской
информацией внутренних и внешних пользователей бухгалтерской
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отчетности и многое другое). Все более популярным становится передача
организацией ведения бухгалтерского учета сторонней организации аутсорсинга. Это освобождает от необходимости содержать бухгалтера в
штате постоянных сотрудников, что приводит к снижению некоторых видов
затрат, освобождает от нелегкого труда по ведению учета заработной платы,
фонда оплаты труда и т.п.
Однако стоит отметить, что основная нагрузка, сопровождаемая
наибольшими трудовыми и временными затратами, состоит в том, чтобы
систематизировать всю документацию согласно стандартам ведения
бухгалтерской отчетности и, соответственно, учетной политики
организации.
И считается, что в скором времени станет возможным упростить и
полностью автоматизировать ведение, в частности, налогового учета и
освободить бухгалтеров от подобного вида работы. Сделать это можно за
счет быстрого развития информационных технологий и перехода к цифровой
экономике – применение передовых IT-технологий. Автоматизированные
информационные системы бухгалтерского учета позволяют:
 снять ограничения по трудоемкости учетных операций, обработке
массивов статистических данных;
 изменять подходы к процессам хранения, передачи и
агрегирования бухгалтерской информации;
 рационально распределять реквизиты в первичных документах,
регистрах и формах отчетности;
 оптимально соотносить между регистрами всю информацию
данные;
 эффективно сочетать хронологическую и систематическую записи;
 сокращать пути прохождения обрабатываемой информации от
момента ее возникновения в первичных документах до баланса;
 применять новейшие методики обучения бухгалтерскому делу:
виртуальные игры, обучающие программы.
На сегодняшний день идет активная работа по переходу российского
учета и отчетности на новые стандарты МСФО. При реформировании
законодательной базы бухгалтерского учета по новым принципам и
стандартам МСФО были допущены определенные просчеты:

отсутствие единой и долгосрочной доктрины в области экономики,
финансов, налогов, кредита;

отсутствие
должного
правового
регулирования
и
непоследовательность действующего законодательства, в т.ч. изменения
направлений движения в политике и экономике, что приводит к потере
преемственности, снижению квалификации бухгалтерских кадров и др.;

сложился определенный разрыв в области экономических и
правовых знаний, препятствующих их применению на практике;

регулирование системы учета должно осуществляться на
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государственном уровне, а не профессиональными объединениями;

введение налогового учета в РФ в качестве приоритетного вида
учета приводит к снижению роли бухгалтерского учета и его дальнейшей
ликвидации, что негативно сказывается на принятия эффективных
управленческих решений в процессе осуществления уставной деятельности;

движение по пути полного отрицания национальных стандартов и
так называемый переход на МСФО может негативно повлиять как на
качество бухгалтерской отчетности российских организаций, так и на
профессиональный менталитет российских бухгалтеров. Это приведет к
новым расходам на бухгалтерские программы и увеличению затрат
предприятий на постановку и организацию бухгалтерского учета,
проведению регулярной переоценки внеоборотных активов по рыночной
стоимости и т.п.
Пройдет еще много времени, прежде чем будет создана электронная
система, отвечающая всем потребностям ведения учета, т.к., во-первых, учет
постоянно меняется, совершенствуется, изменяется законодательство о
бухгалтерском, налоговом учете, продолжается и совершенствуется
дальнейший переход на МСФО, а во-вторых, российский бухгалтерский учет
все же существенно отстает от передовых стран.
Компьютерная технология характеризуется рядом особенностей,
которые следует учитывать при оценке условий процедур контроля и
перехода на МСФО:
1. Единообразное выполнение операций, что практически исключает
появление случайных ошибок, обыкновенно присущих ручной обработке;
2. Разделение функций между разными специалистами для достижения
оптимальной системы учета, контроля и принятия эффективных решений;
3. Потенциальные возможности появления ошибок и неточностей - чем
меньше человек вмешивается в машинную обработку операций учета, тем
ниже возможность выявления ошибок и неточностей;
4. Потенциальные возможности усиления контроля со стороны
администрации, что позволяет более широко оценивать и контролировать
деятельность предприятия.
5. Использование информационных технологий в бухгалтерском учете
значительно повышает его оперативность.
Профессия бухгалтера была и остается важной и востребованной на
рынке труда, и если говорить о реальной перспективе полной автоматизации
всех направлений учета, необходимо помнить, что полная автоматизация –
робот, а робот на то и робот, которому не свойственна интуиция, мораль,
работа которого зависит от энергии, различных чипов и программ, а
бухгалтер – это живой человек со всеми своими пороками и недостатками,
но все же обладающий знаниями в области учета, анализа, аудита,
планирования и программирования, и это тот человек, который данную
автоматизированную систему учета использует и ведет.
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Трансформационные процессы, которые начали происходить в России
с 90-гг прошлого века, способствовали становлению предпринимательства и
усилению его роли в экономической и социальной жизни общества. Деловой
мир пришел к выводу, что стабильность корпораций зависит не только от
производства качественных товаров и услуг, но и от активной их
деятельности в решении социальных проблем трудовых коллективов и
местного сообщества. Это позволяет системно выстраивать отношения с
партнерами, органами власти, средствами массовой информации,
потребителями и акционерами [1].
Определяющими характеристиками предпринимательства являются
несение предпринимателем на себе риска деятельности, которую он
осуществляет и получение прибыли. Несение риска напрямую определяет
ответственность предпринимателя за организацию и ведение своего дела.
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Предприниматель отвечает за успех предприятия, за предоставленный рынку
товар, за его необходимость и качество, за законность договоренностей с
партнерами, инвесторами, работниками и государством. Все эти факторы
позволили назвать современное предпринимательство цивилизованным.
Экономический расчет должен иметь нравственную направленность,
которая предполагает ориентацию предпринимателя на продуктивное
использование капитала. Поэтому должна быть сформирована культура
предпринимательства у субъектов предпринимательства и населения для
освоения новых моделей социального действия. Такие установки должны
быть направлены на активное отношение личности к миру, утверждение
легитимности предпринимательства, накопления капитала и т.д.
Нормы цивилизованного предпринимательства - это признанный в
деловой сфере порядок ведения дел, соответствующий общечеловеческой
морали и получивший общественное признание. Нормы включают в
себя стандарты предпринимательской деятельности и стереотипы делового
человека. К стандартам предпринимательской деятельности относят черты
поведения предпринимателя в деловом окружении, которыми он должен
обладать в морально-профессиональном аспекте. Ученые и практики
менеджмента считают, что цивилизованный предприниматель должен:
- знать то, что его труд полезен для общества;
- уважать собственность и государство, личность, и труд других
людей;
- ценить образование, науку и технику, с вниманием относиться к
инновациям;
- соблюдать в работе требования по технической и экологической
безопасности.
Стереотипы делового человека - это комплекс профессиональных,
нравственных, психологических, физических качеств личности. Они
предполагают следующие аспекты:
- бизнес, приносящий доход, удачно складывающуюся карьеру;
- положительную репутацию в деловых отношениях;
- собственный образ, хороший уровень образования;
- хорошее физическое состояние и отсутствие вредных привычек;
- уважительность и ответственность в семейных и рабочих
отношениях, моральную устойчивость, использование норм делового
этикета.
В экономической деятельности есть своя структура, свой характер
отношений. Предприниматель выступает в роли руководителя фирмы,
представителя своей фирмы или специалиста. Моральные нормы могут
нарушаться в любом из этих звеньев.
Общие нарушения существуют в отношении:
- государства и общества (при несоблюдении налогового
законодательства, нанесении потерь государству и государственной
собственности, использовании служебного состояния в своих целях);
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- деловой инфраструктуры (обман информационный, коммерческое
воровство, подделка документов, фиктивные операции, взяточничество,
использование государственных и общественных средств не по назначенным
целям);
- потребителей товаров и услуг (нарушение прав потребителей:
потребитель должен знать полную настоящую информацию о товарах или
услугах, получить данные о свойствах товаров или услуг, квитанцию,
сертификат, чек; опытное и приветливое обслуживание; причинение
материального или морального урона: продажа некачественных товаров или
услуги; нанесение ущерба здоровью: невыполнение условий продаж товаров
или услуг, отклонения от санитарно-гигиенических норм и техники
безопасности).
Деловая
этика,
лежащая
в
основе
цивилизованного
предпринимательств - это сумма поведенческих норм предпринимателя,
условия, которые предъявляет общество к стилю и формам его работы,
характеру отношений между участниками бизнеса, их социальному образу.
Современная система бизнеса имеет следующие важные особенности:
рыночная
экономика
в
соединении
с
современным
предпринимательством создают неразделимое целое - рыночное
предпринимательство;
- развитие предпринимательства является постоянным процессом,
в процессе которого деловые отношения становятся сложнее, богаче,
совершеннее, проявляются в новых и разнообразных формах. Этому также
способствует
современная развитая
система
бизнесобразования, которая стала самостоятельной областью современного
предпринимательства;
- современное предпринимательство включает всю совокупность
взаимоотношений между
людьми,
а
также сопряженные
с ними
общественные
интересы
субъектов предпринимательства,
которые
включают конфликты интересов, поэтому современная система
предпринимательства является главным социальным явлением;
- деловые отношения вместе с экономической формой имеют также
правовую форму отношений субъектов бизнеса, развитие которых опирается
не только на экономические основы общества, но и на совокупность
национальных и международных правовых норм;
- современный бизнес является самодостаточной системой и не
нуждается в императивном внешнем воздействии, все необходимое для
поступательного движения вперед данная система формирует сама, на
основе внутренних ресурсов, по мере развития ее целостность постепенно
укрепляется.
Таким образом, развитие цивилизованного предпринимательства
играет незаменимую роль в достижении экономического успеха, высоких
темпов
роста
промышленного
производства,
является
основой
инновационного, продуктивного характера экономики, а как субъект
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хозяйствования и особый творческий тип экономического поведения
составляет
неотъемлемое
свойство
всех
факторов
достижения
экономического успеха.
Использованные источники:
1. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция
концепции / Ю.Е. Благов; Высшая школа менеджмента СБбГУ. – СПб.: Изво «Высшая школа менеджмента». 2014. 272с.
2. Валькович О.Н., Сланченко Л.И. Корпоративная социальная
ответственность: российский опыт: Учебное пособие. Краснодар: Кубанский
гос. ун-т, 2012. 230с.
УДК 338
Золотарева М.Н.
магистрант
Липецкий государственный технический университет
Россия
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассмотрены специальные налоговые режимы и другие
налоговые льготы для субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: малый бизнес, налоги, льготы, специальные
налоговые режимы
Zolotareva M.N., undergraduate
Russia, Lipetsk state technical university
TAX BENEFITS OF SMALL BUSINESS
Abstract
The article deals with main special tax systems and other tax benefits for
small business.
Keywords: small business, tax, benefits, special tax systems
Категория малого предпринимательства в Российской Федерации
включает в себя совокупность индивидуальных предпринимателей,
коммерческих организаций, потребительских кооперативов, крестьянских
(фермерских) хозяйств, соответствующих трем основным условиям. В
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
среднесписочная
численность
работников
субъекта
малого
предпринимательства должна быть менее 100 человек, а доля участия в
капитале других компаний не должна превышать 25%.
С 01.08.2016 вступило в силу Постановление Правительства РФ от
04.04.2016 N 265, которое внесло изменения в положения, касающиеся
определения предельного размера дохода предприятий, позволяющего
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отнести их к категории субъектов малого бизнеса. Теперь значения
предельных пороговых значений показателя дохода для предприятий
категории малого бизнеса составляют 800 млн руб.
Сегодня все сферы экономики заинтересованы в укреплении малого
бизнеса, поскольку он является доходной частью бюджета и одним из
источников формирования финансовой системы государства. В нашей
стране на государственном уровне предусматривается поддержка малого
бизнеса, включающая доступное кредитование, финансовую поддержку,
упрощенный бухучет, налоговые льготы. Рассмотрим подробнее налоговые
методы стимулирования малого бизнеса.
Налогообложение является важнейшим финансовым инструментом,
регулирующим
взаимоотношение
государства
с
малым
предпринимательством, ведь именно налогообложение предприятий этого
сектора экономики способствует обеспечению государства необходимыми
финансовыми ресурсами, стимулированию наращивания производства
товаров и услуг, росту занятости населения, повышению его материального
благосостояния.
Отечественная налоговая система основана на единых принципах
налогообложения. Ей характерными признаками являются всеобщность и
равенство налогообложения,
сохранение
единого
экономического
пространства на территории РФ. Это значит, что преференции
хозяйствующим субъектам по отраслевому признаку и по величине размера
выручки в общем случае не допускаются.
Для стран с рыночной экономикой характерны, как правило, два
инструмента налогового стимулирования малых предприятий: введение
налоговых льгот по отдельным видам налогов (в основном по налогу на
прибыль и НДС) и специальные налоговые режимы.
Однако, как следует из Письма ФНС России от 09.02.2015 N ГД-43/1836@, в российском налоговом кодексе нет понятия субъекта малого
предпринимательства и кроме возможности перейти на специальный
налоговый режим, другие фискальные меры поддержки малых предприятий
на сегодняшний момент в нашей стране отсутствуют. Отечественным
законодательством не предусмотрено особого порядка государственной
регистрации таких предприятий, но поскольку специальные налоговые
режимы применяются в основном малыми предприятиями, то их можно
считать налоговыми льготами для малого бизнеса.
В настоящий момент сложились четыре основные системы
налогообложения предприятий малого бизнеса: общая, упрощенная, система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентная
форма налогообложения.
Упрощенная система налогообложения представляет собой один из
наиболее распространенных налоговых режимов, охватывающий довольно
большой
контингент
потенциальных
плательщиков.
Главным
преимуществом перехода на УСН является освобождение от уплаты налога
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на прибыль (для индивидуальных предпринимателей - налога на доходы
физических лиц), налога на имущество и от налога на добавленную
стоимость (за некоторыми исключениями).
Упрощенная система также предоставляет возможность уменьшить
налог на сумму уплаченных страховых взносов на пенсионное, социальное и
медицинское страхование, на расходы по выплате пособий по временной
нетрудоспособности, на платежи по договорам добровольного личного
страхования с ограничением в 50%.
Кроме того, в соответствии со статьей 346.20 Налогового Кодекса,
законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены
дифференцированные налоговые ставки для некоторых категорий
налогоплательщиков, применяющих УСН:
- от 5 до 15 процентов в случае применения объекта налогообложения
"доходы, уменьшенные на величину расходов";
- от 1 до 6 процентов с объектом налогообложения "доходы".
Законом Липецкой области от 24.12.2008 N 233-ОЗ установлена
налоговая ставка в размере 5 процентов для организаций и индивидуальных
предпринимателей, выбравших объектом налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов.
Кроме того налоговая ставка в размере 5 процентов определена для
налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы и
занимающихся определенными видами деятельности.
Ранее для перехода на УСН доходы организации за январь – сентябрь
предыдущего года не должны были превышать 45 млн. рублей без НДС,
увеличенных на коэффициент-дефлятор. Приказом Минэкономразвития от
20.10.2015 № 772 коэффициент-дефлятор на 2016 год был определен в
размере 1,329 , то есть доходы организации за 9 месяцев 2016 года не
должны были превышать 59 805 000 руб. Однако, В 2017 году обозначенные
лимиты были значительно увеличены. В соответствии с пунктом 2 статьи
346.12 НК РФ переходить на «упрощенку» с 2018 года смогут организации,
доходы которых за 9 месяцев предшествующего года не превысили
фиксированное до 1 января 2020 года значение 112,5 млн. рублей. Это
означает, что действие коэффициента-дефлятора временно приостановлено.
Не смотря на данные изменения, предельная величина доходов
налогоплательщиков для перехода на УСН значительно меньше порогового
значения представителей малого бизнеса (800 млн руб.), а это значит, что
далеко не все субъекты малого предпринимательства имеют возможность
воспользоваться преимуществами данной системы.
Система налогообложения в виде уплаты ЕНВД предоставляет
налогоплательщикам преференции в виде освобождения от уплаты налогов
на прибыль, на имущество, НДС строго для тех видов деятельности, которые
переводятся на уплату этого налога, с обязанностью ведения раздельного
учета. По аналогии с УСНО налог можно уменьшить до половины на
расходы по страховым взносам и на уплату больничных.
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Основным условием для перехода на ЕНВД является список видов
деятельности, который утверждается в конкретном регионе. Если у
компании есть и другая деятельность, с нее она платит налоги по ОСН или
УСН. Для многих субъектов малого бизнеса указанная система является
довольно выгодной, поскольку размер уплачиваемого налога при не зависит
от выручки и предприятие имеет возможность заранее спрогнозировать
налоговую нагрузку. К плюсам ЕНВД также можно отнести достаточно
простую для составления налоговую декларацию, а также отсутствие
обязательных специальных налоговых регистров.
Патентная система налогообложения предназначена исключительно
для индивидуальных предпринимателей. Применение ПСНО предполагает
покупку патента, освобождающего от уплаты налога на имущество
физических лиц, НДФЛ, НДС (с учетом некоторых особенностей). Учет
доходов индивидуальные предприниматели обязаны вести в книге учета
доходов по утвержденной форме.
При применении патентной системы налогообложения средняя
численность наемных работников ИП не должна за налоговый период
превышать
15
человек
по
всем
осуществляемым
видам
предпринимательской
деятельности.
В
отношении
видов
предпринимательской деятельности, применяемых при ПСН, законами
субъектов Российской Федерации устанавливаются размеры потенциально
возможного к получению годового дохода. При этом максимальный размер
потенциального годового дохода не должен превышать 1 млн. рублей
Говоря о налоговых льготах для малого бизнеса, стоит также отметить,
что
отечественное
налоговое
законодательство
предусматривает
возможность субъектов РФ установливать нулевую налоговую ставку для
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после
вступления в силу соответствующих законов субъектов РФ. На так
называемые "налоговые каникулы" могут перейти предприниматели,
применяющие упрощенную или патентную систему налогообложения и
осуществляющие деятельность в производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Также субъекты
РФ в праве устанавливать ограничения на применение нулевой налоговой
ставки, в том числе в виде предельного размера доходов, количества
наемных работников и иных показателей. Так, законами Липецкой области
от 24.12.2008 N 233-ОЗ (для УСН),от 08.11.2012 N 80-ОЗ (для ПСН)
предусмотрены налоговые каникулы для предприятий, средняя численность
работников которых не превышает 15 человек.
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Ivanova L. V.
PROTECTION OF THE FAMILY RIGHTS IN THE RUSSIAN
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judicial protection, family law protection in administrative proceedings.
Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям1. Каждый
член общества, помимо социального статуса, этнической принадлежности,
имущественного и материального положения, с момента рождения и до
конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное
состояние2.
Конституция РФ защиту государством материнства, детства и семьи,
закрепила в ч. 1 ст. 383.
На сегодняшний день, семейные отношения (в том числе и в области
защиты семейных прав) в нашей стране регулируются Семейным Кодексом
Российской Федерации.
На основании с п.1 ст.7 СК РФ, граждане по своему усмотрению
распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из семейных

Бим-Бад Б.М., Гавров С.Н. Семья как социокультурный феномен // Модернизация института семьи:
макросоциологический, экономический и антрополого-педагогический анализ. Монография. – М.:
Интеллектуальная книга, 2010. – С. 27-29.
2
Коротаев А.В. Семья в социально-экономической структуре докапиталистических классовых формаций //
История и филология древнего и средневекового Востока / Отв. ред. Васильев Д.Д., Волков С.В. – М.:
Наука, 1987. - С. 3 - 11.
3
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с посл. изм.
и доп. от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. №4.
Cт.445.
1
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отношений (семейными правами), в том числе правом на защиту этих прав1.
Таким образом, граждане имеют право на защиту семейных прав и
самостоятельно распоряжаются данными правом. Однако, основываясь на
анализе семейного законодательства, в ряде случаев, под защитой семейных
прав понимается не только правомочие, но и обязанность, в случае, когда
дело касается защиты прав детей. В данном случае, обязанность ложится на
плечи родителей и полномочных органов.
Защита семейных - это комплекс процессуальных, административных
или фактических действий, имеющих юридическое значение и
направленных на восстановление или признание утраченных прав, а также
пресечение нарушения прав и т.д. Иначе, защита семейных прав
представляет собой систему мер, направленных на восстановление прав,
признание и пресечение правонарушений, применение к правонарушителям
санкций и привлечение их к ответственности, а также механизм
практической реализации вышеперечисленных мер.
П. 1 ст. 8 СК РФ устанавливает, что защита семейных прав
осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, государственными
органами или органами опеки и попечительства. И далее (п.2): Защита
семейных
прав
осуществляется
способами,
предусмотренными
соответствующими статьями настоящего Кодекса. Иными словами, помимо
лица, чьи права нарушены, субъектом защиты семейных прав могут
выступать государственные органы, как например, органы опеки и
попечительства. Семейное законодательство не предоставляет перечень
форм защиты семейных прав, оно делает лишь упор на то, что «защита
семейных прав осуществляется судом». Между тем, это не означает, что при
защите семейных прав не могут быть использованы иные формы защиты
семейных прав – административные и иные фактические формы защиты2.
Защита может реализовываться посредством любой из форм;
некоторые из способов защиты осуществляются только судом, другие в
административном порядке, третьи могут быть реализованы без обращения в
суд.
В отдельных случаях законодатель разрешает замещение
неюрисдикционной формы юрисдикционной, примером чему может служить
ч. 1 ст. 23 СК РФ. Соотношение юрисдикционной и неюрисдикционной
форм защиты прав и законных интересов членов семьи в виде замещения
конструируется законодателем по схеме: члены семьи вправе сами
урегулировать возникший спор.
Еще одним способом соотношения означенных форм является
комбинирование. К примеру, в силу ч. 2 ст. 38 СК РФ общее имущество
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2016. № 1 (часть I). Ст. 77.
2
Зубков В.И. Опыт изучения семейного насилия в современной России // Соц.-гуман. знания. - 2012. - № 5.
- С.250-266.
1
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супругов подлежит разделу между ними по их соглашению, при том, что по
желанию супругов надлежащий договор может быть нотариально
удостоверен, что свидетельствует о желании законодателя сориентировать
субъектов семейных правоотношений на инициативную деятельность в
контексте защиты принадлежащих им прав1.
Если использовать в качестве критерия «порядок обращения субъекта
за защитой прав» можно выделить следующие три формы защиты семейных
прав: судебную, административную и фактическую (самозащиту). Основная
роль, среди иных форм защиты, семейным законодательством принадлежит
судебной защите. Судебная защита является не только правом, но также
может быть и обязанностью. И снова, в этом случае речь пойдёт о защите
прав ребёнка. Дело в том, что в соответствии с п.3 ст. 56 СК РФ
должностные лица, а также иные граждане, которым становится известно о
нарушении прав ребёнка, а также об угрозе его жизни и здоровью, обязаны
сообщать в органы опеки и попечительства по месту проживания ребёнка, а
тот, в свою очередь, обязан принимать меры по защите прав ребёнка и его
законных интересов.
К судебным органам, защищающим семейные права граждан,
относятся – суды общей юрисдикции; мировые судьи. Мировой судья
рассматривает, в том числе, в качестве суда первой инстанции (ст.23 ГПК
РФ): - дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о
детях (п.2 ч.1 ст.23 ГПК РФ); - дела о разделе между супругами совместно
нажитого имущества независимо от цены иска (п.3 ч.1 ст.23 ГПК РФ).
Защита семейных прав в административном порядке допускается лишь
в случаях, предусмотренных в СК РФ (например, п.2 ст.65). Лицо,
считающее свое право нарушенным, может обратиться непосредственно в
суд независимо от того, предусмотрен для защиты нарушенного права иной
(неюрисдикционный) порядок защиты или нет3.
Третья форма защиты семейных прав – самозащита. Самозащита
представляет собой защиту нарушенного права самими участниками
семейных правоотношений. Такая форма допустима в случаях, когда субъект
семейного правоотношения располагает возможностями правомерного
воздействия на нарушителя без помощи суда или государственных органов.
Необходимо отметить, что, во-первых, самозащита является действием
и как любое действие потенциально может привести к нарушению прав
третьих
лиц,
во-вторых,
самозащита
предполагает
отсутствие
взаимопонимания между лицом, осуществляющим защиту своих прав и
лицом, которое данные права нарушает, то есть предполагает наличие спора,
который разрешается судом.
Таким образом, самозащита права является предсудебной стадией
Прокошкина Н.И. О соотношении юрисдикционной и неюрисдикционной форм защиты прав и законных
интересов членов семьи / Н.И. Прокошкина // Семейное и жилищное право. – 2011. – №1. – С. 18-19.
3
Кужилина А.А. История становления института брачного договора в России и в зарубежных странах //
Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер.: Право. - 2014. - № 2. – С. 13-17.
1
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защиты права. В этом качестве она имеет много общего с другой
предсудебной стадией - претензионной. Однако в отличие от претензионной
стадии самозащита используется в том случае, когда до момента разрешения
спора судом могут произойти неблагоприятные события.
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Ключевые слова: родительские правоотношения, определение места
жительства ребенка.
Ivanova L. V.
PERMISSION COURTS OF THE DISPUTES CONNECTED WITH
EDUCATION OF CHILDREN
Annotation: the article is devoted to the resolution by courts of disputes
connected with education of children.
Keywords: parental relationship, the determination of the place of residence
of the child.
Родительские правоотношения возникают с момента установления
фактического происхождения ребенка от конкретных лиц, поэтому в
отношении мер ответственности, регулируемых семейным правом, можно
говорить ‒ с момента установления материнства и отцовства.
По Конституции Российской Федерации материнство и детство, семья
находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное
право и обязанность родителей36.
Исследуя материалы судебной практики разрешения споров,
связанных с воспитанием детей, можно отметить, что чаще всего эти споры
связаны с определением места жительства ребенка при раздельном
проживании родителей.
При разрешении споров об определении места жительства детей при
раздельном проживании родителей, а также об осуществлении родительских
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, суды, в частности,
применяют Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Закон предусматривает участие органа опеки и попечительства в
рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, как в качестве
стороны по делу (истца), так и в качестве государственного органа,
компетентного дать заключение по существу спора. Орган опеки и
попечительства обязан провести обследование условий жизни ребенка и
лица, претендующего на его воспитание, а также представить суду акт
обследования и основанное на нем заключение, подлежащее оценке37.
Багаутдинова И.Р. Социально-правовая защита семьи в Российской Федерации // Конституция
Российской Федерации: 20 лет на страже конституционных прав и свобод граждан: Международная
научно-практическая конференция. СПб: Пресс, 2014. 201 с.
37
Арсентьев О.В. Классификация правовых санкций // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2006. № 13 (68). С.
8-12.
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Судебная практика свидетельствует о том, что в большинстве случаев
место жительства детей определяется с их матерью. Между тем в последние
годы возрастает число случаев, когда место жительства ребенка
определяется с его отцом38.
При определении места жительства ребенка суды учитывают такие
обстоятельства, как род деятельности, режим работы родителей,
материальное и семейное положение родителей и другое, то есть
возможность создания ребенку условий для воспитания и развития.
При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается
судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд
учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и
сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей,
отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком,
возможность создания ребенку условий для воспитания и развития39.
В целях всестороннего исследования всех обстоятельств дела судами
запрашивались, в частности, характеристики на родителей из ИЦ УВД,
наркологических и психоневрологических диспансеров, вытрезвителей, от
участковых инспекторов.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения по
воспитанию детей на территории Российской Федерации, является
Семейный кодекс РФ, также нормы, регулирующие отношения по
воспитанию детей, содержатся в Конвенции о правах ребенка.
С учетом изложенного в качестве главной задачи судов выступает
своевременное и в интересах ребенка рассмотрение и разрешение спора о его
воспитании и определении его места жительства.
Суд обеспечивает, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями
вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы,
согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым
законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших
интересах ребенка. Названное определение может оказаться необходимым в
том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко
обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда родители
проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места
проживания ребенка.
Использованные источники:
1. Арсентьев О.В. Классификация правовых санкций // Вестник ЮУрГУ.
Серия: Право. 2006. № 13 (68). С. 8-12.
2. Багаутдинова И.Р. Социально-правовая защита семьи в Российской
Федерации // Конституция Российской Федерации: 20 лет на страже
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996г. № 9 в ред. от 16.05.2017г. "О применении
судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о
взыскании алиментов" // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 1997. С. 11.
39
Геворгян М.А. Некоторые теоретические аспекты самозащиты как способа защиты семейных прав //
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. № 4 (26). С. 102-105.
38

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

174

конституционных прав и свобод граждан: Международная научнопрактическая конференция. СПб: Пресс, 2014. 201 с..
3. Баев В.Г., Силин Д.В. Юридическая ответственность во всех проявлениях
(рецензия на книгу: Хачатуров Р.Л., Лпинский Д.А. Общая теория
юридической ответственности. СПб: Пресс, 2007. 527 с.
4. Беспалов Ю. Ф. Понятие семейных
прав
и их осуществление //
Семейное и жилищное право. 2005. № 3. С. 7.
5. Геворгян М.А. Некоторые теоретические аспекты самозащиты как
способа защиты семейных прав // Вестник Пермского университета.
Юридические науки. 2015. № 4 (26). С. 102-105.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998г. № 15 в ред.
от 06.02.2007г. "О применении судами законодательства при рассмотрении
дел о расторжении брака" // СПС «Консультант Плюс».
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996г. № 9 в ред.
от 16.05.2017г. "О применении судами Семейного кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании
алиментов" // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 1997. С. 11.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998г. № 10 в ред.
от 06.02.2007г. "О применении судами законодательства при разрешении
споров, связанных с воспитанием детей" // СПС «Консультант Плюс».
УДК 33
Каргалова Е.Ю.
магистрант 3-го курса
Кошель В.В.
магистрант 3-го курса
Мухамедова Е.К.
магистрант 3-го курса
Донской государственный технический университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация. Статья посвящена анализу системы государственного
надзора в области строительства. Подробно рассмотрены элементы
данной системы, выделены их отличия и взаимосвязи. Особое внимание
уделено институту государственного строительного надзора.
Ключевые слова: государственный строительный надзор, проектная
документация, государственная экспертиза, выдача разрешений.

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

175

Kargalova E.Yu.
Master student 3rd year
Don State Technical University
Russia, Rostov-on-Don
Koshel V.V.
Master student 3rd year
Russia, Rostov-on-Don
Don State Technical University
Muhamedova E.K.
Master student 3rd year
Don State Technical University
Russia, Rostov-on-Don
SYSTEM OF STATE OVERSIGHT IN THE FIELD OF
CONSTRUCTION
Abstract. The article is devoted to the analysis of the system of state
supervision in the field of construction. The elements of this system are considered
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Одной из ключевых функций органов государственной власти в сфере
строительства является осуществление государственного строительного
надзора. Требования об осуществлении строительства в соответствии с
разработанной проектной документацией и результатами инженерных
изысканий устанавливаются Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004
№2 190-ФЗ (далее – ГрК РФ)40 и являются обязательными для большинства
объектов строительства.
В соответствии с п. 1 ст. 54 ГрК РФ государственный строительный
надзор осуществляется при строительстве объектов капитального
строительства, проектная документация которых подлежит государственной
экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее
модификацией, а также их реконструкции и капитальном ремонте, если
проектная
документация
подлежит
государственной
экспертизе.
Законодатель прямо устанавливает, что предметом государственного
строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной документации.
Инженерные изыскания для подготовки проектной документации для
строительства, реконструкции являются видом строительной деятельности,
Информационно-правовой
12.10.2017)
40
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обеспечивающей комплексное изучение природных условий и факторов
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного
использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки
данных по обоснованию материалов, необходимых для архитектурностроительного проектирования, составление прогнозов взаимодействия
объектов капитального строительства с окружающей средой, обоснование их
инженерной защиты и безопасных условий жизни населения (ст. 47 ГрК РФ).
Архитектурно-строительное проектирование заключается в подготовке
проектной документации объектов капитального строительства и является
неотъемлемым элементом процесса строительной деятельности. Проектная
документация - это материалы в текстовой форме и материалы в
графической форме: карты (схемы), определяющие архитектурные,
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, их частей, капитального ремонта таких
объектов и их частей (ст. 48 ГрК РФ).
Поскольку инженерные изыскания, как и архитектурно-строительное
проектирование, в отличие от, собственно, строительства, являются, по
большей части, процессами интеллектуальной деятельности, осуществление
какого-либо надзора за ними со стороны государства представляется трудно
выполнимым. По этой причине государство берет на себя обязанность
проверки лишь конечных результатов данной деятельности, и то лишь в
случае, если проектировщик (застройщик) намерен и готов воплотить свой
проект в реальность. В то же время, если рассматривать государственный
надзор за осуществлением строительства как единую целостную систему,
очевидно, что процедура экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий (далее РИИ) является его первоначальной
стадией.41
Предметом
государственной
экспертизы
выступает
оценка
соответствия
проектной
документации
требованиям
технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и
иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка
соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических
регламентов.
В настоящее время действует Положение об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145 (с изменениями на 15 июня

Захаров Е.В Административный контроль и надзор в области строительства: диссертация ... кандидата
юридических наук: 12.00.14. Москва, 2009, с. 63.
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2017 года)42, которое устанавливает систему государственных органов и
подведомственных им учреждений, уполномоченных на проведение
государственной экспертизы, порядок организации и проведения
экспертизы, требования, предъявляемые к государственным экспертам,
регулирует вопросы оплаты экспертизы и другие отношения.
Следующим элементом системы государственного надзора в области
строительства выступает процедура выдачи разрешения на строительство.
Разрешение на строительство, как и большинство других отраслевых
административных институтов, является результатом длительной эволюции
государственного регулятивного инструментария, что обусловливает
двойственность и неоднозначность его природы.
Так в соответствии с п. 2 ст. 51 ГрК РФ строительство, реконструкция
объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если
при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании
разрешения на строительство. Непосредственно же разрешение на
строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного
участка и дающий застройщику право осуществлять строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а также их
капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ.
В отличие от института государственной экспертизы проектной
документации и РИИ, задачей которого является обеспечение соблюдения
технических норм, разрешение на строительство призвано обеспечивать
соблюдение требований градостроительной документации. Следовательно, в
качестве охраняемого объекта, в данном случае выступает не надежность и
безопасность процесса или конечного продукта строительной деятельности,
а интересы развития территорий поселения.
Таким образом, в данном механизме надзора отражается специфика
самого строительного производства, так как в результате него происходит не
только создание новых материальных объектов, но и радикальное
преобразование окружающей среды, включая участки земли, водоемы, и
даже воздушное пространство. Этот фактор, в свою очередь, находит
отражение в действующей системе органов управления, т.к. основной объем
полномочий по выдаче разрешений, в отличие от иных контрольнонадзорных институтов, находится в руках органов именно местного
самоуправления.
Особую
роль
в
системе
строительного
надзора
играет
Государственный строительный надзор (далее - ГСН), единственный из
рассматриваемых институтов,
в
названии которого содержится
непосредственное указание на его контрольно-надзорную природу. Таким
Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ // http://base.garant.ru/12152341/ (дата обращения
12.10.2017)
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образом, ГСН, наряду с государственной экспертизой проектной
документации, а также процедурами выдачи разрешений на строительство и
на ввод объекта в эксплуатацию, является важнейшим инструментом
государственного регулятивного воздействия на конкретные строительнопроизводственные отношения в РФ.
От остальных инструментов ГСН отличается в первую очередь стадией
строительного процесса, в ходе которой он осуществляется. Так ГСН
подлежит непосредственная деятельность по строительству, реконструкции
либо капитальному ремонту объектов капитального строительства, начиная с
подготовки строительной площадки и заканчивая благоустройством
территории.43
В соответствие с ч. 1 ст. 54 государственный строительный надзор
осуществляется при:
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная
документация которых подлежит государственной экспертизе в
соответствии со статьей 49 ГрК РФ либо является типовой проектной
документацией или ее модификацией;
2) реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, если проектная документация на осуществление
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ.
Служба ГСН осуществляет две основные государственные функции:

осуществление государственного строительного надзора за
строительством, реконструкцией объектов капитального строительства;

осуществление контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов
недвижимости.
Согласно ч. 2 ст. 54 ГрК РФ предметом государственного надзора
является проверка:
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных
материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, а также результатов таких работ требованиям технических
регламентов, проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
2) наличия разрешения на строительство;
3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 ГрК РФ
При исполнении функции государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости осуществляется:
Люкшин А. М. Понятие и значение государственного строительного надзора // Актуальные проблемы
экономики и права. 2011. №1 (17). С.205-208
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контроль за целевым использованием застройщиком денежных
средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору,
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;

контроль за деятельностью застройщиков, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;

признание в соответствии с установленными уполномоченным
органом критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,
пострадавшими и ведение реестра таких граждан.
Анализируя место ГСН в системе государственного надзора в области
строительства, следует отметить его органическую взаимосвязь с
институтом государственной экспертизы проектной документации и РИИ.
По сути, эти два звена образуют определенную подсистему, в основе
которой лежит единство задач, а именно, обеспечение надежности и
безопасности объектов строительства. При этом если государственная
экспертиза призвана решать эту задачу на стадии проектирования, то ГСН на
стадии реализации проекта. На основании этого можно сделать вывод о
целесообразности большей интеграции этих институтов, и прежде всего,
организационной.
Таким образом, основной задачей государственного строительного
надзора является предупреждение, выявление и пресечение допущенных
застройщиком, заказчиком и подрядчиком нарушений законодательства о
градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и
проектной
документации.
Особенно
необходимым
становится
государственный строительный надзор в условиях, когда государство
делегировало часть своих полномочий (лицензирование строительной
деятельности) саморегулируемым организациям, которые теперь сами
выдают строительным компаниям свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
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В настоящее время любое предприятие независимо от его
организационно-правовой формы, стадии жизненного цикла, вида и
масштаба деятельности, как в условиях динамично развивающейся
экономики, так и в условиях глубочайшего кризиса стремится добиться
такого положения на рынке, которое позволило бы ему достичь желаемого
финансового результата, а именно, максимизировать выручку при
минимизации затрат, связанных с производством и реализацией продукции.
Для этого целесообразно совершенствовать систему управления финансами
и разрабатывать наиболее эффективную финансовую политику для каждого
конкретного предприятия, находящегося в определенных экономических
условиях.
В настоящее время существует множество определений финансовой
политики.
Автор
Белозеров
С.А.
считает
финансовую
политику
целенаправленной деятельностью финансового руководства (финансовых
менеджеров) по выполнению целей бизнеса компании. Выбор определенной
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цели финансовой политики организации зависит в первую очередь от того,
какие цели преследует бизнес в целом. Следовательно, для того, чтобы
достичь желаемых целей организация использует наиболее подходящий для
этого финансовый механизм.
Авторы Слепов В.А. и Громова Е.И. преподносят финансовую
политику предприятия как ее финансовую идеологию, целую систему
взглядов, конкретных установок и методов адаптации, развития финансов
предприятия для достижения поставленных задач и целей.
Автор Шерменев М.К. дает следующее понятие финансовой политики:
Финансовая политика представляет собой основные направления
деятельности в области использования финансов. Финансовая политика –
концентрированное выражение финансов.
Понятие финансовой политики трактуется по-разному, однако можно
дать общее определение: финансовая политика – это общая финансовая
идеология, которой придерживается предприятие для достижения
экономической цели предприятия – максимизация прибыли и минимизация
расходов.
Финансовая политика является важным компонентом общей
экономической стратегии и обеспечивает ее реализацию. Основным
требованием к финансовой политике должно являться ее соответствие
избранной миссии предприятия и той маркетинговой стратегии, которой на
данный момент придерживается предприятие. Финансовая политика
предприятия вырабатывается под влиянием экономической политики
государства.
Целью разработки финансовой политики предприятия должно
являться построение эффективной системы управления его финансовыми
потоками, обеспечивающей достижение стратегических и тактических целей
деятельности предприятия, выражающихся в максимизации прибыли, его
финансовой устойчивости и привлекательности. Эти цели индивидуальны
для каждого хозяйствующего субъекта.
Предприятия могут иметь различные интересы в таких вопросах как
формирование и использование прибыли, выплаты дивидендов,
регулирования издержек производства, увеличения имущества и объемов
продаж (выручки от реализации продукции, работ, услуг). Однако все выше
перечисленные аспекты деятельности предприятия, отраженные в
финансовом, налоговом типах учета, поддаются управлению с помощью
различных методов, выработанных мировой практикой, совокупность
которых и составляет систему управления финансами.
К первоочередным стратегическим задачам разработки финансовой
политики можно отнести следующие:
• максимизация прибыли предприятия;
• обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
• создание эффективного механизма управления финансами;
• оптимизация структуры капитала предприятия, то есть обеспечение
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оптимального соотношения между собственными и заемными средствами и
обеспечение его финансовой устойчивости;
• достижение прозрачности финансово-экономической информации
предприятия для собственников, инвесторов и кредиторов;
• использование предприятием рыночных механизмов привлечения
финансовых средств и др.
При разработке эффективной системы управления финансами
постоянно возникает проблема совмещения интересов развития
предприятия, наличия достаточного уровня денежных средств для развития
и сохранения его высокой платежеспособности. Кроме этого, для реализации
финансовой политики необходимо действие финансового механизма, под
которым понимается совокупность различных приемов и методов,
позволяющих реализовать эту финансовую политику.
Как правило, выделяют несколько составляющих этого финансового
механизма: финансовые методы, финансовые рычаги (инструменты), а также
правовое, нормативное и информационное обеспечение функционирования
финансового механизма.
Финансовые методы способствуют воздействию финансовых
отношений на хозяйственный процесс. Они действуют в двух направлениях:
по линии управления движением финансовых ресурсов и по линии
рыночных коммерческих отношений, связанных с соизмерением затрат,
возникающих в процессе производства и реализации продукции, а также
результатов, с материальным стимулированием и ответственностью за
эффективное использование денежных фондов. Под финансовыми рычагами
понимаются приемы действия финансовых методов. К ним относятся
процентные ставки по ссудам, депозитам, облигациям, паевые взносы,
вклады в уставный капитал предприятия, интервал планирования и т.д.
Функционирование финансового механизма должно непременно иметь под
собой юридическую основу, правовую базу, включающую законодательные
акты, постановления, приказы, циркулярные письма и другие правовые
документы органов управления. Что касается нормативного обеспечения
функционирования финансового механизма, то его образуют инструменты,
нормативы, нормы тарифных ставок, внутренние инструкции и разъяснения,
приказы об учетной политике, финансовые планы и др.
Информационное обеспечение, как правило, состоит из разного рода и
вида экономической, коммерческой, финансовой и прочей информации.
Потоки информации должны быть параллельны финансовым отношениям,
возникающим на предприятии. К информационному обеспечению относятся
осведомления о финансовой устойчивости и платежеспособности партнеров
и конкурентов, о ценах на товары, курсе рубля и других валют, дивидендах,
процентах на товарном, фондовом и валютных рынках, сообщениях о
положении дел на бирже, внебиржевом рынке и различные другие сведения.
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Поскольку на практике момент оплаты и момент реализации товара
(услуги) покупателю (заказчику) часто не совпадает, при расчетах с ними
может возникать либо дебиторская задолженность, либо кредиторская
задолженность. Рассмотрим подробнее понятия дебиторской и кредиторской
задолженности в отношении покупателе и заказчиков.
В настоящее время использование определения дебиторской
задолженности в разных сферах деятельности привело к тому, что трактовку
термина можно условно разделить на юридическую, бухгалтерскую и
экономическую (Таблица 1.1).
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Таблица 1.1 – Определение понятия «дебиторская задолженность»
Источник

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации [2]
Бланк И.А.
Ковалев В.В.

Бабаев Ю.А.

Лытнева Н.А.

Ефимова О.В.

Васильчук О.И.

Определение
Юридический подход
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то:
передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад
в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться
от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности
Дебиторская задолженность - это сумма задолженности в пользу
предприятия, представленная финансовыми обязательствами
юридических и физических лиц
Дебиторская задолженность - это задолженность юридических и
физических лиц данному хозяйствующему субъекту
Бухгалтерский подход
Дебиторская задолженность - это комплексная статья, включающая
расчеты: с покупателями и заказчиками; по векселям к получению; с
дочерними и зависимыми обществами; с участниками (учредителями)
по взносам в уставный капитал; по выданным авансам; с прочими
дебиторами
Дебиторская задолженность - это отраженные на счетах расчетов
обязательства перед предприятием сторонних лиц - покупателей,
работников, займополучателей, бюджета
Экономический подход
Дебиторская задолженность представляет собой вложение и способ
расширения продажи в кредит с целью увеличения объема реализации
и собственного капитала
Дебиторская задолженность - это входящие в состав активов
организации ее имущественные требования к другим юридическим и
физическим лицам, являющимся ее должниками

Стоит отметить, что в определениях с юридической точки зрения
внимание, в первую очередь, заостряется на правоотношениях, возникающих
между сторонами договора, в бухгалтерском подходе к определению
данного понятия особое внимание уделяется источникам возникновения и
порядку оформления, а с экономической точки зрения дебиторская
задолженность рассматривается как элемент краткосрочного кредитования,
как часть оборотного капитала.
По итогам анализа приведенных ранее определений можно выделить
следующие составляющие дебиторской задолженности:
1. Юридический аспект:
- право требования, которое принадлежит поставщику работ, услуг,
товаров;
- проявляется по отношению к физическим и юридическим лицам;
- возникает на основании договора или закона .
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2. Бухгалтерский аспект:
- комплексная статья, которая включается в себя расчеты с
покупателями и заказчиками, по векселям к получению, с дочерними и
зависимыми обществами, с учредителями по взносам в уставный капитал, по
выданным авансам, с прочими дебиторами;
- счета к получению;
- сумма долга в пользу предприятия;
- поставка товаров, работ и услуг в рассрочку;
- возникает при условии, что товары (работы, услуги) проданы, а
оплата за них не поступила [1].
3. Экономический аспект:
- динамичный элемент оборотных оборотного капитала;
- проявляет себя как временное отвлечение средств из оборота
организации;
- представляет собой особую форму кредитования;
- неполученная выручка;
- зависит от принятой в компании кредитной политики в отношении
покупателей продукции;
- сопровождается косвенными потерями [1].
По мнению Т.Р. Валинурова, на величину дебиторской задолженности
влияют следующие факторы:
- объем продаж и доля в них реализации на условиях последующей
оплаты;
- условия расчетов с покупателями и заказчиками;
- политика управления дебиторской задолженностью;
- платежная дисциплина покупателей;
- качество анализа дебиторской задолженности и последовательность в
использовании его результатов .
Резюмируя вышесказанное, дадим определение дебиторской
задолженности - это элемент оборотных средств, право требования по
обязательствам, возникающее на основании договора или закона по
отношению к физическим и юридическим лицам, а также государству,
которые отражаются на счетах бухгалтерского учета, на счетах расчетов и
являются особой формой кредитования. Момент возникновения дебиторской
задолженности определяется, прежде всего, условиями заключенных
договоров и связан с моментом реализации товаров (работ, услуг).
В зависимости от сроков погашения дебиторская задолженность
делится на два вида:
- краткосрочная задолженность - со сроком погашения в течение 12
месяцев после отчетной даты;
- долгосрочная задолженность - со сроком погашения более чем через
12 месяцев после отчетной даты.
Кроме того, со сроком погашения дебиторской задолженности
коррелирует риск ее невозврата. Увеличение риска требует более
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пристального мониторинга и контроля за своевременным и полным
погашением дебиторской задолженности.
По своевременности погашения дебиторскую задолженность
подразделяют для обеспечения контроля над погашением и возвратом
дебиторской задолженности, а также для анализа уровня ликвидности и
платежеспособности предприятия .
Срочной признается задолженность контрагентов, по которой не истек
срок исполнения по договору. Задолженность за отгруженные товары,
выполненные работы, услуги, срок оплаты которых не наступил, но право
собственности уже перешло к покупателю, либо перечислен аванс
поставщику за поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) - это
срочная (нормальная) дебиторская задолженность.
Просроченная, то есть не погашенная в установленный срок,
задолженность подразделяется, в свою очередь, на истребованную и
неистребованную.
Истребованной считается задолженность, по возврату которой
организация-кредитор предприняла все предусмотренные законодательством
меры (направление претензионных писем, подача искового заявления в суд).
Задолженность называется неистребованной, если для ее возврата
организация-кредитор не предприняла всех необходимых действий.
Отсроченная задолженность является результатом реструктуризации
задолженности по согласованию с контрагентом. Согласно п. 1 ст. 823
Гражданского Кодекса РФ предприятие может предоставлять своим
покупателям коммерческий кредит в виде отсрочки и рассрочки оплаты
товаров, работ и услуг, что должно быть предусмотрено в договоре [2].
По степени обеспечения дебиторская задолженность подразделяется на
обеспеченную и необеспеченную. В качестве обеспечения могут выступать:
неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия и др. (п. 1 ст. 329
Гражданского Кодекса РФ).
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения.
По обеспеченному залогом долговому обязательству кредитор имеет
право получить в возмещение долга часть или полную стоимость
заложенного имущества. Залогодателем может быть как сам должник, так и
третье лицо.
По договору поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение им его долгового
обязательства полностью или частично.
В силу банковской гарантии банк или страховая организация (гарант)
дают по просьбе другого физического лица (принципала) письменное
обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в
соответствии с условиями даваемого гарантом долгового обязательства
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денежную сумму по предъявлении бенефициаром требования об ее уплате.
За выдачу банковской гарантии взимается плата. После окончания
определенного в гарантии срока она теряет силу и прекращается.
По возможности взыскания дебиторскую задолженность подразделяют
на три группы: надежная, сомнительная и безнадежная (нереальная для
взыскания).
К надежной относится: срочная дебиторская задолженность;
обеспеченная дебиторская задолженность.
Сомнительной считается дебиторская задолженность организации,
которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет
погашена в сроки, указанные в договоре, и не обеспечена соответствующими
гарантиями (п. 1 ст. 266 Налогового кодекса РФ).
Безнадежной согласно п. 2 ст. 266 НК РФ признается задолженность:
по истечении установленного срока исковой давности; на основании акта
государственного органа; в случае ликвидации дебитора; долги,
невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного
пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
невозможности установить место нахождения должника, его имущества
либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и
иных ценностей, или у должника отсутствует имущество, на которое может
быть обращено взыскание.
Таким образом, основным способом погашения дебиторами своих
обязательств является их исполнение. Именно в результате исполнения
достигается цель, ради которой обязательство было установлено.
Стоит отметить, что, как и другие виды активов хозяйствующего
субъекта, дебиторская задолженность также является объектом управления.
В общем плане управление есть функция, осуществляемая внутри той или
иной системы и состоящая в воздействии управляющего органа, лица
(субъекта) на управляемые органы (объект).
Стоит также отметить, что следует различать понятия «управление
дебиторской задолженностью» и «контроль дебиторской задолженности»,
поскольку контроль - это «функция управления, представляющая собой
систему наблюдения и проверки процесса функционирования объекта в
соответствии с принятыми управленческими решениями, а также
позволяющая выявить отклонения в намеченных целях и принимать при
необходимости корректирующие меры». Исходя из этого можно сделать
вывод, что контроль за дебиторской задолженностью является функцией
управления, а, следовательно, понятием более узким.
В процессе хозяйственной деятельности наряду с дебиторской
задолженностью возникает кредиторская. Кредиторская задолженность при
расчетах с покупателями возникает при авансировании покупателем
поставки товара (оказания услуги), таким образом, с момента поступления
сумм аванса и предоплаты покупатели и заказчики выступают как
кредиторы организации. Кредиторская задолженность по полученным
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авансам и предоплате погашается по факту реализации ценностей,
выполнения работ при предъявлении покупателям (заказчикам) расчетных
документов.
Кредиторская задолженность имеет двойственную юридическую
природу:
- как часть имущества она принадлежит предприятию на праве
владения или на праве собственности относительно полученных
заимообразно денег или вещей;
- как объект обязательственных правоотношений она представляет
собой долги предприятия перед кредиторами, которые имеют право
требования на нее.
Сумма кредиторской задолженности по покупателям находится в
прямой зависимости от объема хозяйственной деятельности предприятия, в
первую очередь, от объема продаж.
На величину кредиторской задолженности по покупателям
предприятия, по нашему мнению, влияют следующие факторы:
- объем продаж на условиях предоплаты;
- условия договоров с покупателями;
- политика управления кредиторской задолженностью;
- качество анализа кредиторской задолженности и последовательность
в использовании его результатов, принятая на предприятии система
расчетов.
Получение аванса - это своего рода страховка сделки и, при этом очень
важно со стороны продавца своевременно исполнять обязательства, не
допуская просрочек и перебоев с поставками. Если не контролировать сроки
исполнения обязательств, то просроченные авансы несут в себе
определенные коммерческие риски, оценить которые представляется
довольно сложно. Ведь несвоевременное закрытие авансов сопровождается
риском утраты доверия клиента и наработкой отрицательной репутации на
рынке. С другой стороны, несвоевременная отработка аванса несет риски
непринятия оказанных услуг покупателем и возврат аванса по оказанным
услугам, что ведет к понижению финансового результата.
Чтобы минимизировать риски, связанные с возникновением
просроченной кредиторской задолженности, нужно уже в момент платежа
четко определять поступающий платеж, и своевременно совершать действия
по отработке авансов.
Таким образом, расчеты с покупателями и заказчиками могут находить
свое отражение в отчетности организации, как в активах, так и в источниках
средств.
Использованные источники:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный
ресурс]: федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с последними изм. и доп. от
03.07.2016 № 249-ФЗ). – М., [2016]. Режим доступа: информационноправовая справочная система «КонсультантПлюс».
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

189

2. Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)
[Электронный ресурс]: федер. закон Федеральный закон (с последними изм.
и доп. от 03.07.2016 № 354-ФЗ ). – М., [2016]. Режим доступа:
информационно-правовая справочная система «КонсультантПлюс».
3. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон (с
последними изм. и доп. от 23.05.2016 № 149-ФЗ). – М., [2016]. Режим
доступа: информационно-правовая справочная система «КонсультантПлюс».
УДК 339.187.62
Косолапова А.А.
магистрант
экономический факультет
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева»
Россия, г. Саранск
ЛИЗИНГ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Аннотация.
В
статье
раскрываются
проблемы
развития
агропромышленного комплекса Республики Мордовия. В последнее время
отмечается недостаточное развитие агропромышленного комплекса в целом,
и сельского хозяйства в частности, что связано с устаревшей материальнотехнической базой комплекса, а также недостаточными инвестициями в
данную отрасль экономики. Одним из наиболее эффективных инструментов
развития агропромышленного комплекса Республики Мордовия является
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regional policy, economic development.
Лизинг представляет собой новую сферу гражданско-правового
регулирования, он широко распространен за рубежом и в настоящее время
развивается в Республике Мордовия. Используя механизмы финансовой
аренды, государство может восстановить связи между предприятиями,
решить проблемы сбыта продукции в основных отраслях производства.
Интенсивное
развитие
и
поддержка
государством
малого
предпринимательства также предполагает наличие, как самой лизинговой
деятельности, так и адекватного законодательства, регулирующего эти
отношения.
Следовательно, анализ проблем правового регулирования договора
финансовой аренды необходим. Стабильность нормативно-правовой базы в
области лизинга особенно важна, поскольку отношения лизинга носят
долгосрочный характер и предполагают высокую степень зависимости всех
участников лизинговой сделки друг от друга, от инвесторов, от политики
государственных органов. Поэтому развитие финансовой аренды (лизинга) в
Республике Мордовия остается актуальным и потребность в ее изучении и
применении сохраняется до сих пор.
Республика Мордовия - промышленно-аграрный регион. Важнейшей
отраслью ее экономики является сельское хозяйство, в котором создается
14,3% валового регионального продукта и 13,2% населения обеспечено
трудоустройством, поэтому это направление находится в центре внимания
при рассмотрении необходимости экономической модернизации.
В последние годы развитие агропромышленного комплекса было
выделено в качестве одного из основных приоритетов экономической
политики Республики Мордовия. Тем не менее, ситуация с инвестиционной
и инновационной деятельностью сельскохозяйственных производителей в
регионе, несмотря на усиление государственной поддержки, продолжает
ухудшаться.
В последнее время доля собственных средств инвестиций в сельское
хозяйство увеличилась на 7,5%, а доля государственных вложений снизилась
на 1,4%. В то же время наблюдается тенденция сокращения доли
федерального бюджета и увеличения регионального бюджета.
Основной
причиной
изменения
структуры
источников
финансирования агропромышленного комплекса является резкое изменение
политики государственного финансирования по всем направлениям,
обусловленное коренными изменениями в экономике. Однако следует
отметить, что большинство сельскохозяйственных предприятий не имеют
возможности использовать свои собственные средства для осуществления
долгосрочных инвестиций, а снижение уровня государственной поддержки
оказывает на них крайне негативное воздействие.
Следовательно, можно сделать вывод, что явно недостаточно
инвестиций
в
пополнение
материально-технической
базы
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агропромышленного комплекса республики.
Следует
также
отметить,
что
технический
потенциал
агропромышленного комплекса физически и морально устарел. Из-за
отсутствия бюджетной поддержки материально-техническая база устарела.
В структуре технического парка сельскохозяйственных организаций
существует значительное преобладание машин и оборудования со сроком
службы от 3 до 10 или более лет, что указывает на низкие показатели
времени обновления оборудования и его техническую отсталость [2, С. 30].
Таким образом, для Республики Мордовия характерны следующие
проблемы развития агропромышленного сектора: высокая амортизация
основных средств, недостаточные ресурсы для внедрения новых технологий
в производство и т. д. Несмотря на это, произошли некоторые позитивные
изменения, связанные с реализацией инвестиционных проектов в рамках
государственной программы или с участием Инвестиционного фонда
Российской Федерации.
На территории Республики Мордовия функционирует
ГУП
Республики Мордовия «Развитие села», которое
является одним из
крупнейших предприятий на территории республики Мордовия,
осуществляющий кредитно-лизинговую деятельность, направленную на
кредитование сельскохозяйственных производителей и не имеет
конкурентов, равных ему по объемам реализации и финансовым
возможностям.
В современных условиях финансовое состояние многих предприятий
АПК можно охарактеризовать как неустойчивое. Хроническая нехватка
денежных средств лежит в основе неудовлетворенной платежеспособности
предприятий.
При низкой рентабельности сельскохозяйственного производства
Республики Мордовия и с учетом влияния диспаритета цен, собственных
источников финансирования капитальных вложений явно недостаточно, что
приводит к постоянному сокращению объема осуществляемых инвестиций и
снижению технической оснащенности производительной деятельности. В
этих условиях лизинговые операции получают все более широкое
распространение, поскольку являются реальной возможностью получить
необходимые селу технические средства.
Оказанная сельскому хозяйству помощь во многом повлияла на
повышение эффективности аграрного производства.Значительно повысилась
культура
земледелия,
техническая
оснащенность
сельхозтоваропроизводителей.
Дальнейшая модернизация в аграрном секторе неразрывно связана с
широким использованием механизма партнерства между государством и
бизнесом. Сельское хозяйство остается одним из важнейших секторов в
социальной сфере, поэтому участие в его развитии государственных
структур неизбежно. Только с обеспечением качественного уровня
взаимодействия в рамках проектов государственно-частного партнерства
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можно
ожидать
дальнейшего
повышения
конкурентоспособности
российской сельскохозяйственной продукции, как на мировом, так и на
внутреннем рынках.
Лизинг44 сельскохозяйственной техники является одним из
оптимальных решений для развития сельскохозяйственных организаций и
крестьянских хозяйств. Лизинговые отношения имеют довольно высокое
преимущество перед альтернативными кредитными инструментами.
Основными преимуществами лизинга перед кредитом являются сокращение
авансовых платежей,
увеличение
продолжительности лизинговых
контрактов, возможность оплаты лизинговых платежей с учетом сезонности
сельскохозяйственного производства, в то время как при неблагоприятных
погодных условиях некоторые лизинговые компании могут предоставить
возможность отсроченных платежей [4, С. 42].
В настоящее время лизинговые правоотношения в РФ регулируются
Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 г.
No164-ФЗ (далее по тексту – Закон No164-ФЗ), ст. 665 ГК РФ и Конвенцией
УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» 28.05.1988 г. в г.
Оттава. Закон No164-ФЗ определяет под лизинговой деятельностью покупку
имущества
лизингодателем
с
последующей
передачей
его
лизингополучателю.
Наряду с существующими преимуществами лизинга и возможностью
приобретения сельскохозяйственной техники на благоприятных условиях и
по доступной цене, сельскохозяйственные производители могут в
дальнейшем приобретать необходимые материальные ресурсы и тем самым
удовлетворять другие производственные и экономические потребности.
Кроме того, лизинговые платежи включаются в себестоимость
продукции, что приводит к сокращению налоговых платежей. Также
существует возможность не брать лизинговое оборудование на баланс
сельскохозяйственных организаций, поскольку оно может состоять на
балансе
лизинговой
компании,
что,
естественно,
освобождает
сельскохозяйственную продукцию от излишнего налогового бремени.
В настоящее время на рынке лизинговых услуг действуют 374
лизинговых компании, лизинговая продукция которых - это не только
сельскохозяйственная техника, но и автомобильный транспорт, специальное
оборудование, воздушный, железнодорожный, водный транспорт,
производственное оборудование для различных секторов экономики, а также
недвижимость.
Основной
деятельностью
лизинговых
компаний
является
предоставление фермерским хозяйствам и организациям, занятым в секторе
сельскохозяйственного производства, современной сельскохозяйственной
техники на основе федерального и коммерческого лизинга.
Лизинг – это совокупность правовых и экономических отношений, которые возникают в случае
приобретения предмета лизинга, а также в процессе реализации договора лизинга в целом. Лизинговая
деятельность – деятельность, связанная с приобретением имущества, а также передачей его в лизинг.
44
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Федеральный или коммерческий лизинг является альтернативой
банковскому кредиту, который часто не требует залога, что для многих
компаний является эффективным инструментом финансовой оптимизации,
который позволяет до полного погашения стоимости имущества
использовать оборудование с целью получения прибыли и решения текущих
задач, стоящих перед развивающейся аграрной компанией.
Поставка различных сельскохозяйственных материалов и технических
средств импортного производства, а также других агропозиционных товаров,
которые не включены в список, передаваемый через систему «федерального
лизинга», осуществляется посредством коммерческого лизинга посредством
привлечения и использования внебюджетных (коммерческих) источников
финансирования.
Реализация таких инвестиционных и коммерческих проектов
осуществляется с учетом выбора наиболее благоприятных рыночных
условий для арендатора, однако этот механизм не так выгоден для
сельскохозяйственных производителей, как федеральный лизинг.
В качестве меры поддержки сельского хозяйства в Республике
Мордовия используется лизинг для снабжения высокотехнологичной
сельскохозяйственной техникой и оборудованием с целью внедрения
интенсивных сельскохозяйственных технологий. Лизинг реализуется при
содействии АО «Росагролизинг», уставный капитал которого составляет 43
млрд. рублей.
Поставки сельскохозяйственной техники отечественного производства
на условиях федерального лизинга являются приоритетным направлением
«Росагролизинга». 71% лизингового портфеля компании приходится на этот
вид сделок. В этой связи «Росагролизинг» уделяет особое внимание
эффективному взаимодействию, как с производителями, так и с
поставщиками оборудования, а также с арендаторами с учетом их
пожеланий и потребностей [3].
АО «Росагролизинг» развивает новые направления деятельности. В
рамках системы федерального лизинга компания поставляет оборудование
для лесозаготовок, оборудование для лесоперерабатывающих предприятий,
технологическое оборудование для хранения и переработки рыбной
продукции, а также сельскохозяйственную технику для орошения и
мелиорации, оборудование для овощехранилищ, оборудование для тушения
пожара.
Одним из основных направлений деятельности «Росагролизинга»
является
предоставление
отечественным
фермерам
современной
высокотехнологичной и энергосберегающей сельскохозяйственной техники
на основе федерального лизинга. Ассортимент поставляемого оборудования
включает в себя комбайны, тракторы, навесное оборудование и прицепы,
грузовые автомобили и автомобили - более 1000 моделей от более чем 60
отечественных производителей. По условиям коммерческого лизинга можно
приобрести иностранную сельскохозяйственную технику.
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АО «Росагролизинг» также реализует Программу обновления парка
сельскохозяйственной техники. Эта Программа в 2014 году была
реализована на основании заявлений, направленных в исполнительный орган
соответствующего субъекта Российской Федерации по месту нахождения
лица, желающего принять в нем участие.
Целевой
группой
Программы
являются
российские
сельхозпроизводители (крестьянские (фермерские) хозяйства и другие
мелкие формы управления в агропромышленном комплексе имеют
приоритет), владеющие сельскохозяйственной техникой, произведенной до
2003 года (включительно) или эксплуатируемой более 10 лет.
Объектами Программы являются тяговые машины и оборудование
(комбайны, тракторы, машины), соответствующие внутренним нормативным
документам и условиям работы АО «Росагролизинг».
Соответственно, если сельскохозяйственному товаропроизводителю
нужна помощь в приобретении сельскохозяйственной техники и другого
необходимого оборудования, лизинг будет лучшим вариантом, а компания
«Росагролизинг», предлагающая лучшие условия для арендатора, особенно в
рамках федеральной лизинговой программы, является лидером в этом
направлении.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что механизмы
федерального лизинга имеют значительные преимущества по сравнению с
кредитными инструментами, в частности: меньший авансовый платеж,
гораздо меньший процент стоимости оборудования, более длительные
контрактные условия, возможность предоставление арендных платежей с
учетом сезонности полевых работ, возможность отсрочки платежа из-за
неблагоприятных погодных условий и других преимуществ.
Услуги лизинга сельскохозяйственной техники каждый год
развиваются все более быстрыми на финансовых рынках России. Этому
развитию активно способствует государство, которое заинтересовано в
развитии малого и среднего бизнеса, особенно в агропромышленном
комплексе, поскольку федеральный лизинг сельскохозяйственной техники и
оборудования в основном предназначен для поддержки бизнеса в
сельскохозяйственном секторе экономики. Федеральный лизинг необходим
для поддержки возобновления парка сельскохозяйственных производителей
на льготных условиях.
Таким образом, проведя комплексный анализ необходимо отметить,
что целесообразно финансировать инновационную деятельность в сельском
хозяйстве путем выделения бюджетных кредитов, субсидий, в том числе из
инновационных фондов, а также посредством механизмов государственночастного партнерства, лизинга и компенсации за снижение процентной
ставки по кредитам, выданным кредитными и финансовыми учреждениями.
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Как финансовая категория страхование находится в тесной связи с
финансами. Вопрос об изучении структуры и взаимосвязи элементов
национальной страховой системы с точки зрения системного подхода
поднимали многие ученые и практики. Например, Годин А.М. считает, что
страхование
- это обеспечение защиты имущественных интересов
физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении
страхового случая. [1]. Никулина Н.Н. в продолжении дискуссии
страхование понимает как способ возмещения убытков, понесенных
физическим и юридическим лицом, по средствам их распределения между
многими лицами (страховой совокупностью), возмещение убытков
производится из средств страхового фонда, находящегося в ведении
страховой организации (страховщика) [2]. Из данных положений можно
сделать вывод, что под широкое понятие страхования подпадают все
экономические отношения,
выражающие формирование специальных
денежных фондов из взносов физических и юридических лиц и
последующее использование этих фондов для возмещения тем же или иным
лицам ущерба (вреда) при наступлении неблагоприятных событий в их
жизни и деятельности, а также для выплат в иных, обусловленных
условиями страхования случаях. Для более детального подхода необходимо
рассмотреть и функции страхования, обычно выделяют 4 основных
функции:
1. Рисковая, состоит в обеспечении страховой защиты от разного вида
рисков — случайных событий, ведущих к потерям.
2. Инвестиционная, проявляется в том, что за счёт временно
свободных ресурсов страховых фондов (страховых резервов) страховые
компании производят финансирование различных сфер экономики.
3. Предупредительная, состоит в том, что за счёт части средств
страхового фонда финансируются мероприятия по уменьшению страхового
риска.
4. Сберегательная, страховая компания одновременно предоставляет
клиенту страховую защиту и выполняет функцию сберегательного
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учреждения.
Также стоит выделить и виды страхования, которых очень много на
практике: страхование имущества, страхование ответственности, личное
страхование, и страхование финансовых и специфических рисков,
медицинское страхование, страхование транспортных средств, страхование
общей гражданской ответственности перед третьими лицами, страхование
выезжающих за рубеж, огневые риски и риски стихийных бедствий,
жилищное страхование,
страхование грузов и многие другие. В данной
статье будет изучено страхование жизни в России, так как это направление
может стать ведущим в отечественном рынке страхования в 2017 г.
К страхованию жизни относят те виды страхования, где объектом
страхования выступает человеческая жизнь. Но по причине невозможности
определить стоимость жизни человека,
страховые
организации
ориентируются на доход клиента. Объектом защиты выступает не столько
жизнь, сколько доход человека. Сумма страховой защиты колеблется от 3 до
10 годовых доходов клиента.
Программы страхования жизни, предлагаемые сегодня страховыми
компаниями, можно разделить на несколько основных групп, которые
представлены в таблице 1.
Программы
страхования жизни
1.Рисковое
страхование жизни

Основные черты

Особенности

Это страховая защиту
при случаях наступления
неблагоприятных
событий, связанных с
здоровьем и жизнью
застрахованного лица.

2.Накопительное
страхование жизни

Представляет
собой
формирование
накоплений
к
определенному событию
или
дате,
и
это
одновременная страховая
защита
здоровья
и
жизни. Это сочетает с
вебе функции страховой
защиты
и
создания
накоплений.

3.Инвестиционное
страхование жизни

Инструмент
инвестирования
с
шансом
получить
высокий доход, если
рынок будет развиваться,

Разновидностью
рискового
страхования
является
кредитное
страхование жизни, при котором
выгодоприобретателем
выступает
банк, выдавший кредит. Это вид
страхования создан для того, чтобы
при
осуществлении
самого
негативного исхода бремя выплаты
кредита не легло на плечи близких
застрахованного лица.
Механизм работы заключается в том
что: после первого взноса у клиента
появляется право на страховую
защиту:
По риску «дожитие» – по окончании
срока страхования накопления будут
гарантированно возвращены клиенту.
По риску «уход из жизни» – в случае
ухода застрахованного лица из жизни
право на гарантированную выплату
назначенным
людям
или
наследникам(выгодоприобретателям).
Главной особенностью программы
выступает немедленная компенсация
в
случае
ухода
из
жизни
застрахованного лица.
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и гарантией возврата
взноса,
если
рынок
начнет падать.

Таблица 1 - Основные группы программ страхования жизни
(составлена по данным ЦБ) [3]
Далее необходимо рассмотреть плюсы и минусы страхования жизни,
для наглядности воспользуемся таблицей 2.
Преимущества
1. Индивидуальный подход. Конкретно для
каждого
клиента
разрабатывается
и
рассчитывается долгосрочная программа учетом
всех пожеланий и факторов.
2. Льготный режим налогообложения. Налогами
не облагаются выплаты по рисковым событиям,
таким как: уход из жизни, инвалидность и другие.

3. Особый статус полисов страхования жизни.
Данный документ не является имуществом и,
поэтому, не подлежит конфискации, аресту или
разделу, при разводе. На него не может быть
наложено взыскание со стороны третьих лиц.
4. Практичность. При заключении одного
договора, вам предоставляется защита от
непредвиденных ситуаций,
сохранность и
накопление ваших средств. Нет временных затрат
на выбор двух контрагентов.
5. Неизменность условий договора. Данные по
состоянию здоровья обязательно запрашиваются
страховщиком при заключении договора. Тариф и
риски, от которых зависит страхование, будут
определены в момент заключения договора и
останутся неизменными в течение всего срока,
несмотря на возможное появление каких-либо
заболеваний.

Недостатки
1.
Долгосрочность.
При
существенном уровне инфляции
взносы
могут
быстро
обесцениваться, а «выход» из
данных договоров без тяжелых
потерь невозможно.
2. Нет гарантий возврата взносов
при отзыве лицензии страховой
компании. Сегодня в нашей стране
отсутствует
механизм
государственных гарантий, как в
фонде страхования вкладов в
банковской
сфере.
Сложно
спрогнозировать, что будет через
5—10
лет
с
отдельным
страховщиком и рынком в целом.
3.
Небольшая
доходность
(накопительное
страхование)
Прибыль
по
договорам
накопительного
страхования
жизни значительно проигрывает
другим инструментам, например
банковским вкладам.

Таблица 2 - Преимущества и недостатки страхования жизни
Как мы видим, преимуществ получилось больше, так же считают и
жители России, которые обеспечивают развитие данной сферы страхования.
Об это говорит и статистика, предоставленная институтом страхования ВСС
по данным Банка России.
Можно пронаблюдать рост сегмента страхования жизни (+5 п.п.), а на
следующем рисунке мы видим, что рынок страхования жизни продолжает
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расти и показывает лучшую динамику на рынке за 1 квартал 2016 года. (+18
млрд.руб. сборов/+77,1% к показателю 1 кв 2015 г.)

Рост выплат составил +1,3 млрд.руб. (+26%). Вероятно, что по итогам
2016 года рынок страхования жизни, станет одним из драйверов развития
страхового рынка России в целом благодаря инициативам страховых
компаний в части разработки новых продуктов и активной работе страховых
посредников, прежде всего, розничных банков.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что
рынок страхования жизни в России играет колосальную роль и его
дальнейшее развитие является очень актуальной проблемой, для населения
страны. И не смотря на имеющиеся минусы страхование жизни имеет
определенные перспективы для роста.
Использованные источники:
1. Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование: Учебник//
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - С. 8
2. Никулина, Н. Н. Страхование. Теория и практика : учеб. пособие//
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 7
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Как уже говорилось ранее, авторы особое внимание уделяют оценке
экономической эффективности инноваций в различных её аспектах. Более
того, многие исследователи отождествляют понятие эффективности
инноваций с её оценкой. Однако с нашей точки зрения эти понятия
необходимо чётко разграничивать. Экономическая эффективность
инноваций, как было сказано ранее, – это явление, отражающее результат
использования инноваций. В то время как оценка экономической
эффективности инноваций есть не что иное, как определение существования
данного явления, а также детерминация его последствий для принятия
управленческого решения.
С нашей точки зрения оценка экономической эффективности
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инноваций важна и имеет ряд задач, среди которых основные две:
– определение целесообразности внедрения инноваций (априорная
оценка);
–
получение
результатов
деятельности
предприятий
для
заинтересованных сторон (апостериорная оценка).
Среди изученных научных работ нет единого мнения о том, какой
должна быть оценка. Одни исследователи выражают её через различные
математические модели. Другие опираются на причинно-следственную связь
между факторами и последствиями внедрения инноваций. Одним из таких
исследователей является Цей Н.А. Она утверждает, что оценка
экономической
эффективности
инновационных
проектов
должна
производиться с учетом научно-технических, социально-экологических и
экономических факторов [4].
Экономические
оценки
показателей
представляют
систему
показателей отражающих соотношение затрат и результатов каждого его
участника. Рыночные критерии (конкуренция и максимизация прибыли)
предопределяют в составе экономической оценки проекта:
– оценку рыночной потребности и объема продажи во временном
аспекте;
– оценку прогнозной цены, сопряженной с величиной издержек,
размерами валовой и чистой прибыли, изменением ссудного процента,
темпов инфляции;
– оценку реальных потоков продукции, инвестиции, текущих затрат,
финансовой деятельности;
– сроки окупаемости проекта;
– рискованность проекта;
– последствия реализации нововведения.
Д. Ю. Башаримов [1] предлагает интегральный подход к оценке
экономической эффективности инноваций, а в частности инновационных
проектов. Он считает, что экономически целесообразно использовать такой
способ расчета экономической эффективности, который учитывает
непрерывный характер денежных потоков. И приводит формулы расчета
экономического эффекта инновационных проектов ЭЭ при условии разовых
затрат (Формула 1) и при условии ежегодных затрат (Формула 2).
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,

(1)

,

(2)

где
T - срок окупаемости;
Rt - средневзвешенный годовой прирост выручки;
r – норма дисконта (средняя доходность);
ИЗ – суммарные инвестиционные затраты;
t - срок реализации инновационного проекта.
Гильманова Р.И. разделяет оценку эффективности инноваций на два
аспекта: с точки зрения результатов деятельности и с точки зрения стадий
жизненного цикла инноваций, которые подразумевают: фундаментальные
НИР → прикладные НИР → ОКР → внедрение инноваций (финансовый
(экономический), экологический, производственный аспекты) → диффузия
инноваций (сбыт). Она акцентирует внимание на втором аспекте и выделяет
ряд показателей для каждого этапа жизненного цикла. Нас интересует
экономическом аспекте внедрения инноваций. На данном этапе Гильманова
выделяет следующие показатели (по категориям):
Первая категория. Эффективность нововведения, рассматриваемая
инвесторами:
– экономический эффект и его прирост в сравнении с аналогом,
исчисленные на основе чистой продукции от нововведения (продукции
полученной от внедрения новой технологии), включая амортизацию, и
полученные за счет применения нововведения в сфере его производства
(создания или использования);
– срок окупаемости капитальных вложений, исчисленный по чистому
доходу, созданному за счет реализации нововведения в сфере его
производства (создания или использования);
– рентабельность капитальных вложений, исчисленная по чистому
доходу, созданному за счет реализации нововведения в сфере его
производства;
– прирост рентабельности капитальных вложений, исчисленной по
чистому доходу, полученному за счет реализации нововведения, в сфере его
производства (создания, использования), по сравнению с аналогом в расчете
на год.
Вторая категория. Финансовая эффективность, рассматриваемая
инициатором проекта:
– Чистый доход, созданный за счет реализации нововведения в сфере
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его производства (создания или использования), в расчете на год;
– Прирост чистого дохода, созданного за счет реализации
нововведения в сфере его производства (создания или использования), по
сравнению с аналогом в расчете на год;
– Прибыль за счет реализации нововведения в сфере его производства
(создания или использования), в расчете на год;
– Прирост прибыли за счет реализации нововведения в сфере его
производства (создания или использования), в сравнении с аналогом в
расчете на год;
– Чистая прибыль, полученная от реализации нововведения в сфере его
производства (создания или использования), в расчете на год;
– Прирост чистой прибыли, полученной за весь срок реализации
нововведения, в сфере его производства (создания или использования) в
сравнении с аналогом в расчете на год;
– Доля чистого дохода в общей массе дохода, полученного за счет
реализации нововведения, в сфере его производства (создания или
использования) в расчете на год;
– Доля чистого дохода в общей массе дохода, полученного за весь срок
применения нововведения, в сфере его производства (создания или
использования);
– Изменение доли чистого дохода в общей массе дохода, полученного
за счет реализации нововведения, в сфере его производства (создания или
использования) по сравнению с аналогом в расчете на год;
Изменение доли чистого дохода в общей массе дохода, полученного за
весь срок реализации нововведения, в сфере его производства (создания или
использования) по сравнению с аналогом;
– Рентабельность продукции, исчисленная по чистому доходу и чистой
прибыли, полученных от реализации нововведения в сфере его производства
(создания и использования), в расчете на год;
– Прирост рентабельности, исчисленной по чистому доходу и чистой
прибыли, в сфере производства (создания и использования) нововведения, в
расчете на год;
– Рентабельность продукции, исчисленная по чистому доходу и чистой
прибыли, полученным за весь срок реализации инновации в сфере ее
производства (создания и использования);
– Прирост рентабельности, исчисленной по чистому доходу и чистой
прибыли, в сфере производства (создания и использования) нововведения за
весь срок его применения [2].
С. В. Ковалев оценивает экономическую эффективность инноваций
как среднюю арифметическую величину (итогового количественный
показатель инновационности Kпи) предложенных им коэффициентов, к
которым относятся следующие
– Коэффициент изменения новых технологий, являющийся, в свою
очередь, средним арифметическим таких коэффициентов, как:
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а) коэффициент технологического прогресса на предприятии kТП,
который устанавливается экспертной оценкой от 0 до 1, где: 0 –
технологический процесс не претерпел изменений, 0,5 – технологический
процесс претерпел ряд изменений, 1 – полное изменение технологического
процесса с целью получения наибольшей эффективности;
б) коэффициент материально технической базы kМТБ, оцениваемый
аналогично предыдущему показателю, где: 0 – материально-техническая
база была полностью заменена на передовые образцы, 0,5 – была
произведена частичная модернизация
оборудования,
1
–
не
производилось никаких существенных изменений.
– Коэффициент, отражающий вероятность востребованности
анализируемой продукции при появлении ее в продаже (Формула 3).
kанр = (Nb – Na),

(3)

где:
Na – количество аналогов данной номенклатуры,
Nb – количество близкой по характеристике номенклатуры.
– Коэффициент заинтересованности конкурентов kзрс, определяемый
экспертной оценкой от 0 до 2, где: 0 – конкурент абсолютно не интересуется
разработками, 0,5 – конкурент использует легальные способы получения
информации, 1 – конкурент использует незаконные способы (подкуп,
шантаж и прочее), 2 – конкурент использует весь возможный спектр
инструментов шпионажа( подкуп, шантаж, физическое проникновение в
лаборатории и цеха) для получения любой информации о нововведениях.
– Коэффициент улучшения качества продукции при внедрении
инновации КУК (Формула 4).
(4)
,
где:
C – себестоимость новой продукции,
С0 – себестоимость исходной продукции,
K – качество новой продукции,
K0 – качество исходной продукции.
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– Коэффициент количества и качества работников Кkkp (Формула 5).
(5)
,
где:
A – текущая квалификация работников,
A0 – исходная квалификация работников,
R – текущее количество работников,
R0 – исходное количество работников [3].
В общем смысле результатом инновационных процессов, которые
определяются инновационным потенциалом, является инновационная
продукция, выраженная как в материальной, так и в нематериальной форме.
В свою очередь мы предлагаем свою методику оценки экономической
эффективности продуктовых инноваций, которая содержит в себе ряд
количественных и качественных показателей, рассчитываемых на различных
стадиях жизненного цикла инноваций. Формирование инновационных
продуктов мы условно делим на шесть стадий:
а) стадия зарождения идеи;
б) стадия исследований и разработок;
в) стадия апробации результатов;
г) стадия продвижения продукта;
д) стадия реализации продукции;
е) стадия рутинизации продукции.
В каждой стадии, мы предлагаем сформировать собственные критерии
и показатели, характеризующие эффективное развитие и продвижение
инновационной продукции (Таблица 2).
Т а б л и ц а 2 – Стадии и показатели формирования инновационной
продукции.
Стадия

Определяющая
характеристика

Зарождение
идеи

Предпосылки для
формирования новых
идей

Исследования
и разработки

Скорость перехода из
предыдущей стадии

Апробация
результатов
исследований

Качество результатов
исследований

Продвижение

Скорость и

Примеры показателей
- количество лиц, занимающихся данной
проблематикой;
- экспертная оценка условий для принятия
решений.
- время, необходимое на получение
разрешения и оборудования для проведения
опытных работ;
- сумма финансирования НИОКР.
- доля разработок, прошедших апробацию;
предполагаемая
себестоимость
инновационной продукции как фактор
возможности продвижения на рынок.
- количество инвесторов и сумма инвестиций
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продукции

эффективность
продвижения
продукции

Реализация
продукции

Полезность продукции

Рутинизация
продукции

Защищённость
интеллектуальной
собственности

в продвижение продукции;
- темпы роста доли продукции на рынке;
- средняя цена на продукцию.
- экономический эффект для предприятия и
территории;
- социальный эффект для населения,
выраженный в ходе опроса количеством
удовлетворённых данным продуктом людей
- время от момента поступления продукции на
рынок до появления её первых копий и
аналогов у конкурентов;
доля
предприятия,
выпускающего
инновационную продукцию, на рынке на
момент появления первых копий и аналогов
продукции у конкурентов.

Данный перечень показателей может дополняться и изменяться, в
зависимости от особенностей технологий, продукции и рынка, с которыми
имеет дело то или иное предприятие. Помимо этого, показатели могут
сопоставляться между собой, к примеру, для использований тактики
бенчмаркинга.
Важной
особенностью
инновационных
процессов
является
непрерывность и цикличность использования и совершенствования
инновационного потенциала и формирований инновационной продукции,
как единого механизма с взаимодополняющими этапами процесса.
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Актуальность данной работы заключается в том, что на территории
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по итогам 2016 г.
насчитывается 287 государственных учреждений, из них 75 казенных.
Казенные учреждения на территории Югры занимают практически треть
всех государственных учреждений.
Таблица 1 – Информация о количестве организаций с участием
автономного округа [6]
Организации
Государственные учреждения, всего:
в том числе автономные учреждения
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262
28

2013
320
37

2015
294
37

2016
287
35
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казенные учреждения
бюджетные учреждения

95
139

94
85

85
172

75
177

Казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение,
осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг,
выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных)
функций
в
целях
обеспечения
реализации
предусмотренных
законодательством РФ полномочий органов государственной власти
(государственных органов) или органов местного самоуправления,
финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет
средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы [1].
Статус казенного учреждения схож с существующим правовым
статусом бюджетного учреждения с дополнительным ограничением в виде
зачисления всех полученных учреждением средств от приносящей доход
деятельности в соответствующий бюджет.
Согласно п. 2 ст. 15 Федерального Закона №7-ФЗ, учредителями
казенных учреждений являются Правительство РФ, исполнительный орган
власти субъекта РФ, администрация муниципального образования. На
данные органы возложены обязанности по вопросам утверждения и
регистрации уставов казенных учреждений [3].
В соответствии с п. 2 ст. 161 БК РФ финансовое обеспечение
деятельности казенных учреждений осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. Для казенных
учреждений утверждены лимиты бюджетных обязательств по отдельным
статьям финансирования, установленные в соответствии со сметой расходов
казенного учреждения.
Основной нормативный акт, в соответствии с которым регулируются
особенности правового положения казенных учреждений является БК РФ.
Казенные учреждения представляют собой форму некоммерческих
организаций, и обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет. Ведение
бухгалтерского учета основывается на учетной политике казенного
учреждения, в которой предусмотрено формирование единых принципов
ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета.
Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона № 402-ФЗ экономический
субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь
законодательством РФ о бухгалтерском учете и федеральными отраслевыми
стандартами [2].
В соответствии с п. 6 Инструкции, утвержденной приказом Минфина
РФ № 157н, государственные (муниципальные) учреждения в целях
организации бухгалтерского учета руководствуются законодательством РФ о
бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих
бухгалтерский учет, и формируют учетную политику исходя из
особенностей своей структуры, отраслевых и иных особенностей
деятельности учреждения, а также полномочий, выполняемых в
соответствии с законодательством РФ [4].
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Ответственность за формирование учетной политики, за ведение учета,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций,
своевременном представлении полной и достоверной отчетности несет
главный бухгалтер казенного учреждения.
При формировании учетной политики, казенным учреждением, могут
быть разработаны три учетных политики отдельно для бухгалтерского,
управленческого и налогового учета, или представлены как три раздела
одного документа. Требования к формированию учетной политики для
целей трех учетных подсистем различаются в содержании, и в методике
формирования данных. Это связано с тем, что нормативные документы,
регулирующие ведение бухгалтерского и налогового учета разные.
Таблица 2 – Структура учетной политики казенного учреждения
Бухгалтерский учет
Общие положения
Методы оценки активов и
обязательств
Создание первичных
учетных документов, по
которым отсутствуют
типовые формы
Регистры бухгалтерского
учета
Рабочий план счетов

Налоговый учет
Методический раздел
Общие положения
Определение перечня
налогов, уплачиваемых
учреждением
Определение объекта
налогообложения
Метод признания доходов и
расходов в целях
налогообложения
Расчет налоговой базы и
суммы налога
Регистры налогового учета

Учет на забалансовых
счетах
Порядок и сроки
Рабочий план счетов
проведения инвентаризации
активов и обязательств
Регламентированная
Налоговая отчетность
внешняя отчетность
Проведение внутреннего
контроля за фактами
хозяйственной жизни
Организационный раздел
Внесение в должностные
Внесение в должностные
инструкции функции,
инструкции функции, права,
права, обязанности и
обязанности и
ответственность по
ответственность по ведению
ведению бухгалтерского
налогового учета
учета
Определение графика
документооборота
Порядок и сроки хранения

Определение графика
документооборота
Порядок и сроки хранения
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Управленческий учет
Общие положения
Классификация
доходов и расходов
Определение места
возникновения доходов
и расходов
Определение центров
ответственности
Разработка бюджетов
Рабочий план счетов
Регистры по
управленческому учету
Составление
внутренней отчетности

Внесение в
должностные
инструкции функции,
права, обязанности и
ответственность по
ведению
управленческого учета
Определение графика
документооборота
Порядок и сроки
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документов

документов
хранения документов
Технический раздел
Использование программного продукта ("1С: Бухгалтерия государственного
учреждения 8"), конфигурация и платформа "1С: Предприятие 8.2.

В основных положениях нужно отразить целевую направленность и
принципы каждой учетной подсистемы, указать перечень нормативных
документов, регламентирующих ведение учета в данной подсистеме.
При ведении бухгалтерского учета необходимо руководствоваться:
Бюджетным кодексом РФ; Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; приказом Минфина России № 157н и Инструкции по
его применению; иными документами, регулирующими вопросы
бухгалтерского учета и отчетности.
Для целей налогового учета казенным учреждениям необходимо
руководствоваться следующими документами:
Налоговый кодекс РФ (часть первая и часть вторая); Гражданский
кодекс РФ (часть первая и часть вторая); постановление Правительства РФ
№ 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы»; иные нормативные документы по вопросам налогообложения.
В учетной политике нужно отразить методические подходы к оценке
активов и обязательств. Для ведения бухгалтерского учета казенные
учреждения могут использовать формы самостоятельно разработанных
первичных учетных документов. Формы первичных учетных документов,
используемые для оформления фактов хозяйственной жизни, должны быть
утверждены письменным приказом руководителя казенного учреждения.
Формы регистров бухгалтерского учета, предусмотренные в приказе
Минфина России № 173н предназначены для систематизации и накопления
информации казенным учреждением. Казенное учреждение может
разработать самостоятельно учетные регистры, предусматривающие
обобщение данных в подсистемах налогового и управленческого учета в
необходимых аналитических разрезах [5].
Формирование учреждением раздельного учета доходов и расходов на
счетах финансового результата текущего финансового года осуществляется в
порядке, установленном главным администратором средств бюджета для
казенных учреждений.
Инвентаризация активов и обязательств проводится перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности ежегодно на основании
приказа руководителя учреждения, но не ранее 1 октября отчетного года. В
учетной политике указывается состав инвентаризационной комиссии и дата,
на которую осуществляется инвентаризации активов и обязательств.
Для формирования информации об объектах учета казенное
учреждение формирует единый рабочий план счетов. В соответствии с
Инструкцией № 157н структура счета состоит из 26 разрядов. В номере счета
рабочего плана счетов отражаются:
– аналитический код по классификационному признаку поступлений и
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выбытий (1-й -17-й разряды);
– код вида финансового обеспечения (деятельности) (18-й разряд);
– аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета (24-й26-й разряды).
Казенные учреждения осуществляют полномочия получателя
бюджетных средств, поэтому в 24-26 разрядах отражаются коды
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).
В учетной политике необходимо определить порядок учета и оценку
объектов на забалансовых счетах.
Отдельно в учетной политике раскрываются методические подходы к
формированию регламентированной внешней (бухгалтерской, налоговой и
статистической) и внутренней управленческой отчетности.
Казенное учреждение формирует следующие виды отчетов:
– баланс исполнения бюджета;
– отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств;
– отчет об исполнении бюджета;
– отчет о движении денежных средств;
– отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход
деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств;
– отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход
деятельности;
– налоговые декларации и расчеты;
– отчеты в государственные внебюджетные фонды и др.
Для внутренних пользователей казенное учреждение может
разработать состав и структуру внутренней управленческой отчетности.
В рамках определения порядка внутреннего финансового контроля в
учетной политике следует указать:
– объекты контроля (разделы учета, проверяемые подразделения);
– способ проведения контрольных мероприятий (сплошной или
выборочный);
– контрольные действия (например, осмотр, инвентаризацию,
наблюдение, пересчет, экспертизу, контрольные замеры);
– сроки проведения контрольных мероприятий (по плану, внезапно,
при возникновении определенных обстоятельств).
Внутренний контроль над исполнением норм учетной политики
возложен на службы внутреннего контроля и ревизионной комиссией.
Служба внутреннего контроля должна обеспечить контроль соответствия
учетной политики установленному порядку учета и отчетности. Внешний
контроль учетной политики осуществляется независимой аудиторской
организацией, а также государственными контролирующими органами.
Система налогового учета организуется налогоплательщиком
самостоятельно, исходя из принципа последовательности применения норм
и правил налогового учета, т.е. применяется последовательно от одного
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налогового периода к другому.
При формировании учетной политики в целях налогообложения нужно
отразить перечень налогов и объектов налогообложения, уплачиваемых
учреждением, методы признания доходов и расходов в целях
налогообложения, расчет налоговой базы и суммы налога.
В целях исключения налоговых рисков доходы казенного учреждения
от оказания услуг (выполнения работ) признаются в качестве необлагаемых
налогом на прибыль доходов, если оказываемые услуги (выполняемые
работ) поименованы одновременно:
– в уставе казенного учреждения;
– в реестрах (перечнях) государственных (муниципальных) услуг;
–в
государственном
(муниципальном)
задании
(при
его
формировании).
От налога на добавленную стоимость освобождается внутрисистемная
реализация
учреждениями
уголовно-исполнительной
системы
произведенных ими товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
Денежные средства от реализации поступают администратору
доходов, затем выделяются лимиты бюджетных обязательств на
приобретение материальных запасов, а также на оплату НДС и налога на
имущество.
В учетной политике отражается процесс создания единого графика
документооборота,
который
имеет
определенные
процедуры
и
осуществляется в конкретные сроки, не противоречащие действующему
законодательству. В учетной политике достаточно лишь отметить, что
движение документации осуществляется в соответствии с графиком,
утвержденным руководителем.
Изменения в учетной политике допускаются лишь в случаях:
– изменения законодательства РФ или нормативных документов,
влияющих на постановку учета;
– разработки организацией новых способов ведения учета, применение
которых позволит более достоверно отражать факты хозяйственной
деятельности или уменьшить трудоемкость учетного процесса;
– существенного изменения условий деятельности казенного
учреждения (реорганизации, смены собственников, изменения видов
деятельности).
В учетной работе казенного учреждения можно использовать
программный продукт «1С: Бухгалтерия государственного учреждения».
При этом конфигурация должна предусмотреть единый контур, который
объединяет три учетных подсистемы бухгалтерского, управленческого и
налогового учета.
Рассмотренные вопросы по определению структуры и раскрытию
методических, организационных и технических подходов к формированию
учетной политики казенных учреждений позволяют обеспечить условия
реформирования бюджетной сферы, проводимые в настоящее время.
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land tax, special tax regime.
Учреждения, получающие финансирование из различных уровней
бюджетов, делятся на три типа: казенные, бюджетные и автономные.
В Югре, по состоянию на 01.01.2017 г., насчитывалось 287
учреждений, из которых 61,7% составляют бюджетные учреждения, 26,2% –
казенных учреждений, и 12,6% – автономных учреждений [6].
Количество государственных учреждений Югры в зависимости от
того, какими они являются: казенными, бюджетными или автономными;
представлено на Рисунке 1.
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Рис. 1 – Количество государственных учреждений Югры по состоянию
на 01.01.2017 г.
В связи с большим количеством государственных учреждений,
рассмотрение особенностей налогообложения данных учреждений является
актуальным.
Финансирование бюджетных и автономных учреждений, в отличии от
казенных, обладают схожими чертами. Бюджетные и автономные
учреждения получают субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг. Казенные
учреждения получают ассигнования на основании сметы [7].
Налогообложение доходов от деятельности приносящей доход
бюджетных и автономных учреждений идентично. В связи с этим, при
рассмотрении налогообложения бюджетных и автономных учреждений
будем рассматривать их как одно целое, и сравнивать их с
налогообложением казенных учреждений.
В первую очередь рассмотрим налогообложение организаций в части
исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (далее – НДС).
Вне зависимости от того каким правовым статусом наделена
организация признается плательщиком НДС. Однако, в соответствии с пп.
4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ «выполнение работ (оказание услуг) казенными
учреждениями, а также бюджетными и автономными учреждениями в
рамках
государственного
(муниципального)
задания,
источником
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финансового обеспечения которого является субсидия из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации» не признаются
объектом налогообложения по НДС [1].
И бюджетные и автономные учреждения имеют право на
осуществление деятельности приносящей доход сверх установленного
государственного задания. В данном случае деятельность учреждений будет
облагаться НДС в общеустановленном порядке.
Однако, в этом случае, следует учитывать положения установленные в
ст. 149 НК. Данная статья содержит информацию об операциях по
реализации некоторых товаров, работах и услугах, которые освобождены от
обложения НДС. Например: «медицинские товары отечественного и
зарубежного производства по перечню», «медицинские услуги», «услуг по
уходу за больными, инвалидами и престарелыми», «услуг по присмотру и
уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования», «продуктов питания, непосредственно произведенных
столовыми образовательных и медицинских организаций», и т.д.
Таким
образом,
бюджетные
и
автономные
учреждения,
осуществляющий деятельность приносящую доход сверх установленного
государственного задания, но содержащаяся в перечне ст. 149 НК РФ,
освобождаются от уплаты НДС.
Приступим к рассмотрению налогообложения доходом от сдачи
имущества в аренду казенными и бюджетными (автономными)
учреждениями.
На основании п. 2, 3 и 4 ст. 298 ГК РФ казенные, а так же бюджетные
(автономные) учреждения могут распоряжаться недвижимым и особо
ценным движимым имуществом только в случае согласования данного
вопроса с учредителем. В связи с этим, рассматриваемые учреждения, с
согласия учредителя могут сдать в аренду имущество, и получать за это
арендные платежи. В результате получаемого дохода государственное
(муниципальное) учреждение становится плательщиком НДС. Однако,
обязанность по исчислению и уплате НДС возлагается только на бюджетные
(автономные) учреждения [2].
На территории РФ казенные учреждения при сдаче в аренду
федерального имущества, имущества субъектов РФ, или иного
муниципального имущества, обязанность по исчислению и уплате НДС не
несет, т.к. эта обязанность возлагается на арендатора указанного имущества.
Налоговый агент (арендатор имущества) самостоятельно исчисляет
налоговую базу по каждому объекту арендованного имущества, равную
сумме арендной плате с учетом НДС, и уплачивает сумму НДС в
установленные сроки в бюджет.
Казенные учреждения так же имеют право на осуществление
приносящей доход деятельностью. Однако, казенные учреждения, на наш
взгляд, следует исключить из списка плательщиков НДС, т.к. все доходы
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казенных учреждений поступают в соответствующий бюджет, и при
налогообложении данных доходов происходит фактически «перекладывание
средств из одного кармана в другой». Исключение казенных учреждений из
состава налогоплательщиков приведет к тому, что у казенных учреждений не
будет обязанности вести налоговый учет и подавать налоговую декларацию.
Так же существенно снизится и трудоемкость ведения бухгалтерского учета
в казенных учреждениях, а также объем работ по операциям, связанным с
санкционированием расходов, лимитами бюджетных обязательств, снизится
нагрузка на органы Федерального казначейства и налоговые органы.
Приступим к рассмотрению исчисления и уплаты налога на прибыль
бюджетными (автономными) учреждениями.
При исчислении данного налога бюджетными (автономными)
учреждениями следует помнить о том, что финансовое обеспечение их
деятельности
в
рамках
выполнение
государственного
задания,
осуществляется путем предоставления субсидий из бюджетов бюджетной
системы РФ. Такие субсидии в соответствии со ст. 78.1 БК РФ
предоставляются бюджетным (автономным) учреждениям с учетом
«нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных)
услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на
содержание государственного (муниципального) имущества» [3]. Эти же
доходы, на основании абз. 3 пп. 14 п. 1 ст. 251 НК не учитываются при
определении налоговой базы по налога на прибыль.
В связи с этим на бюджетные (автономные) учреждения возлагается
обязанность по ведению раздельного учета доходов и расходов, связанных в
целевым финансированием.
Однако, как было сказано ранее, бюджетные (автономные) учреждения
получают доход не только в виде средств целевого финансирования на
выполнение государственного (муниципального) задания, но и средств
полученных за оказание платных услуг физическим и юридическим лицам.
Доходы полученные за оказание платных услуг физическим и юридическим
лицам подлежат налогообложению по налогу на прибыль в соответствии с
общеустановленными правилами гл. 25 НК РФ. Так, доходы и расходы
связанные с осуществлением приносящей доход деятельностью
используются при расчете налоговой базы по налогу на прибыль.
Исчисленная сумма налога на прибыль подлежит уплате бюджетными
(автономными) организациями в бюджет бюджетной системы РФ.
Рассмотрев особенности уплаты налога на прибыль с получаемых
доходов бюджетными (автономными) учреждениями, приступим к
рассмотрению доходов казенных учреждений.
Сразу следует отметить, что доходы, которые получают казенные
учреждения, в отличие от бюджетных (автономных), не облагаются налогом
на прибыль. Иными словами, казенные учреждения не имеют налоговой
базы по рассматриваемому налогу. Данный факт подтверждает абз. 3 пп. 14
п. 1 ст. 251 НК РФ раскрывающий информацию о том, что при определении
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налоговой балы по налогу на прибыль не учитываются доходы «в виде
имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого
финансирования: в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных
ассигнований), доведенных в установленном порядке до казенных
учреждений».
Во вторую очередь, для подтверждения того, что доходы казенных
учреждений не облагаются налогом на прибыль, вспомним о ст. 161 БК РФ.
На её основании «казенное учреждение может осуществлять приносящую
доходы деятельность, только если такое право предусмотрено в его
учредительном документе. Доходы, полученные от указанной деятельности,
поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ». В
соответствии с пп. 33.1 ст. 251 и п. 48.11 ст. 270 НК РФ не учитываются для
определения налоговой базы для расчета налога на прибыль доходы «в виде
средств, полученных казенными учреждениями от оказания услуг
(выполнения работ)», и расходы «в связи с исполнением государственных
(муниципальных) функций, в том числе с оказанием государственных
(муниципальных) услуг (выполнением работ)».
Рассмотрим особенности налогообложения казенных, бюджетных и
автономных учреждений в отношении имущественных налогов, а именно:
налога на имущество организаций и земельного налога.
Данные налоги уплачиваются рассматриваемыми учреждениями за
счет субсидий и лимитов бюджетных обязательств, предоставляемых
государством, его субъектами, и государственными (муниципальными)
учреждениями.
На основании абз. 2 пп. 6 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и п. 3 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания осуществляется с учетом
«расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки» [4], [5]. Следовательно, для бюджетных (автономных) учреждений,
сумма налога на имущество и земельного налога уже включена в размер
предоставляемой им субсидии. Казенные учреждения уплачивают налог на
имущество организаций и земельный налог за счет доведенных им на эти
цели лимитов бюджетных обязательств.
Рассмотрим право применения казенными и бюджетными
(автономными) учреждениями специальных налоговых режимов.
В отношении единого сельскохозяйственного налога на основании пп.
4 п. 6 ст. 346.2 НК РФ казенные и бюджетные (автономные) учреждения не
вправе применять данный специальный налоговый режим.
Упрощенную системы налогообложения не вправе применять только
казенные и бюджетные учреждения на основании пп. 17 п. 3 ст. 346.12 НК
РФ. Автономные организации, в соответствии с законодательством, имею
право на применение упрощенной системы налогообложения.
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В качестве подведения итогов, обобщим вышеприведенную
информацию в таблицу 1.
Таблица 1 – Налогообложение казенных, бюджетных (автономных)
учреждений
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
налога
Имущественные
налоги (налог на
имущество
организации, и
земельный налог)

Казенная
организация
Является
плательщиком, и
уплачивает их за
счет
предоставленных
ей лимитов
бюджетных
обязательств
Специальные
Не является
налоговые
плательщиками
режимы (УСН,
на основании ст.
ЕСХН)
346.2 НК
НДС от платных
Является
услуг
плательщиком, с
учетом льгот,
предусмотренных
ст. 149
НДС от аренды
Не является
плательщиком,
эта обязанность
возлагается на
арендатора
Налог на прибыль Не является
плательщиком,
т.к. в
соответствии со
ст. 251 и 270 НК
не имеет
налоговой базы

Бюджетная
организация
Является
плательщиком, и
уплачивает их за
счет
предоставленных
ей субсидий

Автономная
организация
Является
плательщиком, и
уплачивает их за
счет
предоставленных
ей субсидий

Не является
плательщиками
на основании ст.
346.12 НК
Является
плательщиком, с
учетом льгот,
предусмотренных
ст. 149
Является
плательщиком

Является
плательщиком

Является
плательщиком с
суммы дохода, не
относящегося к
субсидии на
основании ст. 251
НК

Является
плательщиком с
суммы дохода, не
относящегося к
субсидии на
основании ст. 251
НК

Является
плательщиком, с
учетом льгот,
предусмотренных
ст. 149
Является
плательщиком

Таким
образом,
мы
разъяснили
правила
формирования
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и НДС, порядок уплаты налога
на имущество и земельного налога, а так же право применения отдельных
специальных налоговых режимов.
Вывод: и бюджетные и автономные учреждения обязаны уплачивать
все налоги, в отношении которых у них формируется налоговая база. За
исключением того, что бюджетные учреждения не имею право применять
специальный налоговый режим. Казенные учреждения, так же обязаны
уплачивать налоги, по которым формируется налоговая база.
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В настоящее время на рынке недвижимости Тюменской области
существует высокий потенциальный спрос на жилье. Вместе с тем реальный
спрос существенно ниже потенциального, так как, несмотря на рост доходов
населения, уровень благосостояния остается все также низким. Согласно
проведенным исследованиям, которые заключались в опросе населения юга
Тюменской области относительно их удовлетворенности жилищными
условиями и готовности их улучшать, были получены результаты: 20%
горожан и 18% жителей деревень недовольны своим жильем.
В соответствии с государственной программой Тюменской области
«Развитие жилищного строительства» до 2020 года, действующей с 1 января
2015 года, необходимо повысить доступность жилья для всех категорий
населения, методом стимулирования строительства квартир эконом класса.
Также в рамках данной госпрограммы происходит ликвидация аварийного
жилого фонда, формирование и предоставление земельных участков для
строительства малоэтажных домов.
В соответствии с проведенными исследованиями в рамках разработки
и обоснования программных показателей был также осуществлен расчет
коэффициента доступности жилья, который обеспечивался исходя из
текущих и прогнозных данных об уровне доходов населения и средней
стоимости жилья в Тюменской области за последние два года. Так,
например, семья в Тюменской области могла себе позволить купить типовую
квартиру площадью в 54 кв.м со средней стоимостью в 2016г. за 5,1 лет, а в
2017г. за 4,2 года. Расчет производился как отношение средней заработной
платы к стоимости одного квадратного метра. По данным пресс-центра
администрации г.Тюмени, в 2017г. среднемесячная заработная плата жителя
Тюмени составляет 37532,8 р., по области – 44700 р, а средняя стоимость
квадратного метра в городе Тюмени в 2017г. составляет 57265,00 рублей.
По мнению экспертов, подобное улучшение в расчетах коэффициента
доступности жилья можно объяснить повышением номинальной
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начисленной заработной платы и суммы вкладов населения, а также
падением средней цены за 1кв.м типовой квартиры на вторичном рынке. По
завершению 2016 года цена одного квадратного метра вторичного жилья
снизилась на 4% по сравнению с 2015 годом, а номинальная зарплата
увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 7,8%.
Однако, подобные исследования показывают, что жилье на юге
Тюменской области не самое доступное. На сегодняшний день лишь
небольшое количество населения способно купить квартиру без
использования ипотечных средств, несмотря на то, что в последние
несколько лет жилье стало доступнее для граждан, и накопить на покупку с
каждым годом становится легче.
Эксперты федерального портала «Мир квартир» произвели расчет
того, сколько лет понадобится представителям различных профессий на то,
чтобы накопить на 1-комнатную квартиру в родном городе —
руководителям, продавцам, учителям, водителям и т.д. Расчеты проводились
с учетом, что вся зарплата работника целиком откладывается на жилье, без
расходов на питание, оплату квартиры и другое.
Исследование выявило, что быстрее всего на жилье накопит
руководитель, на это уйдет четыре года. Среднему менеджеру или водителю
откладывать на покупку придется 6 лет. Грузчик накопит за 7 лет, продавец
и учитель — за 8, инженер — за 9, а медсестра — за 10 лет.
Специалисты также отметили, что с 2013 года цена однокомнатной
квартиры в Тюмени уменьшилась на 9,8%.
Стоимость вторичного жилья в России за первые полгода в 2017
году в среднем снизились на 2,8% по сравнению с тем же периодом в
2016 году. Оно дешевеет из-за повышения доступности жилья на
первичном рынке и понижению ставок на ипотеку.
Министерство строительства считает, что «снижение цен на
вторичном рынке может свидетельствовать о том, что меры по
стимулированию жилищного строительства, предпринятые правительством
России, сработали». Степенное улучшение законопроектов в сфере долевого
строительства, направленное на защиту прав граждан-соинвесторов, помогло
вернуть доверие населения к покупке жилья на стадии строительства.
Госпрограмма субсидирования ипотечной ставки, которая позволила
приобретать жилье в новостройках по льготной ипотечной ставке, также
сделала рынок первичного жилья более привлекательным. Вместе с этим, с
января 2017 года рыночный уровень процентных ставок по ипотечным
кредитам начал медленно понижаться и достигает рекордно низкого уровня.
Низкие ставки по ипотеке делают новое современное жилье доступным для
населения.
По данным Тюменьстата в 2016 году в Тюменской области было
введено в эксплуатацию 1684тыс. квадратных метров жилья, что является на
10% больше запланированной реализации (всего выполнено 110%). В том
числе введен 1140тыс. квадратных метров многоквартирных домов и 544тыс.
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квадратных метров частных жилых домов.
Согласно государственной программе Тюменской области «Развитие
жилищного строительства» до 2020 года» показатель ввода жилья составляет
в 2016 году один 1535 тысяч квадратных метров.
Десятка лидеров строительной отрасли в Тюменской области такая:
ОАО «Тюменская домостроительная компания» (161тыс.кв.м), ООО ПСК
«Дом» (86тыс.кв.м), ООО «Энко-Групп» (76тыс.кв.м), ООО «Меридиан
Констракшн» (51тыс.кв.м), ЗАО «Завод ЖБИ-3» (45тыс.кв.м), ООО
«Брусника.Тюмень» (44тыс.кв.м), ООО «Тюменгазстрой» (41тыс.кв.), АО
«Партнёр-Строй» (36тыс.кв.м), ОАО «Сибстройсервис» (30тыс.кв.м), ЗАО
«Жилье-2000» (28тыс.кв.м). Эти компании обеспечили более 50% введенных
в эксплуатацию многоквартирных домов в регионе.
Но несмотря на перевыполнение плана, объемы ввода жилья в регионе
сократились на 21% по сравнению с 2015 годом.
За прошлый год в Тюменской области было сдано 27,7тыс. квартир.
Общая стоимость произведенных строительных работ составила 159
миллиардов рублей.
Кроме этого, Росстат по окончанию 2016 года, предоставил
достаточно благоприятную картину. Так, согласно проведенному
исследованию, в стране всего ведено в эксплуатацию 1156,5тыс.квартир
общей площадью 79,8млн. квадратных метров, что составило 93,5% к
соответствующему периоду предыдущего года.
Среди субъектов Российской Федерации самые высокие показатели
объема жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где
введено 11,1%, Краснодарском крае - 5,7%, Москве - 4,2%, СанктПетербурге - 3,9%, Башкирия - 3,4%. Было и снижение: в Самарской области
— на 15,2%, в соседней Свердловской — на 14,9%, Новосибирской области
— на 14,6%.
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Abstract: The article deals with the interaction of local self-government
bodies and the private sector that exerts a significant influence on the
corresponding costs and programs, having the means of the local budget. Local
governments are much closer to business entities than national government
bodies.
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Решение проблем социально-экономического развития региона
связано с осуществлением определенных мер и действий со стороны
государства. Государство должно обеспечивать создание благоприятных
условий для постоянной самоорганизации на уровнях регионально
управления и достижения синергетического эффекта.
В процессе глобализации современное развитие экономики регионов,
характеризующееся
тесным
взаимодействием
«интеллектуального
капитала»,
«технологических
ресурсов»
и
деятельности
предпринимательских структур, способствует достижению успеха в
инновационной сфере. Основным аспектом развития торговой и
промышленной специализации является сосредоточение отдельных видов
производства в регионах, обладающих способностью производства с
относительно более низкими альтернативными издержками.
Взаимодействие органов местного самоуправления и частного сектора
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оказывает существенное влияние на соответствующие расходы и
программы, располагая средствами местного бюджета. Органы местного
самоуправления находятся намного ближе к хозяйствующим субъектам, чем
национальные правительственные органы.
В условиях развития «новой экономики», ставящей акцент на
информацию и знания, кластерно-ориентированный подход является
наиболее успешным и инновационным в развитии региона [2].
Кластерный подход позволяет по-новому взглянуть на формирование
государственной политики развития региона, повышает производительность,
конкурентоспособность предпринимательских структур, способствует
инновационному развитию, повышая эффект взаимодействия между
крупными и малыми предпринимательскими структурами, государством,
научно-образовательными организациями и обществом. Кластеризация
обеспечивает формирование имиджа региона по отношению к внешней
среде и, в целом, служит улучшению качества жизни населения [1].
В основе теории кластерно – ориентированного подхода в экономике
лежат идеи американского экономиста М.Портера, которого принято считать
родоначальником кластерной теории развития в экономике. М.Портер
считает, считает, что «определение кластера может отличаться для
различных регионов в зависимости от того, в каких сегментах происходит
конкурентная борьба между входящими в него компаниями, а также от
применяемых ими стратегий» [3].
Кластер – это совокупность предприятий, расположенных на одной
территории, относящихся к одной отрасли экономики, в которой сохраняется
самостоятельность предприятий и внутренняя конкуренция. Отличительной
чертой кластера является наличие единого центра и системы сервисных
услуг. Цель функционирования кластера заключается в реализации
участниками своего ресурсного потенциала и взаимодействия с
синергетическим эффектом.
Современные тенденции мирового экономического развития основаны
на изменении содержания и структуры конкуренции, увеличении значимости
взаимодействия между потребителями и поставщиками, внедрением в
предпринимательскую деятельность сетевого метода, тем самым создавая
предпосылки для формирования и развития кластеров в различных сферах
экономики, в том числе и в рекреационной сфере.
Для органов федеральной и региональной власти становятся
очевидными
преимущества
кластерного развития
в экономике.
Правительство РФ связывает создание кластеров с экономическим
развитием территории. Концепцией долгосрочного экономического развития
РФ предусмотрено:
- формирование территориально-производственных кластеров (не
менее 6 - 8), ориентированных на высокотехнологичные производства в
приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в
урбанизированных регионах;
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- формирование территориально-производственных кластеров на слабо
освоенных территориях, ориентированных на глубокую переработку сырья и
производство энергии с использованием современных технологий;
- образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким
уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природноклиматическими условиями [2].
Роль и место региона в экономическом пространстве РФ, способность
обеспечения высокого уровня жизни населения и возможность реализации
имеющегося потенциала (производственного, трудового, инновационного,
ресурсно-сырьевого) определяет конкурентоспособность региона.
Теория кластерного развития экономики представляет новое
направление в структуризации региональной экономики и предлагает более
развитую форму общественных институтов инновационного процесса.
Конкуренция, в традиционном понимании, представляет собой преуспевание
одного из предпринимателей по отношению к другому, таким образом,
определяя конкуренцию как игру в ничью. Кластерная же конкуренция
способствует получению выгоды каждым из участников кластера, что в
итоге дает «беспроигрышную» конкуренцию.
Конкуренция предпринимательских структур внутри кластера
изменяется в направлении более тесного взаимодействия всех
хозяйствующих субъектов, тем самым ослабляя соперничество между ними.
Как результат, у фирм - конкурентов, которые ведут свою хозяйственную
деятельность на одном рынке, появляется возможность направить свои
усилия на достижение совместной выгоды и решать общие задачи, при этом
являясь конкурентами. В разрезе кластера возможности по сотрудничеству
многочисленны и могут включать в себя объединенные инвестиции в
развитие общих собственных образовательных институтов; развитие общей
для всех участников кластера базы НИОКР, решение вопросов
предоставления кредитов с низким процентом и других факторов
производства, а также лоббирование интересов
отрасли перед
государственными структурами.
Таким образом, каждый из участников кластера может улучшить свою
деятельность путем расширения границ своего рынка за счет завоевания
доли рынка конкурентов, так и консолидацией своих усилий в целях
уменьшения издержек производства. К каждому кластеру в глобальной
конкурентной среде предъявляются высокие требования по качеству и цене
конечного продукта (услуги) кластера, что содействует развитию
внутренних связей между участниками кластера и объединению.
Администрации регионального управления, таким образом, должны
стремиться содействовать формирующимся кластерам при помощи
укрепления
государственно-частного
партнерства,
расширения
корпоративных связей между предпринимательскими структурами и
развития объектов инфраструктуры, обеспечения высококвалифицированной
кадровой подготовки, информационной поддержки.
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Статья посвящена вопросу привлечения иностранных инвестиций для
финансирования производства космических аппаратов дистанционного
зондирования Земли на отечественных предприятиях ракетно-космической
отрасли. Рассматриваются возможности получения банковских кредитов
или прямых инвестиций от зарубежных банков и партнеров по бизнесу.
Анализируются связи
отечественных предприятий с зарубежными
поставщиками комплектующих для производства космических аппаратов.
Отмечаются трудности в получении финансирования со стороны
иностранных инвесторов из-за необходимости использования космических
аппаратов исключительно в гражданских целях.
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The article covers the matter of attracting foreign investments to finance the
production of Earth remote sensing satellites at the Russian rocket and space
enterprises. Bank loans and direct financing opportunities from foreign banks and
business partners are considered. Connections of the Russian enterprises with
foreign satellite component suppliers are noted. Difficulties are noted in receiving
finance investments from foreign investors due to the necessity of limiting the use
of satellites to civil purposes only.
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sensing.
Сегодня без преувеличения можно сказать, что российская
космическая отрасль является одной из наиболее мощных и хорошо
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финансируемых в мире. Россия осуществляет более 20 % от общего числа
космических запусков в мире и
лидирует в области пилотируемой
космонавтики и производстве ракетных двигателей. Однако за последние
годы наметилось некоторое отставание от США и Евросоюза в развитии,
например, радиационно-стойкой элементной базы (это, прежде всего,
микросхемы, используемые в составе бортовых вычислительных средств),
исследовании дальнего космоса и дистанционном зондировании Земли.
Основным источником финансирования инвестиций в российскую
космическую отрасль являются средства из федерального бюджета.
Частично производство космических аппаратов (КА) финансируется самими
предприятиями. Однако довольно значительная часть средств привлекается в
виде банковских кредитов или поступает от частных инвесторов.
За последние годы бюджетное финансирование космической отрасли в
Российской Федерации выросло в несколько раз. Российские частные
компании на этом рынке практически отсутствуют в отличие от других
стран, входящих в так называемый «космический клуб». Так, в странахчленах этого клуба наблюдается тенденция к увеличению участия частного
сектора в исследовании космоса.
Для привлечения частного капитала в российскую космическую
отрасль нужно понимать, что инвестор прежде всего заинтересован в
получении прибыли от результата космической деятельности, а в
современных рыночных условиях самыми прибыльными для частного
сектора являются проекты в сфере космической связи, дистанционного
зондирования Земли и спутниковой навигации. То есть, необходимо
выделить два основных направления финансирования проектов освоения
космического пространства: 1. Финансирование коммерциализируемых
проектов (в данную сферу деятельности необходимо привлекать капитал
частного сектора). 2. Финансирование долгосрочных программ, связанных,
например, с освоением космического пространства с целью научных
исследований, которое должно осуществляться за счет консолидации
средств государств – участников этих, как правило, международных
проектов [1].
В данной статье будет рассмотрен первый вариант.
Автору хотелось бы рассмотреть вопрос привлечения иностранных
инвестиций в российскую ракетно-космическую промышленность на
примере разработки и изготовления космических аппаратов (далее – КА)
дистанционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ), поскольку проекты по
их созданию являются коммерциализируемыми.
Согласно положениям Федеральной космической программы, к 2025
году планируется увеличение существующей орбитальной группировки КА
с 8 до 23 единиц [3], что позволит расширить перечень услуг для
потребителей, начиная с министерств и ведомств (например, МЧС) и
заканчивая простыми гражданами, для которых может оказаться полезным,
например, увеличение достоверности краткосрочных прогнозов погоды.
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

229

На сегодняшний день такие аппараты могут выпускать несколько
предприятий России. Основными производителями являются ФГУП ГКНПЦ
«ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Корпорация ВНИИЭМ», ПАО «РКК Энергия».
Все они так или иначе связаны с иностранными корпорациями и используют
иностранные компоненты, в частности, модули полезной нагрузки, системы
связи и другие элементы иностранного производства. Сейчас российские
производители довольно значительно отстают во всех технологиях создания
спутников и средств связи. Именно этим объясняется отсутствие российских
систем в данном сегменте рынка. Практически невозможно увидеть
российское производство спутников на рынке готовых изделий. С одной
стороны, это плохо, поскольку подрывается устойчивость государства, оно
становится зависимым от иностранной компонентной базы. С другой
стороны, наличие на российских КА оборудования от известных мировых
производителей объективно повышает надежность КА в целом делает более
реальным получение прибыли в процессе его эксплуатации. Это важно при
получении финансирования для изготовления КА, если КА предполагается
производить не за счет государственных средств и не только для выполнения
государственных задач, а за счет собственных источников финансирования и
иностранных инвесторов. По данным консультационного агентства Portland
Advisers (данные получены в ходе работы с ними через посредническую
компанию Aurora Space Limited), для реализации подобных инвестиционных
проектов производителям необходимо привлекать 30-50% собственного
капитала и 70-50% заемного капитала. Однако следует понимать, что в
России с получением средств от иностранных инвесторов на проекты по
созданию и производству КА ДЗЗ возникает много трудностей разного
плана. Так, существует проблема, связанная с двойным назначением КА
ДЗЗ, поэтому иностранные инвесторы не захотят, либо не смогут вкладывать
средства в российские КА, которые с большой вероятностью будут
использоваться в военных целях. Для получения заемных средств
необходимо будет убедить инвесторов в исключительно гражданском
назначении создаваемых КА. Еще одна проблема – необходимость
подтверждения будущего дохода от эксплуатации КА для инвесторов. Ни
один инвестор не станет вкладывать деньги, не имея четкого представления
о том, как они окупятся и какой доход он получит от своих вложений.
Поэтому и требуется достаточно высокая доля собственного капитала для
заключения договоров с будущими покупателями данных ДЗЗ и наличие
гарантированных заказчиков и покупателей данных КА ДЗЗ. Необходимо,
во-первых, различать заказчика КА, которым может быть как отечественная,
так и иностранная компания, осуществляющая управление космическим
аппаратом и продающая полученные с КА результаты (например, НЦ ОМЗ
или SSTL). Во-вторых, – конечного потребителя результатов космической
съемки, произведенной космическими аппаратами. Эти данные могут
передаваться отечественным госструктурам (например, МЧС), либо
иностранным компаниям, занимающимся продажей этих снимков (Earth-I,
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Nuevo Geocento). Необходимым условием получения инвестиций может
стать наличие госгарантий на поставку самого КА или данных с него. Это
может быть письменное обязательство Правительства Российской
Федерации или Минфина России экспортеру, российскому или зарубежному
банку отвечать полностью или частично за неисполнение перед ним
обязательств другой стороной соглашения по контракту / финансовому
обеспечению [4]. Максимальный срок заимствований, по которым выдаются
такие гарантии, для КА составляет 14 лет [4]. Этого вполне достаточно,
чтобы окупить проект создания КА ДЗЗ и вернуть заем, поскольку даже при
минимальной стоимости снимков с КА при наличии твердых контрактов с
потребителями данных космической съемки можно будет вернуть
инвесторам деньги в течение нескольких лет. Следует учесть, однако, что
проект окупится при условии безотказной работы КА и его способности
стабильно приносить прибыль. В настоящее время срок активного
существования (далее – САС) российских космических платформ, на
которых строятся КА различного назначения, существенно ниже, чем у
зарубежных аналогов. Так, САС КА «Ресурс-П» на орбите в составе
российской группировки КА составляет 7 лет против 10-15 лет у зарубежных
КА [5]. Этого срока достаточно, чтобы получить значительный объем
прибыли от коммерческой эксплуатации КА. Так, на сайте www.landinfo.com
указывается стоимость обработанных и необработанных данных с КА ДЗЗ
[6]. Даже при минимальной стоимости необработанных снимков в 10
долларов США (это стоимость снимков из базы данных, а снимки,
сделанные на заказ, будут стоить в несколько раз дороже) и
производительности аппарата в 1 000 000 км2 в сутки КА позволяет
довольно быстро рассчитаться с инвесторами и начинает приносить прибыль
в течение нескольких лет. Однако такой срок активного существования
означает также повышенный риск возникновения проблем в ходе работы КА
на орбите, не обязательно связанных с полезной нагрузкой, но при этом
ставящих под угрозу выполнение миссии КА. Это, в свою очередь,
повышает стоимость займа, либо ведет к отказу от его предоставления. К
тому же возможности съемки КА ДЗЗ сильно зависят от погодных условий
(облачности), что также негативно сказывается на возможностях возврата
инвестиций.
Госгарантии возможны также при заключении межправительственных
соглашений на поставку КА российского производства зарубежным
заказчикам через государственного посредника ОАО «Рособоронэкспорт»,
однако в этом случае получение иностранных инвестиций станет
невозможным. Вполне вероятно, что ОАО «Рособоронэкспорт» не
занимается системами исключительно гражданского назначения.
В настоящее время велика возможность привлечения в такие проекты
финансирования под гарантию экспортного кредитного агентства (ECA).
Такие агентства являются государственными компаниями, облегчающими
предоставление займа для поддержки экспортных инженерных проектов.
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Зачастую такие структуры являются каналом для предоставления
госгарантий с целью получения займа. Примером может служить COFACE.
Это экспортное кредитное агентство Франции, предоставляющее гарантии
французского правительства по займам, осуществляемым в поддержку
французских экспортных проектов (например, компании Airbus Defence and
Space или Thales Alenia Space). В России первым государственным
экспортно-кредитным агентством стало Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»).
Похожий
механизм
представлен
экспортно-импортным
финансированием (EXIM). Обычно институтами экспортно-импортного
финансирования
являются
национальные
банки,
предлагающие
финансирование проектов, относящихся к экспорту или импорту, часто с
инженерным уклоном, а также крупные компании, либо компании, частично
или полностью принадлежащие государству. Например, российский банк
экспортно-импортного финансирования (Росэксимбанк) может предоставить
заем на создание КА на российском предприятии.
Существуют, однако, и другие мнения насчет экспортного кредитного
финансирования. Некоторые экономисты, например, из консультационного
агентства Magpar LLP, считают, что экспортные кредиты уже не так
выгодны, как раньше. Связано это прежде всего с ростом процентных ставок
по кредитам, вызванным, в свою очередь обвинениями в демпинге и
недобросовестной конкуренции государственных структур с частными
инвестиционными организациями. В результате таких изменений, например,
австралийская компания-спутниковый оператор Newsat не смогла
расплатиться с долгами и была признана банкротом [7].
Что касается прямого инвестирования, следует отметить, что в
мировой практике КА являются привлекательным объектом для вложения
средств. Это связано с меньшими рисками по сравнению с другими
крупными объектами для инвестирования. Во-первых, КА должен быть
застрахован на всех этапах его производства, доставки на космодром,
установки на ракету-носитель, запуска на орбиту, летных испытаний, а
также в течение всего САС. Во-вторых, денежные потоки по такому проекту
достаточно просто предсказать, поскольку еще до начала его производства,
как правило, уже известен потребитель (или потребители) конечных услуг.
Существует два подхода для участия прямых инвесторов в таких
проектах – либо вкладывать средства в компанию, управляющую
космическим аппаратом (таким образом получая в собственность часть этой
компании), либо вкладывать средства в сам космический аппарат и
использовать специально назначенную компанию для управления им.
Иными словами, инвестор может получить в собственность либо часть
компании, которой принадлежит КА, либо часть самого КА, при этом не
владея управляющей компанией.
Часто реальные активы, такие как КА, принадлежат специально
назначенным компаниям. Инвесторы прямых инвестиций могут вкладывать
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в них средства, а управляющая компания при этом находится в стороне и
работает за ежегодно выплачиваемую комиссию.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что
инвестиции в коммерциализируемые космические проекты уже не являются
чем-то из ряда вон выходящим. Давно известны механизмы получения
прибыли в ходе космической деятельности, и в западных странах такие
вливания средств рассматриваются наряду с инвестициями в другие
объекты, например, мобильную связь. В России же в связи с текущей
экономической и политической ситуацией, проекты коммерческого освоения
космического пространства сталкиваются с рядом трудностей на пути
реализации и поэтому в структуре капитала подобных проектов собственные
средства составляют довольно существенную долю – 30-50% для КА ДЗЗ.
Привлечение иностранных инвестиций, особенно под гарантии кредитных
агентств, обеспечивается при условии исключительно гражданского
назначения КА.
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Аннотация: Статья посвящена изучению инновационных технологий в
сфере наружного водоснабжения и водоотведения (канализации), изучению
особенностей и преимуществ внедрения данных систем, а также
рассмотрению новейших инновационных материалов, позволяющих
минимизировать эксплуатационные расходы и повысить качество питьевой
воды.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND MATERIALS IN THE
INSTALLATION OF SYSTEMS NVK (EXTERNAL WATER SUPPLY
AND SEWAGE)
Abstract: the Article is devoted to studying of innovative technologies in the
field of outdoor water supply and sanitation (Sewerage), learning features and
benefits of the implementation of these systems, and consideration of new and
innovative materials that minimize maintenance costs and improve the quality of
drinking water.
Key words: water supply, drainage (sewage), innovative technology,
innovation, innovative materials.
Во всем мире на долю бытового, коммунального и промышленного
потребления приходится менее 1/5 объема водопользования. В
промышленно развитых странах наблюдается высокий расход воды, спрос на
воду умеренный. В развивающихся странах наблюдается низкий объем
водоснабжения, который сопряжен с высоким спросом на воду.
Система водоснабжения и водоотведения (канализация) является
самой крупной по количеству перерабатываемого и перемещаемого
продукта системами жизнеобеспечения общества. Так, система
водоснабжения подает в среднем за сутки 350 литров жизненно
необходимого продукта питания - питьевой воды на человека. В огромной
системе жизнеобеспечения водопотребление и водоотведение в основном
формируется в многочисленных системах водоснабжения зданий (более
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500тыс. зданий). 45
Так или иначе, для снижения потребления и более рационального
водопользования необходимо применение инновационных технологий при
устройстве систем НВК (наружный водопровод и канализация).
Инновационные технологии и эффективные подходы к решению
проблем в отрасли наружного водоотведения и водоснабжения позволят
оптимизировать
затраты
на
устройство
инженерных
систем,
минимизировать эксплуатационные затраты, повысить качество воды. 46
Инновация — это продукт (товар или услуга) научной деятельности, в
результате применения которого в производстве происходят коренные
изменения,
влекущие
за
собой
кардинальные
организационнораспорядительные и производственно-технологические преобразования. 47
При строительстве наружного водопровода применяется технология
горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Иногда проложить трубы под
землей невозможно, тогда прибегают к наружной прокладке магистралей.
Использование технологии ГНБ позволяет избежать некоторых проблем –
аварий из-за механического повреждения труб.
Рассмотрим примеры внедрения инновационных технологий сферы
канализации.
Использование вакуумной наружной канализации позволяет охватить
территории, неохваченные централизованными системами водоснабжения и
водоотведения территорий.
Основные преимущества вакуумной канализации перед напорно –
самотечной системой:
1. стоимость монтажных работ ниже на 30-50%.
2. гибкость трассировки (возможность обхода препятствий).
3. исключена возможность выхода сточных вод на поверхность при
засорах.
Для уже внедренных технологий также применяется использование
микротрубчатой канализации, которая позволяет параллельно прокладывать
оптоволоконные сети связи.
Основные преимущества данной технологии:
1. экономия средств.
2. отсутствие нарушения целостности дорожных покрытий. 48
Примером использования инновационных материалов при устройстве
Акимов В. А., Соколов Ю. И. Риски аварий в сфере жилищно – коммунального хозяйства России, Гл.3. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России , М.-2013, С. 94-149
46
Комиссарова А. О. Инновационное развитие организации: основные принципы и подходы к развитию и
реализации инноваций в сфере водоснабжения и водоотведения // Молодой ученый. — 2016. — №23. — С.
247-249.
47
Миронов Р. А. Диагностика и оценка уровня инновационного развития организаций на основе анализа их
инновационного потенциала и конкурентного статуса. Автореферат на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. — Нижний Новгород — 2010.
48
Департамент информации и общественных связей ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга». Водоканал
активно внедряет в производственные процессы инновационные технические решения, 2016.
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систем НВК является внедрение гибких полимерных теплоизолированных
труб для внутриквартальных инженерных сетей горячего водоснабжения и
отопления.
В 2002 году в России было запущено производство таких труб
московским заводом «АНД Газтрубпласт» и компанией «Полимертепло».
Инновационным открытием использования данных труб является то,
что на объекты она поступает не прямыми отрезками, а свернутая в кольца
до 350 метров.
Основные достоинства гибких полимерных труб:
1. отсутствие коррозии.
2. возможность укладывать трубы в грунт без бетонного лотка.
3. длительность эксплуатации.
После запуска производства полимерных теплоизолированных труб
было запущено производство фитингов (соединительных деталей) для
монтажа полимерных труб.
Запуск собственного производства полимерных труб и фитингов
позволило отказаться от импорта комплектующих деталей.
Другим примером использования инновационных материалов является
использование полимерных труб с кевларовым армированием и
уменьшенной толщиной стенки, что позволяет сократить стоимость
эксплуатации построенных из данного материала сетей. 49
Большое значение для здоровья населения играет также качество
потребляемой воды, в этой сфере активно используются инновационные
технологии.
Рассмотрим
примеры
использования
инновационных
технологий для очистки сточных вод:
1. внедрение технологии химического осаждения фосфора.
2. технология тонкослойного отстаивания, которая позволяет повысить
эффективность вторичного отстаивания от взвешенных веществ до 45%.
3. использование геотруб для обезвоживания и стабилизации осадка.
4. озонирование и осветление способствуют уплотнению, а затем
удалению осадка.
5. фильтрация воды через гравитационные фильтры с использованием
песка и активированного угля. 50
Особенно прогрессивно внедряются инновационные технологии для
очистки сточных вод в Москве и Санкт-Петербурге.
В 2010 году в Москве завершилось строительство озоносорбционных
блоков производительностью 240 тыс. куб. м.
С 2009 года в Санкт-Петербурге введена новая технология обработки
воды ультрафиолетом, взамен жидкого хлора. 51
Кривова К. Проблемы внедрения инноваций в сфере жилищно-коммунального комплекса // Интернетжурнал «Науковедение» №6, 2013.
50
Мельников А. Вода и инновации// СтройПрофиль №7(85), 2010
51
Гришина Я. С. Современное освоение инноваций в сфере водоснабжения в городах-миллионерах
Российской Федерации // Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 319-323.
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Развитие инновационных технологий в сфере водоснабжения и
водоотведения характерно в основном для крупных мегаполисов, таких как
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Пермь и проч.
Поддержку инноваций в данной отрасли оказывает Ассоциация
водоснабжения и водоотведения совместно с фондом «Сколково», Научным
парком МГУ. Данные организации оказывают содействие развитию и
внедрению отечественных энергоэффективных технологий в водной
отрасли. 52 Рассмотренные нами инновационные технологии и применяемые
материалы при установке систем НВК позволяют значительно
оптимизировать затраты на эксплуатацию, более рационально использовать
важный природных ресурс – воду, а также позволяют повысить качество
потребляемой воды.
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Аннотация:
В наше время очень актуальным является вопрос рынка
недвижимости, т.к. любой человек на протяжении своей жизни
сталкивается с покупкой, реализацией и приобретением недвижимого
имуществ. Поэтому в статье рассматриваются основные теоретические
положения рынка недвижимости и изучается состояние рынка
недвижимости в г. Оренбурге. Также определяются основные факторы,
влияющие на данный рынок, приводятся тенденции этого рынка. Целью
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ANALYSIS OF THE REAL ESTATE MARKET IN ORENBURG
Abstract: In our time, the issue of the real estate market is very topical,
because any person throughout his life is faced with the purchase, sale and
acquisition of real estate.Herefore, the article considers the main theoretical
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positions of the real estate marketand the state of the real estate market in
Orenburg is being studied. Also, the main factors influencing the given market are
determined, the tendencies of this market are given. The purpose of this article is
to study the real estate market in Orenburg.
Keywords: real estate market, real estate market segments, buyers,
investors, developers.
Рынок недвижимого имущества в России начал формироваться с 90-х
годов прошлого столетия. Значительным толчком к развитию данного рынка
была приватизация жилья.
В настоящее время изучение рынка недвижимости является
актуальной темой, так как любой человек на протяжении своей жизни
сталкивается с покупкой, реализацией и приобретением недвижимого
имущества. Чтобы лучше ориентироваться необходимо изучение данного
рынка.
Рынок недвижимости представляет собой сферу вложения капитала в
объекты недвижимого имущества и систему экономических отношений,
которые возникают при осуществлении операций с недвижимостью [1].
Объектом
рынка выступает недвижимое имущество, которое является
непереносимым, неподвижным относительно других объектов и может быть
рассмотрено на различных сегментах, что показано на рисунке 1[2].
Рынок недвижимого
имущества

Мировой

Региональный

Местный

Сегменты данных рынков недвижимости

Коммерческие
помещения

Жилье

Промышленн
ые объекты

Земельные
участки

Объекты с/х
назначения

Рисунок 1 – Структура рынка недвижимого имущества
Наиболее общими факторами формирования и функционирования
рынка недвижимости являются следующие:
- соотношение спроса и предложения на этом рынке;
- уровень развития данного рынка, который находится в зависимости
от колебаний общеэкономической конъюнктуры;
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- соотношение возрастной группы, динамика численности населения;
- экономические и правовые условия получения необходимых прав на
застройку;
- уровень сопутствующих затрат;
- влияние окружающей среды [2].
Субъектами рынка недвижимости являются следующие:
- покупатели, как юридические, так и физические лица;
- инвесторы, лица, принимающие инвестиционные решения и
осуществляющие вложение денежных средств в инвестиционные проекты;
- кредитные учреждения, в виде коммерческих банков и специальных
кредитных учреждение (инвестиционные банки, инновационные банки,
ипотечные банки и т.д.);
- застройщики, профессиональные предприниматели;
- строительные подрядчики;
- агентства недвижимости.
Рынок недвижимого имущества в г.Оренбурге является одной из
важнейших отраслей экономики, состояние которого в основном
определяется уровнем жизни населения и развитием производственных сил.
Анализрынка недвижимости, а именно ввод в действие жилых домов в
городеОренбурге показан на рисунке 2 [3].
Ведено в действие, тыс. м2 общей площади
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Рисунок 2 – Ввод в действие жилых домов
Количество введенного жилья в 2014 и 2015 годах намного больше,
чем в предыдущие годы, это объясняется:
- спросом населения на новое жилье. В основном, в Оренбурге до 2014
года преобладало жилье, которое было построено еще в прошлом веке;
- реконструкция города. В данный период многие дома были признаны
аварийными, что также способствовало увеличению количества нового
жилья;
- молодые люди из деревень и сел перебираются в города и
приобретают новое жилье;
- падение курса рубля к доллару, чем и воспользовались жители
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Казахстана. Они скупали большое количество жилья;
- большое количество застройщиков («ЛИСТ», «Ликос», «НефтьЖилинвест» и т.д.) и агентств недвижимости («Милана», юридический центр
«Право и Недвижимости, ООО «Твой Дом» и т.д.);
- население, которое имело денежные средства, боялись их
обесценения, т.к. в 2014-2015 наблюдался кризис. Тем самым они
вкладывали свои деньги в недвижимость.
Согласно статистике Росстата, в 2014 году Оренбургская область
заняла первое место по вводу нового жилья по сравнению с регионами
России.
Снижение спроса населения на новое жилье в 2016 имеет свои
причины:
- нераспроданное жилье прошлых периодов;
- снижение покупательной активности;
- уменьшение доходов населения;
- снижение цен на вторичное жилье, что повлекло уменьшение спроса
населения на первичное жилье.
Динамика средних цен 1 кв. м общей площади в г. Оренбурге, о чем
свидетельствует таблица 1 показывает, что до 2015 года
происходило
равномерное повышение стоимости одного квадратного метра.
Таблица 1 – Динамика цен на первичном рынке г.Оренбурга
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1
квартал

34948

33706

33457

38775

39844

40138

38009

2
квартал

34785

33968

33797

38779

39893

39936

38089

3
квартал

34790

34052

34608

38935

40174

39982

37416

4
квартал

34883

34062

37694

38823

40195

39444

37529

В 2016 году снижение цены связано со снижением спроса на
первичное жилье, на котором требуется еще дополнительная отделка и
наличия значительного количества непроданного жилья [4].
Таким образом, следует отметить, что рынок недвижимости в г.
Оренбурге является достаточно сложным объектом, на который оказывают
влияние спрос населения, изменение курса рубля и т.д.
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ANALYSIS OF THE MODERN STATUS OF ECONOMIC SAFETY
OF THE REGION THROUGH THE FACTOR OF SOCIALIZATION OF
PEOPLE WITH LIMITED OPPORTUNITIES.
The article considers:
analysis of the modern status of economic safety of the region through the
factor of socialization of people with limited opportunities.
Кризисное состояние экономики регионов формируется под влиянием
специфических проявлений, определенных явлений и процессов, способных
создать угрозы экономической безопасности России (рис. 3).
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Экономическая безопасность региона формируется посредством
комплекса мер, направленных на устойчивое развитие экономики региона и
противодействие внешним и внутренним угрозам.
Для оценки уровня экономической безопасности учеными нашей
страны, в настоящее время используются различные методы, которые можно
представить в виде 5 групп ( 2) ;
1) Наблюдение основных макроэкономических показателей и
сравнение их с пороговыми значениями;
2) Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню
угроз;
3) Оценка типов экономического роста страны по основным
макроэкономическим показателям и динамика их изменения;
4) Методы прикладной математики, например: многомерного
статистического анализа;
К приоритетным направлениям обеспечения экономической
безопасности региона, во избежании наступления кризисного состояния в
условиях нестабильной экономики, следует отнести:
1. Создание условий для устойчивого развития экономики региона.
− Внедрение энергосберегающих технологий и организация
устойчивых рынков сбыта;
− Развитие инновационных технологий, с целью снижения
зависимости от конъюктур мирового рынка.
− Поддержка инновационного предпринимательства, предприятий,
ориентированнх на выпуск импртозамещающей и экспортной продукции.
2. Обеспечение нормального функционирования народного хозяйства
области в условиях дестабилизации, вызванной политическими
и
экономическими причинами.
3. Развитие социальной инфрраструктур, поскольку современный
экономический рост предъявляет очень высокие требования к человеческому
фактору.
В связи со сложившейся ситуацией в Свердловской области, во
избежании ухудшения состояния региона, а именно к переходу в кризисное
состояние,
целесообразно
применение
методов
экономического
регулирования регионального развития, а также поддержка стабильного
уровня качества жизни населения на кризисный и посткризинсый периоды.
В основе анализа лежит индикативный метод, который позволяет с
использованием пороговых значений выявить состояние регионов.
По итогам результатов расчета каждого индикатора, в каждом
индикативном блоке, устанавливаются качественные оценки кризисного
состояния экономической безопасности, данные на 2014 г.
На рис.4, представлены приграничные значения индикаторов, которые
позволяют сделать качественные выводы о состоянии региона.
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Рисунок 4 – Приграничные значения индикаторов [20]
Как показал анализ состояния экономической безопасности,
Свердловская область имеет степень предкризисной ситуации, это можно
объяснить резким сжатием спроса и падением цен на продукцию базовых
отраслей (черная, цветная металлургия, машиностроение).
Рассмотрим общее состояние социально-экономического развития
Свердловской области.
Для оценки важности применения маркетингового подхода повышения
конкурентоспособности региона, проведем корреляционный анализ
динамики выручки и затрат на маркетинговую деятельность за 2004-2015 гг.
(табл.8).
Таблица 8 – Количество инвалидов и сумма затрат на финансирование
социальных расходов 2004 – 2015 гг., тыс. руб.
Наименован
ие
2004
показателя
Финансиров
5350
ание, тыс.
00
руб.
Количество
3310
инвалидов,
00
чел.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
г.

2015
г.

5360
00

5390
00

5420
00

5440
00

5480
00

5500
5490
00
00

5830
00

6150
65

1630
66

2362
34

3320
00

3340
00

3350
00

3390
00

3410
00

3490
00

3470
00

3340
00

3370
00

3330
00

3500
00

График рассеяния (корреляционное поле)
y = 5,062x - 1E+06
R² = 0,0594
Ряд1
Линейная (Ряд1)

Рисунок 6 – Корреляционно-регрессионный анализ
Таким образом, в результате анализа выявлена сильная степень прямой
линейной взаимосвязи между финансированием и количеством инвалидов.
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Коэффициент регрессии равен 5,062. Он указывает на то, что
увеличение количества инвалидов на 1 человека приведет к росту
финансирования на 5,062 тыс.рублей.
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил сделать
вывод о том, что увеличение численности инвалидов – это экономическая
угроза для региона. Таким образом, для восстановления своей
экономической безопасности необходимо социализировать инвалидов,
заниматься их трудоустройством для увеличения эффективности их
деятельности для показателей развития региона.
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The article deals with the concept and essence of the problems of legal
support for economic incompetent and marginally capable persons
Применение
гражданско-правовых
способов
защиты
прав
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан имеет определенную
специфику, обусловленную особым гражданско-правовым статусом этой
категории граждан, а также характером нарушаемых прав. Анализ
специальных способов защиты прав недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан позволяет выделить наиболее значимые из них:
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установление опеки попечительства; законное представительство;
доверительное управление имуществом; недействительность сделок,
совершенных недееспособными или ограниченно дееспособными (кроме
мелких бытовых) гражданами; запрет завещания своего имущества; согласие
попечителя на совершение сделок ограниченно дееспособным лицом;
ответственность за вред, причиненный недееспособным гражданином;
помещение граждан страдающих психическими расстройствами в
специализированные леченые
учреждения; создание специальных
общежитий для лиц, страдающих психическими расстройствами и
потерявших социальные связи; улучшение жилищных условий недееспособных граждан и т.д.
Гражданским кодексом РФ53 возведена в ранг основных принципов,
на которых основывается гражданское законодательство, необходимость
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения
восстановления нарушенных прав и их судебной защиты. Действующее
законодательство предоставляет российским гражданам широкие права в
сфере имущественных и личных неимущественных отношений и для
обеспечения их защиты от нарушений со стороны других лиц.
Перечень универсальных способов защиты гражданских прав дается в
ст. 12 ГК РФ. Стремление законодателя предоставить недееспособным и
ограниченно дееспособным гражданам самые широкие возможности по
защите нарушенного права объясняет возможность применения и иных
способов защиты, однако эти способы должны быть предусмотрены
законом. Указанная оговорка необходима, поскольку неограниченный круг
санкций может привести к ущемлению прав субъектов гражданскоправовых отношений.
Законодатель, в ст. 12 ГК РФ так же указал, что для защиты
нарушенного права, помимо перечисленных, могут использоваться и другие
способы, предусмотренные законом. Способ защиты нередко определен
специальным законом, относящимся к конкретному гражданскому
правоотношению. Закрепление в специальных нормах способов защиты, так
же как и выбор их из числа предусмотренных ст.12 ГК РФ (когда в
специальных нормах нет конкретных указаний), определяются спецификой
защищаемого права и характером нарушения54.
Закрепляя специальные способы защиты прав недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан в ГК РФ и иных нормативных актах,
законодатель указывает на специфичность правового положения указанных
категорий граждан и, соответственно, специфичность их гражданскоправовой защиты.
Гражданское
законодательство
предусматривает
опеку
и
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.11.2011) //
Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
54
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 21.11.2011) //
Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410.
53
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попечительство как один из приоритетных способов защиты прав тех
граждан, которые не в состоянии самостоятельно осуществлять свои права и
исполнять свои обязанности (недееспособных или ограниченно
дееспособных). Однако в литературе имеются различные подходы к
определению правовой сущности опеки и попечительства. В частности, С.М.
Корнеев определял опеку и попечительство как одну из форм осуществления
государственной защиты личности1. В то же время Л.М. Пчелинцева
указывает, что в гражданско-правовой сфере опека и попечительство
рассматриваются как способы восполнения дееспособности граждан.
Представляется, что опеку и попечительство следует относить к
важнейшим специальным способам защиты прав недееспособных и
ограниченно
дееспособных
граждан.
Опека
и
попечительство
устанавливаются для защиты прав недееспособных и ограниченно
дееспособных
граждан,
а
также
в
целях
воспитания
над
несовершеннолетними (ст. 31 ГК РФ).
Опека (попечительство) представляет собой заботу о гражданине,
состоящую в прикреплении к нему лица, обязанного совершать фактические
и юридические действия в пользу подопечного, о которых подопечный
просит или в которых объективно нуждается.
Попечительство устанавливается над гражданами, ограниченными
судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами, и состоит в оказании попечителем
(физическим лицом) содействия в осуществлении этими лицами своих прав
и исполнении обязанностей, а также в охране их от злоупотреблений со
стороны третьих лиц. Сущность опеки и попечительства Г.Ф. Шершеневич
определил как «искусственную семью»55. Основными задачами органов
опеки и попечительства являются обеспечение оптимальных условий жизни
социально незащищенных слоев населения, защита их имущественных и
личных неимущественных прав4.
В настоящее время институт опеки и попечительства работает не
достаточно эффективно, что влечет за собой рост числа случаев нарушения
прав недееспособных или ограниченно дееспособных лиц. Низкий уровень
жизни населения в целом, отсутствие возможности заработать вынуждает
многих граждан существовать за счет средств, предоставляемых в качестве
льгот или пособий. Так, нередки случаи обращения граждан в органы опеки
и попечительства с просьбой о назначении их опекунами (попечителями)
исключительно в корыстных целях, например, продажа имущества
подопечного или расходование принадлежащих подопечному денежных
средств на собственные нужды.
Юридическим фактом, непосредственно влекущим возникновение
отношений по опеке и попечительству, является назначение опекуна или
попечителя. Для этого необходимо наличие условий, предусмотренных ст.
55
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29 и 30 ГК РФ. Основная задача опекунов (попечителей) состоит в
совершении таких юридических действий в пользу подопечных, которые
смогут восполнить их недостающую дееспособность (ст. 31 и 36 ГК РФ).
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В России нет системы государственных социальных стандартов,
имеющих нужды населения по обязательствам государства перед ним. На
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практике до сих пор действует метод от достигнутого, хотя провозглашен
переход к программно-целевому управлению, чтобы действительно
продвинуться к нему, целесообразно принять закон о социальных стандартах
и вообще концепцию механизма перехода к новой управленческой
методологии в социальной сфере. Очевидно, что никаких существенных
изменений в пропорциях бюджетного распределения на социальные цели не
происходит. Возросла в основном информационная, идеологическая,
пропагандистская, сопровождающая социальной составляющей бюджетной
политики. Но наблюдаемая стабильность в отношении участия государства в
обеспечении нужд населения – позитивный факт, так как еще недавно
широко обсуждался вопрос о минимизации социальных расходов как
фактора подъема экономики. Хотя развитые и экономически успешные
страны демонстрируют как раз высокий уровень подобных затрат56.
В России основная из последних определяющих тенденций
социальной политики – демографическая, а не экономическая бедность
трудоспособного населения, так как преодоление демографического кризиса
– источник роста экономики, в том числе и уровня жизни нетрудоспособных,
вне которых абсолютное государственное иждивение бесперспективно.
Это признано и Всемирным Банком, ранее много лет
рекомендовавшего России модель социальной помощи как самую
эффективную. Сейчас именно повышение трудовых доходов считается
самым актуальным для восточно-европейского региона, тем самым и для
России. А это для нас означает проблему низкой цены труда – минимальной
заработной платы, оплаты в социально-культурных отраслях (проблема
бюджетников), низкой трудовой пенсии и т.п.
Внешне – это разные вопросы, а по сути – один, так как в
коммерческой сфере исходные условия трудового договора выше уровня
проживания (за исключением сельского хозяйства и неуспешных
предприятий кризисных территорий. Где все упирается в экономическую
ситуацию). Вопрос остался в принципе для бюджетной сферы – учителя,
медики и т.п., где решение зависит исключительно от государства. Когда
политическая воля - ликвидировать чрезмерное отставание бюджетников в
оплате труда, о котором как о национальном позоре говорил Президент
России, будет властью проявлена, то тем самым автоматически в экономике
будет выведен минимальный уровень заработной платы на прожиточный
минимум в соответствии с трудовым кодексом РФ57.
При всей масштабности абсолютных цифр, реальные вложения нового
российского государства в институт социальной защиты населения, в
человеческий капитал вообще, - недостаточны. Расходная часть бюджета не
соответствует экономическим интересам населения и всех получателей
Елов М.В. О представительстве лиц, нуждающихся в установлении опеки или попечительства //
Нотариус. - N 5. - 2015.
57
Юкша Я.А. Некоторые вопросы, связанные с дееспособностью российских граждан // Российская
юстиция. - N 9. - 2015.
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финансовых средств. Нет характеристик тех рубежей сокращения
бюджетных средств, которые допустимы и ниже которых государство не
должно сокращать бюджетные ассигнования.
Для многих бюджетных организаций ассигнования превратились на
основы финансовой деятельности в подобие дотаций, не всегда четко
фиксируемых по срокам и по величине. Это потребовало продолжать поиск
стратегии и тактики выживания, нахождения дополнительных финансовых
средств. Цели этих стараний в конечном итоге стали сводиться к
обеспечению приемлемого уровня жизни работников. Результативность
деятельности этих учреждений уходит на второй план.
Соблюдение
социальных
гарантий,
которые
фактически
законодательно уже закреплены, но не реализуются, составляет важнейшую
часть концепции бюджетной политики. Иное положение свидетельствует о
недостаточной ответственности за реализацию принижаемых законов, о
кризисе реформы. Социальные расходы носят приоритетный характер и они
возрастают в общем объеме.
На современном этапе развития для нашего социального государства
деятельность всей системы социальной защиты населения нацелена на
получение конечного результата – обеспечение социальной защищенности
всех граждан нашей страны58.
Сегодня в министерстве социальной защиты населения сосредоточен
весь комплекс полномочий по социальной защите и социальному
обслуживанию граждан области. Выстроена единая функциональноструктурная модель, включающая 64 территориальных управления
социальной защиты, 7 базовых методических центров – в каждом
Управленческом округе, 180 учреждений социального обслуживания
населения различного типа.
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Государственную политику в сфере социальной защиты населения на
территории
Артемовского
городского
округа
осуществляет
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области - Управление социальной защиты населения
по Артёмовскому району и учреждения социального обслуживания.
Одним из основных направлений деятельности Управления
социальной защиты населения являются обеспечение реализации в полном
объёме законов и программ Российской Федерации и Свердловской области
социальной направленности по комплексному предоставлению гражданам
мер социальной поддержки.
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В целях реализации основных направлений деятельности Управления
социальной защиты населения предоставляет следующие государственные
услуги:
Меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла59:
• Назначение и выплата денежной компенсации вместо получения
санаторно-курортной путевки
• Предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки
Меры социальной поддержки по оплате услуг связи
• Назначение и выплата компенсации 100 процентов расходов на
оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту
жительства
• Назначение и выплата ежемесячного пособия на пользование
услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной
телефонной связи
Меры социальной поддержки реабилитированных
• Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по
территории РФ один раз в календарный год на железнодорожном транспорте
дальнего следования или на воздушном транспорте
• Компенсация 100 % расходов на оплату по действующим тарифам
услуг по установке телефона по месту жительства
• Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий
• Компенсация 100% расходов на оплату услуг по погребению
умершего реабилитированного лица
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком60
• Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Назначение и выплата пособия на проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта
• Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского транспорта
• Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области
на всех видах городского пассажирского транспорта
Организация отдыха и оздоровления детей
• Учет детей для обеспечения путевками
Предоставление путевок на стационарное социальное обслуживание
гражданам в Свердловской области
• Предоставление путевки на стационарное социальное обслуживание
Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения
• Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения

Салагай О.О. Некоторые международно-правовые и сравнительно-правовые аспекты дееспособности лиц,
страдающих психическими заболеваниями // Медицинское право. - N 1. - 2014.
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Челидзе Н.Т. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения представительства //
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Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации
• Оказание материальной помощи гражданам, получающим
государственную социальную помощь в соответствии с законодательством
Свердловской области
• Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим
вследствие пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья61
• Оказание материальной помощи членам семьи военнослужащих,
погибших (умерших, пропавших без вести) в период прохождения военной
службы по призыву
• Оказание материальной помощи нетрудоспособным гражданам,
утратившим паспорт
• Предоставление временного приюта гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации
• Оказание материальной помощи нетрудоспособным гражданам,
освободившимся из мест лишения свободы, местом следования которых в
документах об освобождении указана Свердловская область
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот
• Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством
• Назначение граждан опекунами (попечителями) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
• Возмещение расходов образовательных учреждений по подготовке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на
обучение в учреждения среднего и высшего профессионального образования
• Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Социальная поддержка малоимущих граждан
• Оказание государственной социальной помощи в виде социального
пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам
• Предоставление социальных гарантий в форме частичной
компенсации затрат или частичного освобождения от затрат на подключение
индивидуальных жилых домов к газовым сетям
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
• Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период
военной службы
• Ежемесячное пособие гражданину, получившему повреждение
здоровья

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учеб.-практич.
комментарий (постатейный) // Под ред. А.П. Сергеева. - М.: Проспект, 2015. – 912 с.
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Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними
гражданами
• Назначение опекунов (попечителей) несовершеннолетним гражданам
• Назначение опекунов (попечителей) детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей62
• Информирование граждан о детях, оставшихся без попечения
родителей, и выдача гражданам направлений на посещение детей
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
Предоставление временного приюта
• Предоставление временного приюта гражданам пожилого возраста и
инвалидам
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region
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Специальные способы защиты прав недееспособных граждан помимо
ГК РФ содержатся и в иных нормативно-правовых актах, например, в
Федеральном Законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании». Необходимо отметить его правоохранительную
направленность, а не только медицинскую.
Минимальный объем психиатрической помощи и социальной защиты
гарантируется государством в ст. 16 названного Закона. Государство
обязуется: обеспечить социально-бытовое устройство инвалидов и
престарелых, страдающих психическими расстройствами, а также уход за
ними; социально-бытовую помощь и содействие в трудоустройстве;
обучение новым профессиям; создание лечебно-производственных
предприятий для трудовой терапии и трудоустройства на этих предприятиях,
а также специальных производств, цехов и участков с облегченными
условиями труда для таких лиц; решение вопросов опеки; консультации по
правовым вопросам и другие виды юридической помощи в психиатрических
и психоневрологических учреждениях; создание общежитий для лиц,
страдающих психическими расстройствами, утративших социальные связи, а
также применять иные способы, необходимые для социальной поддержки
лиц, страдающих психическими расстройствами63.
Специальным способом защиты прав недееспособных граждан,
предусмотренным Законом, можно выделить требование о создании
общежитий для лиц, страдающих психическими расстройствами,
утративших социальные связи. К сожалению, с такими больными
Карачаровский В. Организационно-управленческие аспекты экономической безопасности // Общество и
экономика. - 2016. - № 9. - С.81-99.
63
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психиатрам приходится сталкиваться нередко. При отпадании оснований
содержания в стационаре лица, страдающих психическими расстройствами,
обычно подлежат выписке, однако отсутствие семьи и близких
родственников, которые могли бы взять на себя заботу о них, отсутствие
собственного жилья и регистрации резко затрудняют их социальную
адаптацию, ставя их перед неразрешимыми, с учетом имеющегося
психического расстройства, бытовыми проблемами и нередко приводят к
совершению такими больными общественно опасных действий.
Наиболее адекватной формой социального устройства таких лиц и
являются общежития, создаваемые при учреждениях, оказывающих
психиатрическую помощь, при лечебно-производственных предприятиях и
других государственных предприятиях, использующих труд лиц,
страдающих психическими расстройствами. Пребывание в данном
общежитии предполагает регистрацию в нем, возможность трудоустройства
на общих основаниях либо на одном из предназначенных для этого
предприятий. В случае успешной адаптации больной в дальнейшем может
жить самостоятельно64.
Гражданское и жилищное законодательство РФ уделяет особое
внимание проблеме защиты жилищных прав недееспособных граждан. При
выборе способа защиты необходимо руководствоваться спецификой
защищаемого права.
Жилищное законодательство, к сожалению, не предусматривает
защиту соответствующего права при отчуждении жилого помещения
граждан, признанных в установленном порядке недееспособными или
ограниченно дееспособными, подобно отчуждению жилого помещения, в
котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника,
допускается только с согласия органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 292
ГК РФ).
Отсутствие в ГК РФ упоминания о правах членов семьи собственника
жилья, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными,
фактически и юридически означает, что их права защищены недостаточным
образом. Данное обстоятельство противоречит не только принципу
социальной справедливости и здравому смыслу, но и в значительной степени
Конституции Российской Федерации, предусматривающей охрану
государством прав и свобод человека и гражданина, в том числе и
признанного недееспособным либо ограниченно дееспособным. В
действующем ГК РФ необходимо закрепить соответствующие нормы для
обеспечения надлежащей защиты прав таких граждан.
Сосредотачивая свое внимание на исследовании специальных
способов защиты прав недееспособных и ограниченно лишь в
цивилистической смысле и чтобы подчеркнуть значимость исследования для
Котилко В.В. Новый взгляд на проблему экономической безопасности // Экономика и коммерция. - 2014.
- № 3-4. - С.159-160.
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применения способов защиты в практической деятельности ее субъектов, на
наш взгляд, в науке гражданского права необходимо закрепить понятие
специальных способов защиты гражданских прав недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан65.
Такое определение может выглядеть следующим образом:
специальные способы защиты гражданских прав недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан представляют собой составной элемент
механизма защиты гражданских прав, который обеспечивает возможность
достижения цели, стоящей перед институтом защиты, посредством
закрепленных
законодательством
мер
(материально-правовых,
процессуально-правовых, социальных и др.), обеспеченных действиями
юрисдикционных органов, результат которых направлен на пресечение и
предупреждение нарушений субъективных прав, а также восстановление
прав в случае их нарушения.
К специальным способам защиты прав недееспособных и ограниченно
дееспособных
граждан
можно
отнести:
установление
опеки
(попечительства); законное представительство; доверительное управление
имуществом; недействительность сделок, совершенных недееспособными
или ограниченно дееспособными (кроме мелких бытовых) гражданами;
запрет завещания своего имущества; согласие попечителя на совершение
сделок ограниченно дееспособным лицом; ответственность за вред,
причиненный недееспособным гражданином; помещение граждан,
страдающих психическими расстройствами, в специализированные
лечебные учреждения; создание специальных общежитий для лиц,
страдающих психическими расстройствами и потерявших социальные связи;
улучшение жилищных условий недееспособных граждан и т.д66.
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Тенденции группы «лица с ограниченными возможностями» в
Свердловской области
В период социально-экономической нестабильности вопросы
благосостояния граждан выходят на первый план. Особенно остро в
кризисных ситуациях проявляется проблема безработицы и доступа к
различным общественно значимым благам, в частности, доступа к
образованию. В наименее выгодном положении оказываются представители
социально незащищенных групп населения - инвалиды.
Трудоустройство инвалидов как граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, является одним из приоритетных направлений в
государственной политике социальной защиты и занятости инвалидов .
В целом, в Российской Федерации наблюдается тенденция к снижению
численности инвалидов, так, в 2009 году их количество составляло 91,6
человек на 1000 человек населения, а в 2014 году - 90,1. Данная тенденция
присуща и Свердловской области, в ней на 1 января 2013 года
насчитывалось 334 000 человек с инвалидностью (7,6% населения) [13]
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данный показатель ниже, чем в России в целом (около 9% населения).
Численность
населения
Численность
инвалидов

2010г

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

4308472

4297227

4307594

4315830

4320677

4327472

4330006

349тыс
12.4%

350тыс
12.3%

347тыс
12.4%

334тыс
12.6%

337тыс
12.8%

333тыс
13%

326тыс
13.2%

Данная категория граждан в наибольшей степени нуждается в
социальной поддержке. Несмотря на все усилия органов власти, большая
часть инвалидов в России остается безработной, так, лишь 4,6% всех
россиян с инвалидностью имеют работу, в то время как в Великобритании
работу имеют 40% людей с инвалидностью, а в США - 24%. Из приведенных
данных видно, что уровень безработицы среди инвалидов в России очень
высок. [13]
При поиске работы люди с инвалидностью сталкиваются с
множеством проблем, основными из которых является нежелание
работодателя принимать на работу инвалида и недоступность объектов
инфраструктуры города. Первая из проблем носит затяжной характер,
несмотря на установленные в области квоты и льготы, многие работодатели
опасаются принимать на работу людей с инвалидностью.
Еще одним затруднением на пути к решению проблемы
трудоустройства инвалидов является отсутствие доступной окружающей
среды. Проблема проезда к месту работы появляется уже на выходе из дома:
большая часть домов не оборудована пандусами, а если пандусы и есть, то
только на выходе из подъезда, внутри дома же они отсутствуют, кроме того,
пандусы очень часто находятся в непригодном состоянии и изначально
построены с несоблюдением стандартов. Далее встает вопрос о
передвижении на транспорте, для инвалидов с коляской попасть туда просто
невозможно, людям с нарушением зрения затруднительно узнать номер
транспортного средства. Согласно отчету Министерства социальной
политики Свердловской области «О ходе реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда»», доля транспорта,
оборудованного для перевозки маломобильных группа населения составляет
всего 11% в 2014 году.
Помимо названых выше проблем, существует еще одна немаловажная,
связанная с отсутствием у самих инвалидов необходимых навыков и умений.
Причиной тому становятся трудности с образованием, дополнительным
обучением, переобучением и социализацией инвалидов, а также с их
собственными страхами и комплексами. безусловно, к образовательным
организациям и к организациям, осуществляющим обучение, предъявляется
ряд
требований,
направленных
на
обеспечение
доступности
образовательных услуг для данной категории граждан.
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инвалидов, согласно части 1 статьи 79 Федерального закона «Об
образовании в РФ» определяются адаптированной образовательной
программой, разработанной с учетом индивидуальной программы
реабилитации. Для этого организации, осуществляющие образовательную
деятельность, создают специальные условия для обучения инвалида, среди
которых можно выделить следующие: разработка и реализация специальных
образовательных программ и методов обучения; использование в
образовательном процессе специальных учебных материалов (учебников,
учебных пособий и дидактических материалов) И специальных технических
средств
обучения;
организация
сопровождения
образовательной
деятельности путем предоставления услуг ассистента (помощника),
оказывающего
необходимую
техническую
помощь;
проведение
коррекционных занятий. Особое значение имеет обеспечение доступности
образования посредством оборудования зданий, где осуществляется
образовательная деятельность, соответствующими средствами (например,
пандусами, лифтами).
В Свердловской области действует государственная программа
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года»,
которая предусматривает положения относительно трудоустройства
инвалидов, затрагивающие как
непосредственное трудоустройство
инвалидов, так и повышение доступности учреждений службы занятости для
них (оборудование учреждений элементами доступности для инвалидов).
Программа включает ряд целевых показателей, например, с 2014 по 2020
годы предполагается ежегодно увеличивать численность трудоустроенных
инвалидов на 10 человек. Законом Свердловской области «О содействии
занятости населения Свердловской области» устанавливается квота для
приема на работу инвалидов. В зависимости от размера организации и
условий труда квота составляет от 2 до 3 % [13].
Каждый человек, в том числе и инвалид, имеет право обратиться В
службу занятости населения, которая, в свою очередь, будет оказывать
помощь в получении необходимых знаний и навыков, а также и в
трудоустройстве. Например, «Екатеринбургский центр занятости»
привлекает работодателей к решению данной социальной проблемы, вне
зависимости от того, возложена на предприятие обязанность принимать на
работу инвалидов или нет. Одним из значимых направлений по
трудоустройству инвалидов является проведение ярмарок вакансий для лиц
с ограниченными возможностями, в которых принимают участие
работодатели, готовые принять на работу людей с инвалидностью. В
Свердловской области подобные мероприятия проводятся несколько раз в
год.
Для решения проблемы трудоустройства инвалидов необходим
комплексный подход. Первое направление - решение проблемы нежелания
работодателей принимать инвалидов на работу. Для этого необходимо
проведение обязательных тренингов и семинаров для работодателей, на
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

260

которых преодолевался бы, в первую очередь, психоэмоциональный барьер.
Далее, целесообразным было бы использование иностранного опыта в
нашей стране, так, например, в некоторых странах за неисполнение квот по
устройству инвалидов организации выплачивают специальные взносы в
целевые фонды, средства которых распределяются на создание рабочих мест
для инвалидов и адаптацию существующих рабочих мест к нуждам людей с
ограниченными возможностями. Помимо этого, в некоторых государствах
существует система стимулирования работодателей, направленная на
трудоустройство лиц с тяжелыми формами инвалидности посредством
заполнения сразу нескольких мест квоты.
В сфере создания доступной среды и сейчас ведется активная работа,
реализуется государственная программа «Доступная среда». Но
предпринимаемых государством мер в рамках реализации данной
программы недостаточно для обеспечения инвалидов комфортной средой
существования. Для решения этой проблемы необходимо не только обязать
застройщиков создавать пандусы, но и ввести ответственность за
несоблюдение их стандартов, вплоть до отказа на ввод дома в эксплуатацию.
Что касается самих инвалидов, необходимо дальнейшее развитие
программ адаптации и социализации инвалидов, обеспечение им свободного
доступа к среднему профессиональному и высшему образованию. Так как
инвалиды
имеют
различные
отклонения
здоровья,
необходимо
дифференцировать образовательные программы и условия реализации
образовательной деятельности в зависимости от заболеваний. Минобрнауки
России и Рособрнадзор уже сейчас ведут активную политику в части
адаптации образовательной среды и инфраструктуры к нуждам инвалидов.
Важно отметить, что наличие специальных средств обучения и соответствие
материально-технической
базы
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, особым требованием к обеспечению
доступности зданий и сооружений, становятся одним из предметов
проверок, проводимых органами власти в рамках государственной
регламентации образовательной деятельности.
Проблема трудоустройства инвалидов имеет системный характер,
поэтому ее решение также требует комплексных мер на всех уровнях,
начиная от федеральных государственных органов и заканчивая органами
местного самоуправления и частными фирмами. Сейчас государством
принимаются различные меры по улучшению положения инвалидов в
обществе. Тем не менее, принимаемых усилий пока недостаточно для
обеспечения всех желающих трудиться инвалидов рабочим местом. Данную
проблему невозможно решить только с помощью мер административного и
нормативно-правового характера, необходимо изменение отношения к
проблеме
со
стороны
всего
общества
в
целом.
Чрезмерная поляризация общества оказывают негативное влияние на
экономическое развитие России, противоречат созданию институтов
социального государства. Усиление неравенства и нищеты препятствует
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развитию внутреннего рынка России. Здоровый и устойчивый рост
экономики не может опираться только на богатое население.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЬИ
Аннотация: в работе раскрываются такие понятия как «семейное
консультирование»
, «индивидуальное консультирование»; модели
консультирования семьи; описываются принципы системного подхода
консультирования семьи.
Ключевые слова: семья, консультирование, кризис, супружеские
отношения.
Abstract: in this work such concepts as "family counseling", "individual
counseling" are disclosed; model of family counseling, describes the principles of
a systematic approach to family counseling.
Keywords: family, counseling, crisis, marital relations.
Психологическое
консультирование — это
профессиональное
отношение квалифицированного консультанта к клиенту, которое обычно
представляется как «личность — личность». Цель консультирования —
помочь клиентам понять происходящее в их жизненном пространстве и
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осмысленно достичь поставленной цели на основе осознанного выбора при
разрешении проблем эмоционального и межличностного характера. В
ситуации семейного консультирования основной акцент делается на анализе
системы взаимодействия в семье, нарушениях ролевого функционирования,
способах разрешения внутренних и внешних конфликтов.
С
точки
зрения
американских
теоретиков
и
практиков
консультирования Д. Коттлера и Р. Брауна, работа с семьей, в отличие от
индивидуального консультирования, имеет ряд особенностей:[1, c. 52]

Семейные консультанты видят корни проблем не внутри самой
личности, а в более широком контексте взаимодействия людей.

От специалистов в этой области требуется больше
активности, директивности и степени контроля, чем при индивидуальном
консультировании.

Лишь в очень редких случаях семейный консультант может
позволить себе роскошь использования только одного теоретического
подхода. Он должен быть гибким и прагматичным.

Центром
внимания
консультанта
должны,
быть
организационные структуры и естественный процесс развития,
являющиеся частью семейной системы. Это подразумевает внимательное
отношение к семейным правилам, нормам и объединениям внутри семьи.
В настоящее время наиболее распространенными являются
следующие модели консультирования семьи:[2, c. 63]

психоаналитическая;

бихевиористическая;

системная.
В рамках системной модели выделяются: структурная модель,
основанная на опыте модель и гешталът-моделъ работы с семьей.
Психоаналитически ориентированная деятельность, направленная на
консультирование семьи, опирается на следующие принципы:

Нарушение супружеских отношений рассматривается с точки
зрения внутренней мотивации поведения супругов.[3, c. 85]

Актуальные семейные конфликты анализируются с учетом
повторения прошлых конфликтов, а также примеров поведения, полученных
в предыдущих эмоционально окрашенных отношениях.

Большое значение придается влиянию родительской семьи на
семейное поведение каждого из супругов. Источником перемен являются
способности устанавливать связи между прошлым и настоящим и
контролировать свое поведение.
Анализируя консультирование в целом как особый вид деятельности, в
нем можно выделить ряд общих и последовательных этапов работы
консультанта, характерных для любой модели консультирования (А. Айви,
М.Айви, Л. Саймэк-Даунинг, Р. Кочюнас, Э. Эйдемиллер, В.Юстицкис) [4, c.
23]:
1.
Установление контакта. На этом этапе создается атмосфера
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душевного тепла и поддержки, которая будет способствовать достижению
доверия между консультантом и клиентами.
2.
Сбор информации. На этом этапе уточняются проблемы семьи,
так как они видятся участниками процесса. Очень важно, чтобы консультант
выделял эмоциональные и когнитивные аспекты проблемы. В этом ему
может помочь умение точно и своевременно задавать открытые и закрытые
вопросы. Открытые вопросы: «Что? » («Что случилось», «Что вас привело к
психологу», «Что бы вы хотели обсудить со мной» и т. д.) — выявляют
факты.
3.
Определение
целей
консультирования,
психологический
контракт. На этом этапе целесообразно обсудить с клиентами следующие
вопросы: как они представляют себе результат психологического
консультирования; что будет для них являться результатом; как они поймут,
что результат достигнут.
Во
время
консультирования
часто
возникает
необходимость заключения контракта между членами семьи[5, c. 45]. Если
семья находится на грани или в процессе развода, целесообразно
приостановить на время консультации юридические процедуры.
4. Выработка альтернативных решений. На этом этапе открыто
обсуждаются возможные альтернативы решения проблемы. Именно на этом
этапе консультант сталкивается с основными трудностями творческого
процесса.
5.
Обобщение. На этом этапе подводятся итоги работы,
обобщаются достигнутые во время консультирования результаты. При
необходимости осуществляется возврат на предыдущие стадии.
Особое место в процессе семейного консультирования занимает
диагностика[6, c. 74]. По существу, каждая новая встреча психолога с семьей
предполагает диагностику актуального состояния. В этом смысле можно
говорить о том, что диагностический этап не имеет своего фиксированного
положения в структуре процесса и используется всегда под конкретную
задачу.
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В условиях нестабильной экономики России и в связи с введением со
стороны других стран санкций тема банкротства становится актуальной как
никогда. Помимо этого, актуальность данного вопроса обусловлена
существованием проблем как теоретического, так и практического
характера, т. к. зачастую предприятия не в состоянии определить и выявить
наличие признаков банкротства за неимением статистики реальных случаев
наступления несостоятельности, а также в связи с быстроменяющимся
законодательством.
Для проведения анализа бухгалтерской отчетности с целью
определения вероятности наступления банкротства, в первую очередь
следует ознакомиться с самим понятием. Согласно Федеральному Закону №
127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», банкротство
(несостоятельность) — это признанная уполномоченным государственным
органом неспособность должника (гражданина, организации, или
государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по
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денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных государственных платежей [1].
Суть банкротства состоит в отсутствии денег у предприятия для
оплаты своих обязательств, т. е. это состояние финансовой
необеспеченности, что является причиной разорения и ликвидации
предприятия [2].
Предпосылки банкротства многообразны — это результат
взаимодействия
многочисленных
факторов.
Основные
факторы
возникновения несостоятельности представлены на рисунке 1 [3].

Рисунок 1 — Причины банкротства
Зарубежные исследователи склоняются к мнению, что 1/3 вины за
банкротство предприятия лежит на внешних факторах и 2/3 — на
внутренних факторах. По мнению ряда специалистов, для России характерна
обратная пропорция отношения этих факторов, т. е. внешние факторы
превышают внутренние факторы.
Диагностика вероятности банкротства может проводиться на основе
анализа системы индикаторов (т. е. показателей) и на основе использования
интегральных показателей [4].
Система так называемых индикаторов угрозы возникновения
банкротства состоит из множества показателей, которые необходимо
отслеживать и анализировать непосредственно в динамике. К данным
показателям относятся: платежеспособность и финансовая устойчивость,
деловая активность, рентабельность, эффективность использования
ресурсного
потенциала,
инвестиционная
активность,
исполнение
обязательств по налогам, взносам и другие [4]. Все перечисленные
показатели включают в себя группы коэффициентов, на основе которых и
проводится оценка вероятности банкротства. К таким коэффициентам
относятся коэффициенты платежеспособности должника, коэффициенты,
характеризующие финансовую устойчивость должника, коэффициенты,
характеризующие деловую активность должника и другие.
Необходимо обратить внимание на то, что для диагностики угрозы
банкротства предприятия целесообразно использование определенных
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существенных показателей, а не всех существующих.
Анализ показателей позволяет реализовать комплексный подход к
оценке состояния конкретного предприятия, но, в свою очередь, множество
показателей порождают сложность принятия решения о дальнейшем
ведении хозяйственной деятельности предприятия. В связи с этим многие
зарубежные и отечественные экономисты рекомендуют использовать для
диагностики угрозы банкротства интегральные показатели [4].
Для осуществления анализа вероятности банкротства в мировой
практике разработаны специальные методы прогнозирования возникновения
банкротства, которые представляют собой расчеты комплексного показателя
финансовой устойчивости. Это специальные аналитические коэффициенты в
виде набора формул. Самые известные и популярные методы представлены
на рисунке 2.

Рисунок 2 — Методы анализа вероятности банкротства
Стоит отметить, что использование зарубежных моделей следует
проводить с осторожностью в связи с тем, что в большей мере данные
методы рассчитаны на предприятия, осуществляющие свою деятельность за
рубежом.
Наибольшую популярность в области интегральной оценки угрозы
банкротства получила модель американского экономиста Э. Альтмана,
основанная на комплексном учете показателей финансового состояния
предприятия. Интегральная модель Э. Альтмана имеет следующий вид:
Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107Х3 + 0,42X4 + 0,995X5,
где Z — интегральный показатель уровня угрозы банкротства (Z-счет
Альтмана);
X1 — отношение оборотных активов к сумме всех активов
предприятия;
X2 — отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
X3 — отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к сумме
активов;
X4 — коэффициент соотношения собственного и заемного капитала;
X5 — оборачиваемость активов (отношение выручки от реализации
продукции к сумме активов).
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Если значение Z < 1, 23, то это признак высокой вероятности
банкротства; значение Z > 1, 23 свидетельствует о малой вероятности
банкротства [4].
Для российских предприятий подобные интегральные прогнозные
модели разрабатывались многими учеными, но наиболее известной является
иркутская модель, являющая собой комплексный показатель предсказания
банкротства предприятия.
После осуществления анализа вероятности наступления банкротства
следует провести меры, направленные на стабилизацию финансового
состояния предприятия. Такими мерами являются: использование всей
производственной
мощности
предприятия,
повышение
качества
произведенной продукции (работ, услуг), продумывание политики
ценообразования, истребование дебиторской задолженности, снижение
себестоимости произведенной продукции (работ, услуг), обдуманное
использование ресурсов предприятия и т. д.
От того, насколько предприятие лучше осуществляет свою
деятельность, напрямую зависит уровень и стабильность ее доходов, что, в
свою очередь, ведет за собой рост экономического потенциала самого
предприятия.
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Настоящая научная статья посвящена рассмотрению актуальной
инвестиционной проблематики, в центре внимания - повышение
инвестиционной привлекательности региона. На основе анализа различных
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подходов к оценкам инвестиционной привлекательности региона сделан
вывод об основных проблемах инвестиционной привлекательности и
предложен ряд мероприятий, способствующих значительно увеличить
приток вложений в регион
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The scientific article deals with the actual problems of investment process;
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Актуальность темы исследования обусловлена ролью регионов в
условиях рыночной ориентации российской экономики, расширением
состава и содержания, решаемых ими задач, а, следовательно, принимаемых
управленческих решений, от эффективности которых зависит региональное
развитие. За годы экономических преобразований отношения центра и
регионов изменились так, что последние получили право распоряжаться
ограниченными ресурсами, при этом повысилась их ответственность за
результаты хозяйствования. В настоящее время придается особое значение
такой инвестиционной деятельности, которая была бы в органическом
единстве
с
общегосударственными
социально-экономическими
приоритетами.
Ключевая роль инвестиций состоит в том, что они создают
экономическую базу для решения социально-экономических проблем,
поэтому
возникает
необходимость
рационального
управления
инвестиционной привлекательностью региона, позволяющая регионам
концентрировать на своей территории инвестиции для решения важнейших
социально-экономических проблем. В связи с этим вопросы принятия
инвестиционных решений в регионах и инвестиционной привлекательности
территорий как важнейшего элемента этого процесса приобретают особую
актуальность и значимость.
Таким образом, высокая инвестиционная привлекательность является
ключевым фактором повышения конкурентоспособности региона,
обеспечения высоких и устойчивых темпов социально-экономического
роста. Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности
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являются одним из основных разделов по реализации стратегий и программ
социально-экономического развития российских регионов.
Однако современная российская управленческая практика в условиях
самостоятельности регионов и острого дефицита ресурсов характеризуется
потребностью региональных органов власти в объективной оценке
инвестиционной
привлекательности,
обоснованном
принятии
инвестиционных решений с целью комплексного развития и эффективного
использования потенциалов региона, повышения его инвестиционной
привлекательности, а также - в получении реального эффекта от принятых
региональных инвестиционных решений.
Формирование мер повышения инвестиционной привлекательности
территории
рассматривается
на
примере
Краснодарского
края.
Краснодарский край относится к политически стабильному региону с
устойчивыми демократическими ориентациями, от чего в решающей
степени зависит приток инвестиций в экономику [1]. Кроме этого, в
экономическом плане территория обладает значительным научнотехническим, промышленным, рекреационным и интеллектуальным
потенциалом, также в регионе разработаны инновационные и
инвестиционные проекты и программы, а также программы поддержки
малого бизнеса, которые способствуют активизации инвестиционного
процесса в крае [2].
Однако, несмотря на имеющийся значительный потенциал,
удовлетворение потребностей края в инвестиционных ресурсах как
основном факторе производства и развития представляет актуальную
социально-экономическую проблему в нынешних условиях регионализации
и глобализации. Трудность решения этой проблемы во многом заключается в
ограниченных возможностях внутренних государственных накоплений, в
неспособности инвесторов компенсировать нехватку вложений в реальный
сектор экономики из-за низкой рентабельности предприятий и высокой
степени риска.
В последнее время заметно возросла заинтересованность и роль
регионов в активизации инвестиционной деятельности [3]. Это обусловило
необходимость
поиска
новых
подходов
к
государственному
стимулированию данной сферы, адекватно отображающих и учитывающих
рыночный механизм ее функционирования, а также современные реалии
административного управления. Данная проблема вызвана тем, что в
настоящее время отсутствует целостная теория управления инвестиционной
деятельностью на разных уровнях экономики (федеральном, региональном,
муниципальном) в современных условиях и соответственно существует
потребность в разработке ее слагаемых.
Задача повышения инвестиционной активности не может быть решена
посредством повышения прямого вмешательства государства. Речь должна
идти о формировании благоприятного климата для частных инвесторов,
способствующего ускорению эффективной трансформации накоплений в
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инвестиции.
Цель данного исследования заключается в разработке проектных
мероприятий,
способствующих
повышению
инвестиционной
привлекательности территории.
В результате проведенного анализа социально-экономического
положения Краснодарского края, нормативно-правовой базы в области
инвестиционного регулирования и анализа сложившихся тенденций
развития инвестиционных процессов в целом по России [4-6], выделяются
следующие основные факторы, тормозящие развитие благоприятного
инвестиционного климата региона:
1. Уровень налогов и налоговое администрирование.
2. Недостаточно образованная рабочая сила и несовершенство системы
трудового регулирования.
3. Доступ к финансированию.
4. Значительная нагрузка на бюджетные средства в области
инвестирования.
5. Перекосы в отраслевой структуре инвестиций, где большую часть
инвестиций составляют вложения в топливно-энергетический сектор, а
инвестиции в другие сектора экономики гораздо меньше.
В целях устранения сложившихся состояний и повышения
инвестиционной
привлекательности
Краснодарского
края
нами
представляется целесообразным выполнение следующих направлений:
1. Государственное частное партнерство.
Обеспечение высококачественного комплексного развития требует
сотрудничества между широким кругом участников, начиная от органов
государственной власти и заканчивая местным бизнесом и населением.
Партнерство государственного и частного секторов должно быть направлено
на создание механизма рационального использования объектов экономики и
обеспечение его функционирования, а также на стратегическое
планирование системного регионального продукта.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) является эффективным
механизмом сотрудничества государства и частного бизнеса, что
подтверждается международной экономической практикой [7].
Использование частного капитала, в том числе зарубежных
инвестиций, в реализации инвестиционных соглашений позволит
региональным органам государственной власти Краснодарского края решить
важнейшие социально-экономические задачи без дополнительных
бюджетных затрат, а также повысить конкурентоспособность региона
посредством развития инфраструктуры, в частности в транспортной сфере.
Главными условиями расширения участия частного капитала в
инфраструктурных проектах является предоставление государственных
гарантий и обеспечение благоприятного делового климата. Возможные
варианты распределения инвестиционных потоков Краснодарского края:
- Государственные инвестиции Частные инвестиции в Строительство
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или реконструкция транспортных узлов (порты, аэропорты, железные,
автомобильные дороги). Строительство объектов энерго- и газоснабжения.
Создание инженерно-технических объектов (систем канализирования,
водоснабжения, очистных сооружений и т. п.). Благоустройство (озеленение,
строительство пожарного депо, медпункта, строительство жилья для
персонала и т.д.). Строительство аквапарков, океанариумов, ботанических
садов. Создание полей для гольфа, тенниса, футбола и т.п. Создание
объектов, прилегающих к транспортной инфраструктуре (например,
причалов). Строительство гостиничных комплексов, отелей, коттеджей.
Создание ресторанов и кафе.
- Привлечение инвестиций в экономику региона посредством
партнерства государства и частного бизнеса отвечает задаче социальноэкономического развития региона, формирования кластеров, создания
инфраструктуры, что в целом повышает конкурентоспособность российской
экономики. Государственно-частное партнерство, таким образом, позволяет
реализовывать дорогостоящие проекты с привлечением частных инвесторов
и без чрезмерной нагрузки на бюджет страны. При этом государство
является основным инициатором и гарантом выполнения обязательств в
реализации национальных (имеющих общегосударственное значение)
проектов и в осуществлении государственных инвестиций.
2. Создание особых экономических зон.
В Краснодарском крае данная мера привлечения инвестиций и
повышения инвестиционной привлекательности региона используется
сравнительно
недавно.
Особая
экономическая
зона
туристскорекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Новая Анапа» в Краснодарском крае
создана на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 3 февраля 2007 г. № 70. Основной целью создания проекта ОЭЗ является
развитие туристско-рекреационных всесезонных комплексов с инженерной и
туристической инфраструктурой высокого мирового уровня, что будет
способствовать перераспределению туристических потоков по сезонам года,
доступности отдыха широким слоям граждан [8]. Для резидентов особой
туристической зоны в Краснодарском крае предусмотрены налоговые
льготы, что в значительной степени уменьшает налоговую нагрузку на
инвесторов, решает проблему налогового администрирования и повышает
инвестиционную привлекательность территории.
Помимо
данной
благоприятной
территории
для
развития
инвестиционной привлекательности, в Краснодарском крае существуют
многие другие территориальные площадки, обладающие необходимым
потенциалом и возможностями для реализации инвестиционных проектов.
Таким
образом,
результаты
реализации
строительства
и
функционирования ОЭЗ в крае направлены на достижение устойчивых
показателей экономического роста, а именно: рост конкурентоспособности
муниципальных образований Краснодарского края; увеличение притока
инвестиций (в том числе и иностранных), необходимых для реализации
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приоритетных
инвестиционных
проектов;
активизация
внешнеэкономической
деятельности
предприятий
и
организаций
Краснодарского края; создание новых рабочих мест; укрепление социальной
стабильности на территориях за счет улучшения качества жизни населения;
увеличение денежного потока налоговых поступлений в бюджеты
различного уровня.
Помимо
строительства
туристско-рекреационной
особой
экономической зоны в Краснодарском крае, данный регион имеет потенциал
для реализации проекта портового типа, т.к. благодаря выгодному
географическому положению, край имеет доступ к морям. Кроме этого, в
связи с проведением Олимпийских Игр-2014, возможно строительство
портовой зоны, так как регион находится в непосредственной близости к
транспортным коридорам, имеет доступ к квалифицированной рабочей силы
и к рынку по техническому обслуживанию зоны.
3. Реализация на территории Краснодарского края мегапроектов.
Под региональными мегапроектами понимаются проекты особо
крупного размера, оказывающие существенное и долгосрочное влияние на
регион. В научной литературе мегапроект трактуется как инвестиционный
проект особо крупного размера, который в отличие от чисто финансовых
инвестиций всегда имеет конкретный материальный результат и оказывает
существенное, долгосрочное и благоприятное влияние на общество [9].
Мегапроектам характерны единая концепция, продуманный план и
предпосылки для создания социума. Таким образом, в регионе, в котором
собирается реализовываться мегапроект, должна быть своя довольно
обширная социально-бытовая и развлекательная инфраструктура, общие
рекреационные территории, своя система дорог и т.д.
Под
региональными
мегапроектами
типа
«развития
курортноразвлекательной индустрии и социально значимых зон» как
факторе повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского
края, мы понимаем Олимпиаду-2014 и чемпионат мира по футболу-2018,
вследствие реализации которых возможно улучшение инвестиционного
климата. Такие крупные начинания позитивно скажутся на развитии региона
в целом.
Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу способствуют
экономическому росту региона, превращению территорий в центры деловой
активности. Это, в свою очередь, обеспечит улучшение качества жизни
населения всего региона. Кроме того, инфраструктура, которая будет
создана в Сочи и Краснодаре в ходе подготовки мегапроектов, станет
важнейшим наследием для городов и Краснодарского края. Данные проекты
имеют колоссальное значение для повышения качества жизни жителей
региона.
Рост инвестиционной привлекательности региона
4. Модель дифференцированных форм и методов управления
территориями в рамках государственной инвестиционной политики.
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Особый экономический смысл данной меры состоит в том, чтобы
создать систему мер государственного воздействия на инвестиционную
привлекательность региона с учетом особенностей развития отдельных
территорий (муниципальных образований). Таким образом, меры
государственного регулирования в целях улучшения инвестиционного
климата могут стать адресными. На данный момент меры государственного
регулирования инвестиционной привлекательности определенного субъекта
РФ носят универсальный характер, т.е. органы государственной власти
используют общепринятый набор стимулов для улучшения инвестиционного
климата для конкретного региона в целом. Однако мы считаем, что меры
государственного воздействия должны быть дифференцированы для
отдельных муниципальных образований региона.
Муниципальные образования Краснодарского края характеризуются
социально-экономической
неоднородностью,
что
предопределяет
целесообразность
использования
в
каждом
конкретном
случае
определенного набора экономических рычагов и стимулов. Государственные
органы власти, прежде всего, должны регулировать процессы организации
производства, реализацию крупных экономических, социальных и иных
программ, в слабо развитых районах.
Региональные органы управления основное внимание должны уделять
использованию местных ресурсов, рационализации структуры хозяйств,
социально-экономическим и экологическим проблемам. К требующим
повышенного внимания районам относятся районы, которые являются
старопромышленными
и
сельскохозяйственными
со
структурной
безработицей и общей экономической депрессивностью, аграрным
перенаселением, территории с недостаточной финансово-экономической
базой для устойчивого социально-экономического развития. Успешное
повышение инвестиционной привлекательности требует всестороннего учета
специфики отдельных муниципальных образований в осуществлении
основных направлений инвестиционной политики.
В целях повышения инвестиционной активности в данных районах
можно предложить выплату инвестиционных премий за сооружение
объектов, гарантий на ссуду, помощь в приобретении земель под
строительные площадки, предоставление льготных кредитов на
инвестирование, создание территориальных и межпроизводственных
консорциумов, акционерных обществ для завершения ранее начатого
строительства объектов, в которых заинтересованы территории. Методом
стимулирования экономики отсталых районов, способствующим оживлению
темпов роста производства, а также осуществлению структурной
перестройки, будет использование инвестиционного налогового кредита для
поощрения вложений в слабые районы и прогрессивные отрасли, требующие
новых инвестиций. Кроме того, данным районам необходима прямая
государственная поддержка в виде дотаций, субсидий, регулирования
процентных ставок и налоговых льгот.
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Для развитых муниципальных образований Краснодарского края,
которые являются инвестиционно привлекательными, мы рекомендуем
развивать инфраструктурный потенциал и поддерживать достигнутый
уровень развития, но муниципальные образования, входящие в данную
категорию, не нуждаются в прямой государственной поддержке. Вряд ли
стоит ожидать в ближайшем будущем появления и развития новых форм
государственной региональной структурной политики, тем более что
либерализация экономической жизни страны требует сокращения прямого
вмешательства государства и тем более протекционизма в отношении
отдельных компаний или отраслей. Тем не менее, дифференциация форм,
методов и инструментов государственной региональной структурной
политики позволяет более адекватно использовать бюджетные средства,
направляемые на развитие деловой среды и качества инвестиционного
климата, что, на наш взгляд, является основной экономико-политической
функции региональных властей.
В результате реализации предложенных мер Краснодарский край
станет динамично развивающимся регионом с высоким промышленным,
транспортным, сельскохозяйственным, рекреационным и инновационным
потенциалом, в полной мере реализующим свои конкурентные
преимущества и выполняющим функции опорного региона.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Аннотация.
В
статье
анализируются
различные
аспекты
экономического взаимодействия Краснодарского края и Республики Адыгея,
активизация которого является важной предпосылкой сглаживания
социально-экономических различий между двумя регионами. Автором
обосновано, что в указанных регионах ресурсу взаимодействия друг с
другом не придается должного значения. Особое внимание уделено
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структурным факторам, препятствующим и благоприятствующим
активизации экономического сотрудничества этих двух соседних регионов.
Ключевые слова: экономическое взаимодействие, межрегиональные
различия, стратегия.
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ECONOMIC INTERACTION OF KRASNODAR TERRITORY AND
THE ADYGHEYA REPUBLIC AND ITS INFLUENCE ON SMOOTHING
SOCIAL AND ECONOMIC DISTINCTIONS BETWEEN TWO REGIONS
Abstract. The paper provides an analysis of various aspects of economic
interaction of Krasnodar territory and the Adygheya Republic. Intensification of
this interaction is the important precondition of smoothing social and economic
distinctions between two regions. The author substantiates that an interaction
resource in the specified regions is not given due value. The special attention is
given to the structural factors interfering and favoring intensification of economic
cooperation of these two neighboring regions.
Keywords: economic interaction, inter-regional distinctions, strategy.
Рассмотрение Краснодарского края и Республики Адыгея как единого
экономического и в частности инвестиционного пространства считается
вполне обоснованным предложением в силу единых исторических,
культурных и территориально-географических обстоятельств. Оба субъекта
Российской Федерации одинаково поддавались влиянию внешних
исторических процессов, сопровождаемых взаимными культурным
совершенствованием имеющихся национальных традиций народов,
проживающих на рассматриваемых экономических зонах.
Историческим
фактом
нежелания
разрушать
целостность
экономического пространства между субъектами является Постановление
главы Краснодарского края Н. И. Кондратенко, в котором временная мера по
запрету вывоза продукции за территорию края в целях продовольственного
обеспечения населения, не распространялась лишь на Республику Адыгея.
Территориальное разграничение, без сомнения, стало результатом
политического и административного регулирования процессов защиты прав
национальных образований. Фактически же объекты исследования, Адыгея и
Краснодарский край, будучи основными элементами историкогеографической области, именуемой Кубанью, не имеют ограничений в
перемещении трудового, производственного, денежного и иных видов
капитала. Между соседствующими субъектами происходит обмен
достижениями
экономического
прогресса
(научно-техническое
сотрудничество, кадровое и образовательное взаимодействие, торговые и
туристические связи). Особо актуально сегодня развивать данные
тенденции, тем самым увеличивая прогресс развития регионов в аспекте
единого целого.
Выделяющимся на общем фоне звеном всей системы предметов
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взаимодействия рассматриваемых регионов является туризм. Именно
благодаря ему удалось сильнее закрепить экономическое сотрудничество
субъектов федерации. Появившаяся ответственность за представление в
высшем свете событий «Олимпиады-2014» в Сочи ещё больше объединила
Краснодарский край и Адыгею. Последняя приобрела наиболее выгодный
инвестиционный климат в первую очередь в связи с территориальной
близостью к городу-курорту и наличием собственных имеющих
привлекательный потенциал развития туристических зон, которыми готов
заняться крупный бизнес среди отечественных и иностранных инвесторов.
Рассматривая причинно-следственные связи уже совершившихся
событий, мы теперь с уверенностью можем заявить, что в долгосрочном
периоде их основной целью явилось именно повышение инвестиционной
привлекательности Краснодарского края, Республики Адыгеи и, конечно, в
целом Российской
Федерации посредством туристического, сельскохозяйственного,
инновационного механизмов, что особенно актуально в условиях
относительно недавнего вступления в ВТО. Уровень опасности последствий
вхождения был достаточно высок, учитывая упоминание его как одной из
важнейших угроз в документе «Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2020 года» [1]. Конкурентоспособность
рассматриваемого региона в сравнении с курортами стран Европейского
союза (Франции, Австрии, Швейцарии, Кипра, Греции), Египта и Турции не
высока. Приоритетность повышения популярности среди туристов городакурорта Сочи была неоспорима.
Адыгейский показатель роста
туристических потоков на горнолыжном плато Лаго-Наки, окруженного
горными склонами Оштен и Фишт, в честь последнего из которых был
назван главный стадион Олимпийских игр в Сочи, стал результатом
представленного организаторами логистического проекта развития
курортного потенциала Юга России. Актуализацию приобрел вопрос
влияния конфликта Российской Федерации и Турецкой Республики на
туристические потоки в нашей стране. Возросла вероятность повышения
привлекательности курортов Юга России, в частности Кубани, в связи с
обоюдными санкциями и сворачиванием совместных экономических
проектов по причине появления политических разногласий Москвы и
Анкары [2]. Примечательно, что для Турции туристы из России – вторые по
численности после Германии и их потеря достаточно пагубно отразится на
бюджетных поступлениях «прямых потомков Османской империи».
Двигаясь за грани территориальных рамок рассматриваемых
Краснодарского края и Республики Адыгея, стоит упомянуть, что
существует целая «Концепция создания туристического кластера в СевероКавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике
Адыгея». По Постановлению Правительства №883 в туристический кластер
входят: Лагонаки (общая территория Краснодарского края и Адыгеи), Архыз
(Карачаево-Черкесия), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкария), Мамисон
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(Северная Осетия – Алания), Матлас (Дагестан).
Огромные средства, задействованные в основных и оборотных фондах,
требуют соответствующих результатов. Примечательно, что расходы эти
направлены
только
на
оснащение
первостепенными
жилищнокоммунальными условиями: энергоснабжение (реконструкция сетей),
водоснабжение и канализация (хозяйственно-бытовое и технологическое
водоснабжение,
хозяйственно-бытовая
и
ливневая
канализация),
теплоснабжение (энергосберегающие технологии и т.п.). Последующее
инвестирование в гостиничные комплексы и объекты завершающих этапов
строительства повлекут ещё не малые расходы.
Вернемся к Краснодарскому краю и Республике Адыгея как объектам
изучения. С целью приступить к анализу перспектив бизнес-взаимодействия
двух регионов в русле инвестиционного проектирования, рассмотрим
экономический потенциал каждого из них. Аналитическое исследование
проведено на основании планов экономического развития Краснодарского
края и Республики Адыгея, предложенных региональными и федеральными
властями.
Для общего представления об инвестиционном климате и возможном
обнаружении экономико-географической связи в сотрудничестве с
Республикой Адыгея
выявим инвестиционную привлекательность
отдельных
муниципальных
образований
Краснодарского
края
классифицируя уровень размещенных инвестиционных проектов на четыре
группы по 5-балльной шкале, отнеся к первой группе муниципальные
образования с показателем, равным 5; ко второй – от 3 до 5; к третьей от 1 до
3 баллов, к низшей – от 0 до 1.
К
группе
с
наибольшим
показателем
инвестиционной
привлекательности (5 баллов) относятся следующие муниципальные
образования: городской округ г. Краснодар, городской округ г. Сочи,
Тбилисский район.
Ко второй группе с показателями от 3 до 5 баллов относятся:
Туапсинский район, Кущевский район, Ейский район.
К третьей группе с менее высокими показателями от 1 до 3 относятся:
городской округ г. Новороссийск, городской округ город-курорт Анапа,
городской округ г. Горячий Ключ, городской округ г. Армавир, Темрюкский
район, Усть-Лабинский район, Брюховецкий район, Тихорецкий район,
Ленинградский район.
К
группе
муниципальных
образований,
инвестиционная
привлекательность которых немного отличается от нуля или равна ему,
относятся: городской округ город-курорт Геленджик, Северский, Абинский,
Крымский, Славянский, Красноармейский, Апшеронский, Мостовский,
Белореченский, Лабинский, Отрадненский, Новокубанский, Успенский,
Гулькевичский, Кавказский, Динский, Тимашевский, Калининский,
Приморско-Ахтарский,
Каневский,
Щербиновский,
Староманский,
Крыловский, Павловский, Выселковский, Кореновский, Курганинский,
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Белоглинский и Новопокровский районы.
Таким образом, имеем картину инвестиционной привлекательности
муниципальных образований Краснодарского края, благодаря которой
можем сделать вывод о необходимости четкого выполнения плана по
улучшению инвестиционного климата в регионе. Такие муниципальные
образования как Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Темрюкский
район, имеют несоотносимые с природным и географическим потенциалом
низкие показатели инвестиционной заинтересованности, т.к. способны стать
отличной площадкой ведения бизнеса как неотъемлемые элементы единого
южного санаторно-курортного и туристического плацдарма.
Инвестиции в Республику Адыгея можно сравнить с инвестициями в
крупные муниципальные образования Краснодарского края, находящиеся
вдали от прибрежной зоны Черного моря.
Инвестиционная привлекательность республики объясняется выгодн
остью географического расположения на левобережье Кубани, в централ
ьной части Прикубанской наклонной равнины и северных склонах Севе
ро-Западного Кавказа, а также граничащим соседством с экономически
состоявшимся Краснодарским краем и территориальной близостью с
Ростовской областью и Ставропольским краем. Инвестиционный портфель
Адыгеи, представленный на сочинском форуме, составлял 31 млрд. рублей.
Продуманная налоговая, административная и стимулирующая политика
властей региона создает благоприятный инвестиционный климат. В Адыгее
на долю малого бизнеса в общей стоимости госконтрактов приходится более
10%, при лучших показателях регионов, не превышающих 14%, и худших,
колеблющихся около 5%. Опыт республики направляется на последующее
тиражирование Агенством стратегических инициатив в другие регионы
России [6].
Агропромышленный комплекс, стройиндустрия и туризм являются
традиционными сферами инвестиционных вливаний в Адыгею. Причем
туристско-рекреационный комплекс Республики Адыгея имеет уникальный
потенциал развития, который уже сейчас реализовывается совместно с
курортными зонами республик Северо-Кавказского федерального округа и
Кубани в соответствии с «Концепцией создания туристического кластера в
Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике
Адыгея».
Адыгея сохраняет экономическое сотрудничество с Турецкой
Республикой. Продолжается реализация проекта по созданию производства
мешкотары и других проектов. Экономические взаимоотношения между
субъектами стремительно развиваются по причине обоюдной экономической
и культурной заинтересованности.
Последние инвестиционные проекты на территории Республики
Адыгея затрагивают создание развлекательно-спортивных комплексов,
крупные комплексы тепличного хозяйства и энергетику, а также развитие
авиационного бизнеса с использованием вертолетов и самолетов
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сверхлегкой авиации. Последнее направление инвестирования обещает стать
наиболее прибыльным, т.к. в рамках создания кластера «Лагонаки»,
строительство и реализация которого ещё не окончены и будут
продолжаться до 2020 года, турпоток уже превышает прогнозируемые
цифры. Так, за период с января по август 2017 года турпоток в Лагонаки
составил 110 тыс. человек, что на 10% выше показателя предыдущего года
[7]. К новогодним праздникам число отдыхающих обычно превышает 350
тыс. человек. Авиационный бизнес в Адыгее невероятно перспективен.
Среди отдыхающих есть масса тех, кто с удовольствием готов осмотреть
красоты горного ландшафта, речных потоков, флоры и фауны с высоты
птичьего полета. Также авиационная отрасль, помимо развлекательных
туристических полетов, будет задействована в патрулировании автодорог,
ведении разного рода воздушных разведок на местности, в поисковых
работах, доставках людей и иных сферах обслуживания.
Помимо этого, на территории Адыгеи будет создан туристский
горноклиматический комплекс активного отдыха «Джанет». Будет
соблюдена логистика по маршруту к турбазе Лагонаки. Над разработкой
проекта работали специалисты Министерства экономического развития и
торговли Адыгеи.
Также Адыгея занимается реализацией двух крупнейших проектов –
Кошехабльского индустриального и Тахтамукайского промышленного
парков, созданием мощнейших комплексов по разведению рыб, которые
будут иметь логистические внутренние и внешние связи, направленные на
увеличение
экономического
взаимодействия
двух
регионов.
Перспективными также станут завод по переработке бытового и
промышленного мусора в Тахтамукайском районе, строительство
киноэтногородка в Майкопском районе, жилого комплекса «Северный» и
иные проекты [8].
Количество инвестиционных проектов на территории Республики
Адыгея относительно невелико и уравновешено территориально. Однако
небольшое преимущество по их числу имеют административный центр
городской округ г. Майкоп и Майкопский район, незначительное отставание
в городском округе г. Адыгейске, а также Тахтамукайском, Теучежском,
Красногвардейском, Шовгеновском, Гиагинском и Кошехабльском районах
[9].
Таким образом, примечательно, что инвестиции Адыгеи, исходя из
характера участия в инвестировании, в подавляющем большинстве являются
прямыми; в соответствии с периодом инвестирования – долгосрочными; по
формам собственности имеются частные, государственные, иностранные и
совместные [10]. Инвестиционная привлекательность Республики Адыгея
базируется на наличии в регионе курортных зон, сельскохозяйственной и
строительной отраслях, носящих потенциал выгодного стремительного
развития.
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Инвестиционная связь Краснодарского края и Адыгеи
Единство потоков внешних и внутренних инвестиций в двух регионах
хорошо объяснимо на примере наличия у обоих административно
разделенного единого географического туристического плацдарма, а именно
горнолыжного курорта Лагонаки. Одна часть Лагонакского нагорья
расположена в политическом пространстве Республики Адыгея, а именно в
Майкопском районе; а другая его часть включена в Хостинский
(административный район города-курорта Сочи) и Апшеронский район
Краснодарского края. Этим и объясняется один из важных компонентов
бизнес-взаимодействия двух регионов. Отмеченные привлекательностью
инвесторов городской округ г. Сочи и Майкопский район, близ которых и
находится
горнолыжный
курорт,
стабильно
повышают
вектор
экономического сотрудничества Республики Адыгея и Краснодарского края.
Регионы в рамках «Договора о дружбе и сотрудничестве» продолжают
реализовывать совместные проекты, к примеру, строительство Яблоновского
моста, который соединяет Кубань и Адыгею, и нескольких объездных
магистралей, ведущих к местам отдыха Кубани и горнолыжному курорту
Лагонаки. Регионы имеют мощнейший потенциал развития туристского
комплекса, т.к. изобилуют наличием памятников природы (пещер, каньонов,
дольменов, ООПТ), экскурсионных объектов, культурно-исторических
памятников, объектов религиозного и паломнического туризма и т.д., что
является предметом перспективного развития бизнеса [11].
Таким образом, экономическое единство края и республики, благодаря
наличию в регионах совместных, логистических инвестиционных проектов,
усиливающих интеграцию, только укрепляет их бизнес-сотрудничество и
стирает
формальные
административные
рамки,
ограничивающие
деятельность рассматриваемых субъектов Российской Федерации.
Использованные источники:
1. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до
2020 года // Стратегия развития Краснодарского края //Министерство
экономики Краснодарского края – 2014.
2. Российско-турецкий кризис // Новости // Российский федеральный канал
Центр – 2015. [Электронный ресурс];
3. Концепция создания туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея // Greenpeace
International // Greenpeace. – 2011 – с. 69, с.68, с.102, с.119.

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

281

УДК 334
Новиков А.Г.
аспирант
департамент менеджмента
Финансовый университет при Правительстве РФ
Российская Федерация, г. Москва
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕГИОНА
Аннотация: В статье рассматривается зарубежный опыт организации и
развития инновационной инфраструктуры региона и возможность
применения зарубежного опыта в России. Выделены основные тенденции
развития инновационной инфраструктуры за рубежом.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура региона, анализ
зарубежного опыта, научные и инновационные парки, бизнес-инкубаторы,
кластеры, центры трансфера технологий.
Novikov A.G.
Postgraduate student of Department of Management of
the Financial University under the Government of the Russian Federation
Moscow, Russian Federation
FOREIGN EXPERIENCE OF REGIONAL INNOVATIVE
INFRASTRUCTURE
Abstract: The article examines the foreign experience of organization and
development of the regional innovative infrastructure and the possibility of
applying foreign experience in Russia. The basic tendencies of development of
innovative infrastructure abroad are allocated.
Keywords: regional innovative infrastructure, analysis of foreign
experience, scientific and innovative parks, business incubators, clusters,
technology transfer centers.
Введение
На сегодняшний день инновационное развитие Российской Федерации
представляет собой приоритет социально-экономической политики.
Наращивание экономических позиций России в мире и качественное
развитие экономики благодаря выпуску конкурентоспособной наукоемкой
продукции напрямую зависит от ее инновационной деятельности.
Зарубежный опыт показывает, оказание поддержки хозяйствующим
субъектам, осуществляющим инновационную деятельность, создание
условий для разработки и осуществления государственных и частных
инновационных проектов способствуют инновационному развитию,
способному обеспечить технологический прорыв в определенных отраслях.
В связи с этим в статье рассмотрен иностранный опыт организации и
развития инновационной инфраструктуры на региональном уровне.
Целью формирования инновационной инфраструктуры региона
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является интеграция региональных, муниципальных органов управления,
организаций
научно-технической
сферы
и
предпринимателей.
Формирование региональной инновационной инфраструктуры считается
важной задачей федеральных и региональных органов государственной
власти.
Зарубежный опыт инновационной инфраструктуры региона
В результате рассмотрения зарубежного опыта можно сделать
следующие выводы относительно результатов развития инновационной
инфраструктуры за рубежом:
1. Общим для многих стран, не имеющих единого подхода к
формированию и развитию инновационной инфраструктуры региона (США,
Франция, Швеция, Великобритания, Германия), является повышение
инновационной активности субъектов хозяйственной деятельности, передача
высоких технологий в реальный сектор экономики, стимулирование
взаимодействия
между
научно-исследовательскими
институтами,
предпринимателями и региональными властями.
2. Тенденция к формированию и развитию объектов инновационной
инфраструктуры способствует развитию инновационной экономики.
3. Устойчивый
комплекс
компонентов
инновационной
инфраструктуры: система генерации и передачи знаний, поддержка
государства,
инфраструктура,
производство
высокотехнологичной
инновационной
продукции
является
распространенной
моделью
формирования и развития инновационной инфраструктуры региона.
4. Предприниматели, занимающиеся созданием наукоемкой и
высокотехнологичной продукцией, обеспечены многоуровневой степенью
поддержки государства.
5. Генерация взаимоотношений между региональными компаниями,
научно-исследовательскими
институтами
и
государственными
учреждениями (как внутри региона, так и с другими (наукоемкими)
регионами) способствует созданию высокотехнологичной продукции и ее
коммерциализации на международных рынках.
Проведенный анализ позволяет отразить особенности формирования
инновационной инфраструктуры в различных зарубежных странах. Во
Франции, например, сформирован опыт проведения целенаправленной
политики развития экономики региона.
Значительной составляющей инновационной инфраструктуры региона
зарубежных стран являются научные и инновационные парки, где компании
проводят исследования и разработки, создают стартапы, размещают свои
исследовательские мощности и в конечном итоге создают инновационный
продукт.
Помимо научных и инновационных парков за рубежом пользуется
популярностью сеть бизнес-инкубаторов. Целью бизнес-инкубаторов
является предоставление бизнес-услуг, необходимых стартапам и компаниям
на ранних стадиях развития. Основной идеей бизнес-инкубаторов является
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помощь начинающим предпринимателям в реализации стартапов на всех
этапах формирования бизнеса: от разработки идеи до ее коммерциализации.
Как научные и инновационные парки, бизнес-инкубаторы, а также
иные подобные организации являются необходимыми элементами
инновационной инфраструктуры в развитых странах мира. Например, в
Швеции, в научном парке Ideon (мегаполис Лунд), базируется организация,
которая называется Technopol, где работают специалисты в самых разных
сферах деятельности. Организация Innovation Bridge занимается
продвижением и коммерциализацией научно-исследовательских разработок.
В Стокгольме, в Kista Science City, базируется бизнес-инкубатор в сфере
информационных технологий под названием Sting (Stockholm Innovation and
Growth). Данный бизнес-инкубатор поддерживает создание современных
фирм, привлекая лучших инноваторов и предпринимателей, предлагая им
эффективную помощь в развитии бизнеса [1-3].
Кроме того, в Стокгольме Каролинским институтом создана Karolinska
Development. Данная организация создана для экономической и
консультационной
поддержки
реализации
проектов,
проводимых
исследователями из Каролинского института [2].
Анализ международной практики отражает тот факт, что большинство
университетов превратилось в крупнейшие научно-исследовательские
центры,
объединяя
большое
количество
промышленных
и
исследовательских организаций. Активное взаимодействие научнотехнической и предпринимательской деятельности необходимо для
формирования
базы
научных
разработок
и
подготовки
высокопроизводительных специалистов современной науки и производства.
Основу инновационной инфраструктуры США составляют научноисследовательские институты. Они являются концентрацией большинства
проводимых в стране исследований науки и прикладных исследований.
Научно-образовательные институты выступают в качестве мощной силы
становления регионов за счет формирования на их основе технопарков.
Первый научно-технический парк, созданный в Стэндфордском
университете, обладал благоприятными условиями для своей деятельности, а
именно низкой арендной платой, наличием венчурного финансирования и
тесным
сотрудничеством
с
технологическими
компаниями
и
университетами. В США развито взаимодействие университетов и частных
компаний. Например, Массачусетский технологический университет
взаимодействует более чем с 300 организациями.
Анализ опыта США показывает, что при университетах создаются
научные парки для интеграции науки, образования и бизнеса. Значительное
внимание в стране уделяется трансферу инноваций, который осуществляют
как университеты, так и частные компании. Трансфер инноваций в США
является одним из важнейших инструментов, позволяющих зарабатывать и
создавать новые рабочие места. Значительную роль в данном вопросе
сыграло
развитие
объектов
инновационной
инфраструктуры
и
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совершенствование законодательства.
Помимо этого, в США применяется эффективная система
финансирования инновационных проектов. Финансирование инновационных
и научно-исследовательских разработок реализуется через договоры и
гранты. Система договоров и грантов предоставляют возможность
организациям самим определять наиболее приоритетные направления
инновационной и научно-технической деятельности. Одним из методов
финансирования инновационной деятельности и инновационных проектов в
США являются венчурные фонды. Ранее даже такие широко известные
компании, как Apple Computers, Microsoft, Sun Microsystems, Intel, на этапе
их становления финансировались именно венчурными фондами. Еще одним
инструментом финансирования инновационных проектов в стране являются
многочисленные кредитные программы. В целях развития научноисследовательской деятельности и увеличения объемов технологического
производства многие компании в США также используют возможности
финансового рынка, а именно – получение займов на выгодных условиях с
последующим их возвратом. Для финансирования инновационных проектов
компаний в качестве источников могут выступать собственные денежные
средства, высвобождаемые в процессе производства. Также существуют
другие муниципальные программы финансирования и технической помощи,
а также значительное количество законодательных, финансовых, налоговых
рычагов на всех уровнях власти, осуществляющих содействие развитию
инновационной деятельности во всех сферах бизнеса.
В США развиты основные элементы инновационной инфраструктуры:
генерация знаний, трансфер технологий, финансирование, производство и
подготовки кадров. Функционирование каждого элемента обеспечивает как
государство, так и частные компании [3].
Значительное внимание в развитых странах уделяется созданию
механизма коммерциализации инноваций. Коммерциализация инноваций
представляет собой деятельность, связанную с внедрением результатов
научной и научно-технической деятельности и выводом на рынок новых
товаров и услуг [4]. Сущностью концепции механизма коммерциализации
технологий является передача технологий из науки в отрасль, которая
возможна только при активном взаимодействии всех субъектов
инновационной деятельности и реализации права интеллектуальной
собственности. Одной из форм реализации права интеллектуальной
собственности является формирование малого инновационного и
наукоемкого предпринимательства. Субъекты малого и среднего
предпринимательства способны внести свой вклад в формирование и
развитие производства в высокотехнологичных сферах. Современная
экономика
определила
важнейшие
элементы,
которым
помимо
информатизации являются инновации. Кроме того, возникает широкое
привлечение в инновационный процесс субъектов малого и среднего
предпринимательства при поддержке венчурного финансирования.
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Субъекты малого и среднего предпринимательства оказывают значительную
роль в формировании финансовой основы благосостояния и общественносоциальной прочности всех развитых стран мира. Малый и средний бизнес
представляет из себя главный источник инноваций, который в свою очередь
генерирует свежие идеи, и само его развитие придает возможность
инновационного развития экономики.
В настоящее время, традиционное деление экономики на отрасли и на
сектора теряет свое значение, и первостепенным становится кластерный
подход, который становится наиболее эффективным инструментом
повышения конкурентоспособности региона и инновационного развития
экономики. Следовательно, безоговорочный интерес и практическую пользу
будет иметь фундаментальное освоение практики формирования и развития
инновационных кластеров. Инновационный кластер представляет собой
организованную
группу
различных
организаций
(промышленных
предприятий, научно-исследовательских институтов, центров коллективного
пользования, предпринимателей, органов муниципального и регионального
управления, социальных организаций и т.д.). Результатом создания кластера
является обеспечение системы распространения свежих идей, знаний,
технологий и нововведений. Важно отметить, что формирование и развитие
устойчивых взаимоотношений между всеми членами кластера является
существенным условием эффективного превращения изобретений в
инновации, которые обладают конкурентными преимуществами.
Зарубежный опыт показывает, что кластеры играют значительную
роль в развитии экономики многих развитых стран мира. Так, в США
развитие региональных инновационных кластеров является одним из
важнейших факторов повышения конкурентоспособности экономики. В
Канаде создание инновационных кластеров также является основным
условием обеспечения экономического роста. Финская экономика
характеризуется высоким уровнем кластеризации. На сегодняшний день
лесной, информационный и телекоммуникационный кластеры являются
наиболее важными для экономики Финляндии, обеспечивают при этом
большую часть экспорта и создают основной объем ВВП государства [5].
Мировой опыт инновационного формирования экономики государства
и инновационной инфраструктуры региона может быть использован в
России. Применение отдельных положительно зарекомендовавших подходов
с учетом особенностей экономического и политического развития, а также
культурной специфики позволит обеспечить региональное развитие
инновационной инфраструктуры.
Следовательно, для формирования высокоэффективной системы
инновационной инфраструктуры в России необходимо создавать свою
концепцию
регионального
инновационного
развития
с
учетом
международного опыта, особенностей федеративного устройства страны, а
также серьезного экономического анализа.
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Заключение
На
основе
проанализированного
международного
опыта
инновационной инфраструктуры региона можно сделать вывод, что для
совершенствования региональной инновационной инфраструктуры в России
нужно обеспечить:
– объединение
научно-технической,
предпринимательской
деятельности и органов государственной власти;
– формирование и развитие научно-технической и инновационной
деятельности организаций науки и промышленности;
– привлечение внебюджетных инвестиций в развитие научнотехнической и инновационной деятельности;
– увеличение объемов производства инновационной продукции,
конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках;
– стимулирование активного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, занимающихся научно-технической и инновационной
деятельностью;
– развитие межрегионального и международного научно-технического
взаимодействия;
– объединение региональных научных и производственных ресурсов и
использование их в приоритетных направлениях развития региона;
– переход
организаций
на
активное
инновационное
функционирование;
– поддержка местными и региональными органами власти разработок
в сфере высоких технологий с целью выхода на внутренний и внешний
рынки;
– защита
результатов
интеллектуальной
деятельности
на
институциональной и правовой основе.
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Ключевые слова: инновации, потребительское поведение, мотивация,
риски, психологические эффекты восприятия, потребности.
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FEATURES OF CONSUMER BEHAVIOR: THE PROBLEM OF
CHOICE UNDER RISK
Abstract: In the article, main features of consumer behaviour, considers the
dynamics of incomes and expenditures of population of the Perm region, and
studied the risks. Analyzed the motivational signs in purchases by consumers,
presents an analysis of the psychological effects of perception of innovations by
consumers.
Key words: innovation, consumer behavior, motivation, risk, psychological
effects of perception, needs.
В настоящее время в процессе потребления товаров и услуг,
актуальным становится вопрос восприятия инноваций потребителями.
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Каждый
потенциальный
потребитель
обладает
индивидуальными
психологическими особенностями, характером, темпераментом, что влияет
непосредственно на его поведение, на рынке товаров и услуг.
Основа потребления была заложена немецким ученым статистом Э.
Энгелем еще в XIX веке. По мнению автора, потребление напрямую зависит
от получаемого населением дохода [2, c.79]. Так, по данным Федеральной
службы государственной статистики [3], доля доходов населения по итогам
2016 года составляет 12,7%, что превышает показатели 2015 года на 0,6%.
Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Объем и структура денежных доходов населения г. Перми
и Пермского края[3].
Численность населения с
денежными доходами ниже
величины прожиточного
минимума:
-всего, тыс.чел.
-в % от численности населения

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

348,4
13,2

379,3
14,4

321,0
12,2

300,7
11,4

315,5
12,0

332,1
12,6

Из полученных данных можно заметить, что доходы населения за
последние три года имеют положительную динамику роста, и,
соответственно, уровень потребления постепенно увеличивается.
Что касается расходов населения г.Перми и Пермского края, то
расходы за последние два года показывают динамику снижения. Данные
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ денежных расходов населения г. Перми и
Пермского края [3].
Денежные расходы
населения, в том
числе:
-покупка товаров и
оплата услуг
-в % от численности
населения
-обязательные
платежи и
разнообразные
взносы
-в % от численности
населения

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

432 376,6 499 695,7 549 093,4 613 971,1 655 154,2 644 465,1
68,8

74,2

74,5

74,5

73,1

63,6

53 902,2

61 697,7

75 855,5

89 180,3

96 418,4

98 744,3

8,6

9,2

10,3

10,8

10,8

9,7

Из данных экономических показателей следует, что за последние
несколько лет расходы населения сократились. В 2016 году обязательные
платежи снизились на 1,1%, что является незначительным отклонением
данного показателя. Однако расходы на покупку товаров и оплату услуг
сократились на 9,5%. Это говорит о том, что потребитель в настоящее время
не готов тратить свободные денежные средства на приобретение товаров и
оплату дополнительных услуг для удовлетворения своих потребностей, а
готов откладывать денежные средства на сберегательных счетах и
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экономить.
Что же движет потребителями и каковы мотивы потребления того или
иного товара или услуги? Эти вопросы волнуют ни одно поколение ученых в
сфере маркетинга, психологии и других областей.
Поведение потребителя после совершения покупки может быть
различным. Так, например, если товар или услуга не оправдывает ожидания
покупателя, то существует вероятность потери клиента, и наоборот,
удовлетворенность покупателя той или иной покупкой позволяет сохранить
круг покупателей и привлечь новых.
Доктор экономических наук, профессор Панкрухин А.П. выделил
следующую классификацию мотивации потребления (таблица 3) [4].
Таблица 3 – Классификация мотивации потребления
Классификация потребителей
Статусные потребители
Жизнелюбивые потребители
Потребители-консерваторы
Потребители-рационалисты
Потребители-индивидуалисты
Потребители-гедонисты

Покупательское поведение
Ищут положение в обществе, престиж
Ищут современности
Ищут стабильности
Ищут экономические выгоды
Ищут неповторимости, независимости
Ищут удовольствий

Согласно данной классификации потребители в российском обществе
все больше разнятся не только по доходам, но и по другим характеристикам.
Например, привычки потребления оказывают большую роль, а также
психология потребителя.
Вместе с тем, современный потребитель при осуществлении покупки
сталкивается с определенными потребительскими рисками. Основными
являются [1, c.61]:
1. Риск основанный на отношениях между потребителем и товаром - у
покупателя отсутствует опыт потребления, он информационно безграмотен,
что не способствует его объективной положительной оценке при
приобретении товаров и услуг.
2. Риск, основанный на отношениях между потребителем и обществом
- потребитель рискует не получить ожидаемую пользу от товара или услуги,
так как общество и социум диктуют свои правила потребления населению.
3. Риск, возникающий при отсутствии социальной ответственности
покупателя и продавца, а также определенного доверия друг к другу –
продавец не может дать оценку удовлетворенности от совершения покупки
потребителем.
4. Риск, возникающий как реакция на отрицательный результат
покупки – продавец не застрахован от отрицательной или положительной
оценке потребителями, что сказывается на имидже предприятия.
Таким образом, современный потребитель формирует потребительские
предпочтения в процессе сравнения определенного набора товаров и услуг,
их полезности с точки зрения физического или духовного удовлетворения
своих потребностей.
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По данным исследований маркетинговой компании GFk[4],
потребительское
настроение
российских
потребителей
имеет
положительную динамику в 2016-2017г.г.
Индекс потребительского настроения в 1 квартале 2016 года составил
69 пунктов, тогда как в 1 квартале 2017 года данный показатель увеличился
до 85, что говорит о смене в поведении потребителей и определении не
стандартных и привычных потребностей покупателей тех или иных товаров
и услуг [4].
В настоящее время продолжается падение рынка бытовой техники (на
5,6% в сравнении с предыдущим годом). Однако потребительские
настроения потребителей кардинально изменились в таких потребностях, как
просмотр кинофильмов в кинотеатрах (данный показатель увеличился за
последний год на 10,3%), а также увеличение числа покупок электронных
товаров (6,4%), путешествия (увеличение составило 8,7%) [4].
Итак, потребитель выбирает в 2017 году не физические потребности, а
чаще стремится к удовлетворению духовных потребностей.
Сложность выбора определенных товаров и услуг связана в первую
очередь, с психологическими особенностями человека.
В настоящее время психологи выделяют три основных
психологических эффекта, заставляющих потребителей совершать
необдуманные покупки [1, c.76]:
1. «Эффект общего вагона» - данный эффект отражает ошибки, когда
покупатель приобретает товар, исходя из критериев выбора большинства
потребителей, а не по личной потребности в товаре;
2. «Эффект сноба» - противоположность эффекта «вагона». В данном
случае, покупатели ориентируются только на демонстрацию и отказ
приобретать именно те товары, которые приобретают большинство
потребителей. Ориентация на индивидуальность.
3. «Эффект Веблена» - потребитель в данном случае изображает
необходимость потребления товаров и услуг. Чаще всего это товары
роскоши.
Поведение каждого покупателя и его психологическое настроение
является сугубо индивидуальной характеристикой. Важным при выборе
товаров и услуг становятся как физиологические, так и психологические
особенности человека, а также опыт других потребителей и определенное
состояние в момент совершения покупки. Далее становится возможным
определить уровни осознания потребностей [2, c.374]. Данные представлены
на рисунке 1.
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внимание;

Реализуемый
интерес-путь к
удовлетворению
потребности

стремление

Осознанный
интерес

Потребитель

Объективный
интерес

Рисунок 1- Уровни осознания потребностей [4]
Осознание потребителем той или иной потребности возникает тогда,
когда стимулируется его нужда в определенной марке товаров внутри
каждой товарной группы.
Таким образом, потребитель ежедневно сталкивается с проблемами
выбора того или иного товара или услуги. Потребности современного
человека напрямую зависят как от социального статуса человека,
особенностей выбора общества в целом, а также экономической ситуации в
стране и регионе.
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Пищевая промышленность является одной из самых важных отраслей
не только в нашей стране, но и во всем мире. Данная отрасль производства
носит специфический характер, что, в первую очередь, связано с
ограниченным сроком годности на многие продукты питания, необходимые
для полноценной жизнедеятельности человека.
В условиях развития и становления Российской экономики особую
значимость приобретает инновационное развитие предприятий пищевой
отрасли. Развитие производств на территории страны продуктов питания,
напрямую будет влиять на развитие сельского хозяйства, уровень жизни
населения, уровень рождаемости и смертности, а также на здоровье каждого
потребителя.
По мнению многих ученых экономистов, использование инноваций
при производстве продуктов питания позволяет компаниям не только быть
лидерами на рынке, но и быть инвестиционно привлекательными для
зарубежных инвесторов, что обеспечивает рост и безопасность
национальной экономики страны.
Прежде чем понять, как инновации влияют на современное развитие
пищевой промышленности, необходимо понять, что же такое инновации в
пищевой промышленности?
Инновации в пищевой промышленности – это новшество, какое-либо
изменение в составе продуктов питания, в процессе производства,
подвергающиеся постоянным технологическим и другим изменениям.
Изменения в пищевой промышленности чаще всего охватывают [1]:
- радикально новые виды пищевой продукции;
- усовершенствованные продукты питания;
- усовершенствованные процессы производства продуктов питания.
Решение проблем импортозамещения в нашей стране напрямую
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связано с пищевой промышленностью и развитием сельского хозяйства.
Пищевая промышленность является лидером в промышленном
комплексе, объединяя более 50 специализированных производств продуктов
питания.
Данная отрасль является гарантией обеспечения продовольственной
безопасности РФ, а также способствует эффективному бесперебойному
снабжению населения продуктами питания высокого качества, состава и
структуры. В таблице 1 представлена динамика инновационной активности
промышленных предприятий в России.
Таблица 1 – Динамика инновационной активности промышленных
предприятий в России за 2012-2016 г.г.[2]
Показатель
Удельный вес предприятий,
осуществляющих инновации,
в%
Отгружено инновационных
товаров
собственного производства,
млрд.руб.
Удельный вес
инновационных продуктов,
товаров, услуг, в общем
объеме производства, %

2012г.
11,9

2013г.
11,0

2014г.
12,5

2015г.
12,8

2016г.
12,9

113,2

127,8

180,3

180,8

201,2

3,9

3,9

5,0

6,4

8,7

Таким образом, из таблицы следует, что в настоящее время уровень
развития инноваций в промышленном секторе имеет положительную
динамику. Пищевая промышленность набирает активно обороты, чему
способствует не только уровень инновационной активности, но и система
импортозамещения в Российской Федерации.
Инновации в пищевом секторе затрагивают большое количество
различных разработок и исследований в области новых технологий
производства продуктов питания, новых элементов в составе продуктов, а
также новых подходов к управлению производством и персоналом на
производственных предприятиях пищевой отрасли.
При многочисленном количестве классификационных подходов к
оценке предприятий промышленного комплекса из всего объема инноваций
в пищевом секторе можно выделить 4 наиболее важных типа инноваций:
продуктовые, технологические, организационные и маркетинговые.
Характеристика основных типов инноваций представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Типы инноваций используемых в пищевой
промышленности РФ
Тип инноваций
Продуктовые

Технологические

Характеристика
Создание и производство экологически безопасных продуктов
питания
(создание
продуктов
для
детей,
а
также
специализированных
лечебно-профилактических
продуктов
особого назначения и пр.)
Способствуют ресурсосбережению, с целью сокращения времени
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Маркетинговые
Организационные

производственного цикла (модернизация упаковки товара,
логистических процессов и пр.)
Расширение рынков сбыта, поиск новых потребителей, создание
конкурентной среды, формирование новой ценовой политики
Создание новой модели поведения бизнеса, увеличение
производства, создание дополнительных рабочих мест и пр.

Таким образом, продуктовые инновации включают в себя создание
экологических продуктов, что возможно повлиять на экологическую
ситуацию в пищевом секторе. Технологические инновации способствуют
ускорению процесса производственного цикла. Маркетинговые инновации
расширяют рынки сбыта инновационных продуктов питания, а
организационные способствуют расширению производства, созданию
дополнительных рабочих мест.
Что касается импортозамещения в нашей стране, то на современном
этапе на развитие пищевой промышленности оказывает непосредственное
влияние уровень спроса.
Динамика производства основных видов импортозамещающих
продуктов питания в стране представлена в таблице 3.
Таблица 3- Динамика импортозамещающих продуктов питания за
2010-2016г.г., тыс.тонн [2]
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Мясо крупного рогатого скота
парное, остывшее,
охлажденное
Мясо крупного рогатого скота
подмороженное,
замороженное, глубокой
заморозки и размороженное
Свинина парная, остывшая,
охлажденная
Свинина подмороженная,
замороженная, глубокой
заморозки и размороженная
Мясо и субпродукты пищевые
домашней птицы

2016 в %
к 2015

220

190

178

199

183

203

213

106,1

43,0

38,6

36,0

41,6

41,1

51,7

50,3

97,0

755

815

942

1232 1438 1655 1875

113,8

57,6

61,6

58,5

67,5

118

109,7

2774 3028 3405 3610 3979 4340 4457

102,8

Изделия колбасные

2439 2486 2533 2502 2476 2445 2411

98,2

Рыба живая, свежая или
охлажденная
Ракообразные немороженые;
устрицы; водные
беспозвоночные прочие,
живые, свежие или
охлажденные

1151 1395 1399 1461 1167 1175

902

76,9

39,8

52,2

78,0

42,8
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Филе рыбное, мясо рыбы
прочее, печень, икра и молоки
рыбы свежие или
охлажденные
Рыба (кроме сельди)
мороженая, печень, икра и
молоки рыбы мороженые
Филе рыбное мороженое

16,7

16,1

16,1

18,6

21,1

18,8

17,0

94,3

2292 2356 2337 2434 2347 2502 2558

102,1

71,7

86,2

94,3

108

110

123

143

116,3

Сельдь всех видов обработки

456

470

515

496

475

461

452

97,6

в том числе мороженая

377

392

440

426

401

395

387

97,4

Рыба (кроме сельди) соленая

33,6

33,8

42,7

46,1

39,2

33,0

30,3

88,3

Рыба (кроме сельди) копченая

57,1

59,4

61,4

63,7

61,2

57,2

50,6

89,2

Рыба сушеная и вяленая

16,5

16,4

16,2

17,7

16,9

16,1

16,8

104,7

Изделия балычные

3,3

3,5

3,7

4,2

4,0

3,1

2,9

92,9

Морепродукты пищевые

84,2

88,3

97,7

104

120

97,8

118,
4
60,0

122,2

Плодоовощная продукция
24,5 38,4 40,2 45,3 45,8 55,4
замороженная
Плодоовощные консервы,
6729 7011 7473 7635 7851 7248 6766
млн. усл. Банок
Фрукты, ягоды и орехи
3,5
3,8
4,1 10,1 12,0 12,2 11,1
сушеные
Цельномолочная продукция (в 10,9 10,7 11,3 11,5 11,5 11,7 11,9
пересчете на молоко), млн.
тонн
Молоко жидкое обработанное 4944 4926 5267 5386 5348 5447 5490

109,0

Сливки

80,6

83,4

95,2

103

115

121

125

100,7

Творог

377

383

396

371

387

416

405

99,0

Масло сливочное

210

217

214

225

250

256

247

96,5

Сыры и продукты сырные

437

432

451

435

499

589

600

102,5

Продукты молочные
сгущенные,
млн. усл. Банок
Продукты кисломолочные,
кроме сметаны и творога

883

855

873

860

833

828

847

102,1

2388 2318 2430 2521 2520 2445 2480

101,4

97,6
84,4
101,4

101,2

Таким образом, из таблицы 3 следует, что импортозамещение в РФ
играет важную роль в настоящее время. Все группы продовольственных
товаров имеют положительную динамику роста, что связано с увеличением
потребления продуктов питания в России, запретом торговли некоторыми
импортными товарами, увеличением сельскохозяйственных предприятий на
территории РФ.
По мнению экономиста М.Н. Энеевой, импортозамещение является
одним из важнейших в развитии повышения спроса на продукты питания
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российского производства, а также способствует увеличению числа
производств продуктов питания в регионах России.
Для того чтобы понять как влияют инновации на развитие пищевой
промышленности в нашей стране, важно определить основные факторы
влияния. Данные представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Факторы влияния инновационной активности
предприятий пищевой промышленности [3]
Факторы
Финансово-экономические

Государственное участие

Научно-технические
условия

Кадровый потенциал

Производственные условия

Показатели
1. Объем иностранных инвестиций
2. Уровень процентной ставки по кредитам и возможность
привлечения заемных средств в производстве
3. Изменения уровня инфляции
4. Особенности финансового планирования
5. Рост издержек обращения на предприятии и политика
снижения затрат
1. Уровень государственной поддержки
2. Степень государственного контроля за производством и
соблюдением требований
3. Уровень государственных заказов
1. Количество научно-исследовательских центров пищевой
промышленности
2. Количество учебных заведений среднего и высшего звена
для подготовки кадров пищевой промышленности
3. Уровень государственной поддержки научноисследовательской деятельности в области пищевой
промышленности
1. Степень квалификации и качество управления
руководителей высшего звена
2. Уровень мотивации и стимулирования персонала
предприятий пищевой отрасли
3. Размер оплаты труда работников предприятий
1. Стоимость сырья и доступность его на пищевом рынке
2. Система контроля качества и ее эффективности
3. Наличие у предприятий пищевой промышленности
инновационных разработок

Из таблицы 4 следует, что на развитие инноваций в пищевой отрасли
большое влияние оказывают в первую очередь, производственные факторы,
что говорит о недостаточном уровне инновационного развития предприятий
пищевой отрасли. На снижение активности влияют такие факторы, как
позиционирование инвестиционной привлекательности предприятий
пищевой отрасли, а также отсутствие интереса у предприятий банковской
сферы к поддержке инновационного предпринимательства в данной отрасли
производства.
В современных пищевых предприятиях существует проблема
использования качественного сырья для изготовления продуктов питания, а
также отсутствие новых источников энергии при производстве.
Чаще
инновационный
процесс
на
предприятии
пищевой
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промышленности состоит из следующих этапов [1]:
1. Подготовка научных специалистов;
2. Модернизация процесса производства;
3. Проведение различных испытаний, необходимых для внедрения
инноваций;
4. Проведение процедуры получения патента, т.е. приобретение прав
собственности на тот или иной продукт.
Основные элементы влияния на инновационное развитие предприятия
представлены на рисунке 1.

Пищевое
машиностроени
е

Торговые
организации

Органы
местного
самоуправ
ления
Сельское
хозяйство
Предприятия
пищевой
промышленн
ости

Государство

Образователь
ные
учреждения

Научные
организации

Рисунок 1 – Основные элементы влияния инновационного развития на
предприятие
На предприятие пищевой промышленности оказывают влияние не
только
элементы
производства
продуктов
питания
(пищевое
машиностроение, сельское хозяйство), но и образовательные учреждения, а
также органы власти и др.
Цели развития основных производств пищевой промышленности
представлены на рисунке 2.
В настоящее время в России отрасль пищевой промышленности
занимает важное место в экономике страны. Для эффективного развития
данной сферы Правительством РФ создана «Стратегия развития пищевой и
перерабатывающей промышленности с 2016 по 2020г.г.» [4].
Согласно данной стратегии, для эффективного потребления продуктов
питания российского производства, необходимо инвестировать более 900
млрд. руб., из них более 50% планируется направить на модернизацию
технологической составляющей производства пищевой промышленности.
Стратегия развития отрасли направлена на рост плановых показателей
по следующим группам товаров [4]:
- сахар - до 5,4 млн тонн (82,3% по отношению к 2016г);
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- молоко жидкое обработанное – 123 тыс.тонн (95% к 2016г);
- сливочное масло – 218 тыс.тонн (4,5% к 2016г);
- сыр плавленный – 123 тыс.тонн (85,4% к 2016г).
В итоге, анализируемый период до 2020 года будет характеризоваться
переоснащением отдельных видов производств продуктов питания (молоко,
сыр плавленный), а также технологических потоков высокотехнологическим
оборудованием. В ходе изменений структуры продовольственного рынка
значительно увеличится доля потребления здоровых и функциональных
продуктов (безалкогольных напитков, свежемороженых овощей и пр.), что
вполне
соответствует
международным
тенденциям
в
пищевой
промышленности [4].
Пищевая промышленность нуждается в особом внимании с точки
зрения долгосрочной эффективности, т.к. является социально-значимой
отраслью, - производит продукты питания. Развитие пищевой
промышленности напрямую влияет на уровень жизни населения нашей
страны, стоимость потребительской корзины, условия и качество
воспроизводства рабочей силы в национальной экономике, развитие
сельского хозяйства.
Таким образом, данная отрасль является самой привлекательной для
инвестирования. Наибольшее предпочтение инвесторы уделяют наиболее
востребованным сегментам продовольственного рынка (производство
молока, диетическая продукция, детское питание и др.). Необходимо
совершенствовать
пищевую
промышленность,
повышать
уровень
конкурентоспособности данной отрасли.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы
происхождения кредита, как банковского продукта. Также будут изучены
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Annotation: In this article, theoretical bases of the origin of credit as a
banking product are considered. The main causes of credit risks and the measures
proposed for their elimination will also be studied.
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Кредит по своей натуре дает возможность росту производства и
товарооборота, движению и обновлению капитала, перевод денежных
сбережений в капиталовложения. Кредит позволяет воздействовать на
концентрацию капитала и производства. Именно кредитование помогает
развивать производство, развивая тем самым национальную экономику[7].
Так же при становления кредитных отношений появились и различные
мнения ученых по поводу основных направлений теоретического
обоснования кредита. Существует две теории: натуралистическая и
капиталотворческая.
Основателем натуралистической теории кредита являются Адам Смит
и Давид Рикардо. Они рассматривают кредит в виде формы движения
производительного капитала, а именно они дают кредиту следующие
установки:
1.
Ссудный капитал соответствует производительному капиталу
2.
Объект кредита выражается в натуральных вещественных благах
3.
Посредниками в движении капитала являются банки, а кредит
обслуживает движение этого капитала
4.
Кредит самостоятельно не создает реальной стоимости
5.
Возникающие
потребности
в
процессе
движения
производительного капитала ограничивают собой масштабы развития
кредита
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6.
Прибыль, получаемая в процессе движения производительного
капитала, является источником ссудного процента
Основоположниками капиталотворческой теории кредита являются
английский экономист Генри Маклеодом и шотландский экономист Джон
Ло. Идея данной теории заключается в следующем:
1.
Кредит является решающим фактором развития экономики
2.
Кредит не зависит от процесса воспроизводства
3.
Банки – это структура, производящая кредит
4.
Кредит является производительным капиталом, поэтому и
является источником прибыли
Развитие данная теория получила в середине 19 века в работах таких
экономистов как Джон Мейнард Кейнс, Ральф Хоутри, Элвин Хансена,
Александр Ган. Они внесли дополнения к ранее изложенным положениям:
1.
Банк играет ведущую роль в экономике
2.
Основой банковской деятельности являются активные операции
3.
Кредит является источником банковского капитала, так как
создает депозиты
4.
Кредит как источник капитала является фактором расширенного
воспроизводства и экономического роста [8].
Развитие банковской сферы позволило выявить сущность банковской
деятельности и сформулировать полное определение банка. Именно когда
появился банк, под которым мы понимаем современные банки можно
говорить о происхождении банковских рисков.
В современном обществе в условиях обострения конкурентной борьбы
увеличивается внимание к банковским рискам, так как банки занимают
агрессивную позицию, проводя рискованные операции и сделки.
Кредитование является доходной статьей активов кредитных
организаций на финансовом рынке. Именно поэтому кредитный риск – это
основной параметр управления банковской деятельностью, и рисков в
частности [2, с. 34].
Тема кредитных рисков коммерческих банков является актуальной, так
как банкам необходимо совершенствовать свои методы, разрабатывать
новые методики. Правильная организация кредитной работы в банке
оказывает определяющее влияние на результаты его деятельности [1, с. 3].
Данную тему исследовали как отечественные, так и зарубежные
ученые деятели. В Российской практике основным автором учебников по
банковскому делу, банковскому менеджменту и банковским рискам является
доктор экономических наук, профессор О.И. Лаврушин. Так же изучением
данного вопроса занимались отечественные ученые как Н.В. Горелая, Е.П.
Шаталова, А.Н. Шаталов, О.Н. Афанасьева, Н.И. Валенцова, Е.Ф. Жуков,
А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычкова, Р.Г. Ольхова, а также
зарубежные – Дж.Ф. Синки, С. Хьюс, К. Рэдхэд, М.К. Онг, И.В. Бернара,
Ж.К. Колли, Э. Рид, Р. Коттер, Х. Култ, Э. Гилл, Р. Смит и др.
Причинами возникновения рисковых ситуаций по кредитному риску в
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современном мире являются различные факторы: кризис, нестабильность в
стране, спад или полная потеря платежеспособности заемщика, репутация
клиента и т.д.
Тема кредитных рисков достаточно распространенная и по ней
написано не мало научных работ, статей и диссертаций. Каждый автор имеет
свою точку зрения на причины возникновения проблемы и ее решения. Во
научных работах обычно выделяют следующие причины возникновения
кредитных рисков:
1.
Самая главная проблема в вопросе о управлении кредитными
рисками – это отсутствие эффективной системы риск-менеджмента
2.
Недостаточное внимание или игнорирование рисков начальной
стадии их проявления
3.
Неслаженность работы кредитных институтов
4.
Обеспечение
минимальной
прибыльности,
выдавая
низкодоходные залоговые кредиты
5.
Максимальная прибыль не соответствует комфортному уровню
риска
Были разработаны и меры по устранению этих причин. Различные
авторы предлагают различные способы.
В статье доктора экономических наук Е.В. Травкиной «Основные
направления совершенствования системы управления кредитными рисками в
деятельности коммерческих банков» обобщены пути решения проблемы
рисков банков. Для снижения кредитных рисков и всех банковских рисков в
том числе, в первую очередь автор утверждает, что необходимо развивать
надежную систему риск-менеджменту, вводить новые должности и отдела,
для более детального и постоянного наблюдения за деятельности банка, а в
частности за состоянием его кредитного портфеля. Эти идеи в прямом или
косвенном виде прослеживается во многих исследованиях, посвященных
кредитным рискам [5].
Автор статьи «Классификация банковских рисков и мероприятия по их
снижению с целью оптимизации банковской деятельности» З.И. Абдулаев
для улучшения деятельности кредитных институтов предлагает ужесточить
денежно – кредитную политику в лице ЦБ РФ. Однако полностью отдавать
власть управления коммерческими финансами государству не совсем
логично и правильно для демократической страны. Поэтому необходимо
грамотно распределить функциональные обязанности между правительством
и различными ассоциациями и банками [3].
В статье А.В. Андревой и А.С. Симонян «Управление кредитными
рисками российских банков на основе инструментов маркетингового
анализа» упоминается о первоочередной цели для российских банков – это
поиск новых «длинных» источников финансирования незавершенных
инвестиционных проектов. С решением этой задачи связано изменение
подходов к управлению рисками корпоративного кредитования. Основные
изменения кредитной и маркетинговой политики российских коммерческих
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банков в настоящее время стали проявляться: в выходе на новые рынки
ресурсов; удержании и привлечении ресурсов внутри российского рынка;
изменении структуры заемщиков и кредитных продуктов; увеличении
комиссионного дохода; увеличении роли государства в системе
кредитования». Данная точка зрения на проблемы управления рисками банка
актуальна тем что она рассматривается на современных экономических и
политических ситуация. [4].
Научная статья «Методы снижения кредитных рисков в практике
коммерческих банков» И.А. Чеховской и Л.М. Руденок основана на
коммерческих аспектах деятельности кредитных организаций. Как
утверждают авторы, банки являются коммерческими организациями и их
основная цель – максимальная прибыль. Однако не стоит забывать, что
высокая прибыль пропорциональна большому риску, поэтому необходимо
одновременно принимать меры и методы для снижения риска. Эта теория
верная. Всегда нужно стремиться к максимальной прибыли, но при этом
такой, которая приносит минимальные издержки [6].
Таким образом можно сказать, что все мероприятия, предложенные
авторами представленных выше научных работ можно реализовать, что
понизит кредитные риски. Каждый метод решения обозначенной проблемы
устраняет одну из многих причин проявления повышения банковских рисков
в финансовом секторе государства.
Использованные источники:
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Налоговая политика предприятия реализуется в форме идеологии,
программы или методов действий, осуществляемых группами людей,
которые управляют предприятием. Их действия направлены на реализацию
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тактики и стратегии предприятия [2, с. 60].
На рис. 1 изображены основные принципы формирования налоговой
политики предприятия с максимальной эффективностью.

Рисунок 1 – Принципы формирования налоговой политики
предприятия с максимальной эффективностью
Реализуя эти принципы важно концентрироваться на каждом участке.
Для налогообложения прибыли формируют учетную политику, в ней
выделяют главные моменты, которые формируют налоговую базу.
Учетная политика имеет свои особенности:
1) необходимо отражать вопросы, которые по Налоговому кодексу
могут решаться по разному. В учетную политику не включаются положения,
которые имеют только одно определение;
2) определенный порядок налогового учета;
3) описание форм регистров вместе с последовательностью отражения
данных налогового учета. Формы регистров проще утверждать в
приложениях к учетной политике. Практика показывает, что бухгалтер либо
берет за основу регистры бухгалтерского учета и дополняет реквизитами,
либо составляет свои индивидуальные регистры. Указывается форма
(письменная или электронная) [1].
После расстановки приоритетов, предприятие создает порядок расчета
налогов в долгосрочной перспективе. Составленные документы
представляют алгоритмы расчетов, формулы, источники данных, графики
документооборота и пр.
С налоговым планированием также связывают такие понятия как
«налоговая оптимизация» - снижение уровня налогообложения по закону, и
«налоговая минимизация» - снижать налоги всеми доступными способами.
Основная задача налоговой политики предприятия – умеренно снижать
налоговую нагрузку (отношение суммы налогов на выручку). Это
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предполагает ряд последовательных действий:
 стратегия бизнеса;
 выделение структурного подразделения;
 разработка регламента;
 налоговое планирование;
 системный сбор и обработка информации [3, с. 18-20].
Налоговая политика должна охватывать всю деятельность
предприятия, в том числе отношения с контрагентами. Оптимальное
построение деятельности позволит снизить налоговую нагрузку.
В первую очередь, налоговая политика касается платежей в бюджет.
Но комплекс мер должен быть разработан для каждого вида налогов.
Разработка налоговой политики определяет какие подразделения
организации могут компетентно и объективно решать поставленные задачи.
Сам процесс индивидуален. Либо формируется отдельная служба, или
функции передаются главному бухгалтеру. Также данной работой могут
заниматься финансовый директор, генеральный директор, но более
эффективно будет нанять профессионала.
Самый простой документ налогового планирования – налоговый
календарь, учитывающий процессы формирования платежных документов.
При наличии сведений о выручке и затратах, в календаре отражают дату
платежа и плановую сумму. Информация необходима для анализа динамики
налоговой нагрузки, что позволяет оценить эффективность налогового
планирования.
Данные о налогах и доходах позволяют анализировать результаты от
предпринятых мер по оптимизации налогообложения. Если коэффициент
эффективности (переменные налоги/выручка) незначительно меняется, то
налоговое планирование недостаточно эффективно.
Если рассматривать холдинг, который включает разные виды
деятельности, налоговую нагрузку нельзя сравнивать между собой, так как
любая деятельность включает свою специфику по использованию систем
налогообложения [3, с. 24].
Налоговая политика формируется на базе аналитики факторов,
влияющих на работу субъектов налоговой политики и вносящих вклад в
определение приоритетов процессов принятия решений. В основном, такое
влияние на меняется целенаправленно и требует значительной гибкости
налоговой политики, которая адаптирует ее к формирующемуся комплексу
ограничений и возможностей.
Внутренние факторы – параметры функционирования предприятий,
которые не связаны с государственным регулированием экономики, и
отражают особые характеристики процесса создания и продажи товаров и
услуг.
На рис. 2. представлены факторы, которые влияют на формирование
налоговой политики предприятия.
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Рисунок 2 - Факторы, которые влияют на формирование налоговой
политики предприятия
Главная задача предприятия при разработке налоговой политики в
сохранении правовых рамок и максимально учитывать цели и задачи
формирующейся налоговой политики.
Использованные источники:
1. Евстафьева А.Х. Налоговая политика как инструмент обеспечения
экономической безопасности региона // Инновационное развитие экономики.
2014. № 2 (19). С. 89-92.
2. Киселева И.А. Разрабатываем налоговую политику компании // Налоговое
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Несостоятельность или банкротство - это сложное явление экономикоправового характера. Данное явление можно расценивать как следствие
неэффективной деятельности предпринимателя или юридического лица, но с
другой стороны это дает мощный стимул эффективно работать
хозяйствующим субъектам, которые призваны противостоять интересам
отдельных лиц и стабильность рынка в общем. Но на практике хватает
случаев недобросовестных лиц, которые инсценируют лжебанкротства,
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принимающие значительную долю судебных дел о банкротстве в России. На
сегодняшний
день,
фиктивное
банкротство
весьма
популярное
экономическое преступление, правовая ответственность за совершение
которого регламентирована статьей 196, главы 22, раздела 8 Уголовного
кодекса Российской Федерации - "Преднамеренное банкротство" и статьей
197 "Фиктивное банкротство"[2].
В дореволюционные времени, законодательство России, делило
несостоятельность хозяйствующих субъектов на 3 основных вида:
несостоятельность от несчастья;
несостоятельность по неосторожности;
несостоятельность по злостным и злонамеренным действиям.
Современное
законодательство
впервые
правонарушения
о
несостоятельности подчеркнуло в Федеральном законе от 19 ноября 1992
года N 3929-1 "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" (утратил
силу). Закон содержал определение преднамеренного и фиктивного
банкротств. Статье 44-47 выделяли неправомерные действия, совершенные
до начала конкурсного производства и после его начала.
Статья 197 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит, что
фиктивное банкротство - это заведомо ложное объявление руководством или
собственниками предприятия, индивидуальными предпринимателями о
несостоятельности платить по своим обязательствами, для того, чтобы
ввести в заблуждение кредиторов, с целью получить рассрочку по кредитам,
либо отсрочку по платежам, либо реструктуризацию долга, либо вовсе его
списания.
Банкрот - это должник, который по решению арбитражного суда,
несостоятелен выполнять свои долговые обязательства перед кредиторами
[3].
Фиктивное
банкротство
умышленно
созданная
неплатежеспособность
хозяйствующего
субъекта,
совершенная
руководством или собственниками бизнеса, или индивидуальными
предпринимателями в личных целях, причиняющее ущерб или тяжкие
последствия через заключение заведомо убыточных сделок, некомпетентное
ведение дел, принятие чужих долгов как поручителем и тд.
Непосредственные объекты фиктивного банкротства - это охраняемые
законами основы экономической деятельности, права и интересы кредитора.
Дополнительные объекты фиктивного банкротства - регламентированный
порядок
проведения
процедуры
признания
несостоятельности
хозяйствующего субъекта. Кредиторы - это физические и юридические лица,
предъявляющие долговые требования к банкроту.
Большинство случаев фиктивного банкротства выражается в
заключении заведомо убыточных сделок, в принятии неподъемных для
предприятия обязательств, в приобретении долговых обязательств других
предприятий.
Фиктивное банкротство отличается от преднамеренного тем, что к
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ответственности привлекают в том случае, когда отсутствуют материальные
признаки несостоятельности. О них только заявляется, ложно. Данное
отличие освещается в статье 197 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Таким образом, данное преступление состоит в причинении ущерба
кредитору, введенному в заблуждение руководством предприятия или
индивидуального предпринимателя. При этом ущерб причиняется с согласия
кредиторов на отсрочку, рассрочку и пр. при мировом соглашении.
Результат признания банкрота справедливо соразмерное и
исполненное требование кредитора, государственного внебюджетного
фонда. Следовательно, причиненный ущерб при фиктивном банкротстве
заключается в не поступлении озвученным субъектам причитающихся им
средств [1].
Единственный признак суждения о фиктивном банкротстве - это его
возможность удовлетворить претензии кредитора на дату обращения в
арбитражный суд. Для установки данного факта необходима аудиторская
проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Рассмотрим
алгоритм действий:
1. Определяем сумму активов, которые в обороте предприятия за
вычетом обязательных платежей в пользу государства на добавочную
стоимость для продажи.
2. Рассчитываем сумму всех обязательств, служащие источниками
формирования средств для функционирования предприятия, за вычетом:
− полученных средств от контрагентов, относящихся к будущим
периодам;
− запасов денежных средств на оплату труда, пособий, компенсаций;
− платежей
долгосрочного
характера,
включенных
в
общепроизводственные затраты.
3. Производим расчет соотношения полученных результатов, которые
будут индикаторами в определении реальности банкротства;
Особенности расчетов:
− если полученный результат деления двух параметров менее
единицы, то банкротство реально;
− при значение равном или большем единице, несостоятельность
предприятие не обоснована.
Для выявления преднамеренного банкротства достаточно рассмотреть
ряд признаков:
− взаимные расчеты с контрагентами неликвидными векселями,
принимающиеся к учету в виде инвестиций, и не предъявляющихся к
погашению;
− применение заемных средств в существенном размере, не
допустимом для данного бизнеса;
− накопление в подставных фирмах дебиторской задолженности, что
увеличивает оборотные активы.
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Цели преднамеренного банкротства - личное обогащение, распродажа
собственности по заниженным ценам. Ликвидация даст получить прибыль,
которая во много превысит ликвидационный остаток, если не платить
кредиторам.[5]
Признаки фиктивного банкротства выявляются в 2 этапа:
1) анализ значений и динамики коэффициентов, которые
характеризуют платежеспособность должника за конкретный период. Если
арбитражный управляющий установит значительное снижение значений
двух и более показателей, то осуществляется переход ко второму этапу;
2) анализ сделок и действий руководства предприятия за
анализируемый период, которые могли привести к такому снижению
показателей. Допустим, заключение сделок на не выгодных условиях.
Существенное снижение показателей - это такое уменьшение за
квартал, с темпом снижения выше среднего за период [4].
Результаты анализов всех значений и динамика коэффициентов,
которые характеризуют платежеспособность предприятия и его сделок, в
заключение делается один из выводов:
− наличие признаков преднамеренного банкротства - руководитель,
ответственное лицо, индивидуальный предприниматель, учредитель
совершал невыгодные сделки, ставшие причиной неплатежеспособности
предприятия;
− отсутствие
признаком
преднамеренного
банкротства
арбитражный управляющий не выявил невыгодные сделки;
− невозможно признать наличие или отсутствие признаков
преднамеренного банкротства - отсутствуют документы, необходимые для
проверки.
Признаки фиктивного банкротства определяются, когда возбуждается
уголовное дело по банкротству, по заявлению предприятия. Вывод о
наличии признаков делается, когда показатели абсолютной и текущей
ликвидности, показателя обеспеченности обязательств предприятия его
активами, степени платежеспособности по текущим обязательствам
показывают возможность погасить все долги без серьезных осложнений для
текущей финансово-хозяйственной деятельности или вовсе ее прекращения.
Чтобы установить наличие или отсутствие признаков фиктивного
банкротства, необходимо определить обеспеченность краткосрочных
обязательств предприятия его оборотными активами.[4]
Чтобы установить наличие или отсутствие признаков фиктивного
необходимо провести анализ коэффициентов платежеспособности за
анализируемый период по правилам проведения финансового анализа
арбитражным управляющим, утвержденных Правительством РФ.
Если анализ
коэффициентов (текущая ликвидность, абсолютная
ликвидность, обеспеченность обязательств предприятия его активами,
степень платежеспособности по текущим обязательствам) указывает на
присутствие возможности погасить все долги без существенных проблем для
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бизнеса, делается вывод о признании фиктивного банкротства. [5].
Риск фиктивного банкротства связан с проблемами обеспечения
экономической безопасности организаций, что требует ужесточения
законодательства и контрольных процедур в сфере нормативно-правового
регулирования несостоятельности хозяйствующих субъектов.
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LEGAL REGULATION OF RESTAURANT FEED SERVICES
Annotation: The article is devoted to the legal regulation of the provision of
catering services in the restaurant business. The details of the contract for the
provision of catering services are disclosed, as well as the process of providing
this type of services.
Keywords: restaurant, catering, court practice, terms of the contract,
performer, jurisdiction.
Предоставление ресторанного обслуживания осуществляется на
основании договора возмездного оказания услуг, правовое регулирование
которого осуществляется в соответствии с гл. 39 Гражданского Кодекса
Российской Федерации. По условиям данного договора исполнитель
оказывает свои услуги в виде разового питания, организации и проведения
банкетов, иных мероприятий (свадеб, юбилеев, корпоративных встреч и др.).
При оказании услуг по разовому питанию договор в форме отдельного
документа не составляется, его заключение подтверждается выданным
потребителю чеком на оплату стоимости услуг, а сам заказ делается в устной
форме.
При организации и проведении банкета заключается соответствующий
договор с заказчиком, в котором оговариваются дата и время проведения
мероприятия, количество персон, меню представленных блюд и напитков,
общая стоимость, а в случае, если заказчиком является коммерсант, также
размер компенсации за отказ от договора и условия об ответственности. На
практике многие рестораторы также разрешают гостям при проведении
банкетов приносить свои алкогольные напитки.
Условия принятых на себя по договору обязательств исполнитель
обязан выполнить надлежащим образом, качественно и в срок,
односторонний отказ от их исполнения не допускается (ст. ст. 309 310 ГК
РФ).67 В частности, исполнитель не вправе в одностороннем порядке без
соглашения с заказчиком изменять условия обслуживания, дату и место
проведения мероприятия и т.п.
Необходимо учитывать, что в случае, когда в качестве заказчика по
договору выступает потребитель (физическое лицо, заказывающее услуги
для
своих
личных
нужд,
не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности), в таком договоре не следует указывать
ничего лишнего, поскольку условия, ущемляющие права потребителей,
являются недействительными в силу ст. 168 ГК РФ и ст. 16 Закона N 2300-1.
Так, в частности, потребителю нельзя не возвращать его деньги в случае
отказа от договора, поскольку такая возможность законом не предусмотрена.
Если услуга не связана с предпринимательской или иной
экономической деятельностью, предоставляется за плату, гражданин имеет
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017 г.) //
Собрание законодательства Российской Федерации. От 29 января 1996 г. - № 5. - ст. 410
67
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статус потребителя и наделяется соответствующими гарантиями. Если же
услуга предоставляется ему бесплатно, то в этом случае такими гарантиями
он уже не обладает. Коммерсант в отношениях со всеми своими клиентами
вправе использовать модель договора присоединения и включать в нее
любые не противоречащие закону условия, в частности изменять
территориальную подсудность споров.
Например, в одном деле суд признал законным заключение
пророгационного соглашения (о подсудности споров) путем отнесения всех
споров к компетенции суда по месту нахождения коммерсанта. Пользователь
социальной сети "ВКонтакте" оспаривал блокировку своей страницы по
мотиву допущенных им оскорблений, вредительства и ботоводства, т.е.
создания страницы под чужим именем, написания оскорбительных
сообщений, комментариев и др.
Суд указал, что данный спор согласно пользовательскому соглашению
социальной сети относится к компетенции суда по месту ее нахождения, что
не противоречит закону. При этом суд отклонил ссылку истца на то, что
ответчик также предоставляет доступ к своим платным сервисам, поскольку
спор возник не в связи с оказанием платных услуг.
При желании заказчика-коммерсанта отказаться в одностороннем
порядке от договора в нем можно на этот случай предусмотреть условие о
том, что уплаченная заказчиком сумма возвращается не в полном объеме, а
за вычетом компенсации услуг исполнителя в виде фиксированной
стоимости (п. п. 2 - 3 ст. 310 ГК РФ, абз. 3 п. 4 Постановления Пленума ВАС
РФ от 14.03.2014 № 16 "О свободе договора и ее пределах"). 68
Например, в договоре на оказание услуг общественного питания
условие о компенсации услуг исполнителя может быть сформулировано
следующим образом: "В случае отказа заказчика от исполнения договора
менее чем за 7 дней до начала оказания услуг заказчик должен выплатить
исполнителю 50% от стоимости услуг по договору. В других случаях отказа
заказчика от исполнения договора заказчик должен выплатить исполнителю
20% от стоимости услуг по договору".
Данное условие следует поместить в раздел об оплате, чтобы у суда в
случае спора оно не ассоциировалось с мерой ответственности в отношении
заказчика. В этом случае к заявленной исполнителем сумме компенсации
даже не будут применены положения ст. 333 ГК РФ о снижении неустойки в
случае ее явной несоразмерности последствиям нарушенного обязательства,
а вот с заказчика-потребителя в данном случае можно будет взыскать только
сумму фактически понесенных расходов, которые исполнитель должен
будет документально подтвердить, обосновав, что они были действительно
необходимы для выполнения его обязательств перед заказчиком (п. 1 ст. 782

Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 "О свободе договора и ее пределах" // Вестник ВАС
РФ. - № 3. – от 05 мая 2014
68
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ГК РФ).69
В договор с заказчиком-коммерсантом, который заказывает услуги для
своих сотрудников или привлекаемых клиентов, можно включить также
условие о том, что он солидарно со своими клиентами, которым будут
оказаны услуги по договору, отвечает перед исполнителем за исполнение
любых их обязательств, включая порчу имущества (мебель, посуда, вещи и
др.), неоплату любых дополнительно заказанных услуг или товаров у
исполнителя, которые не охватываются предметом договора, но не
ограничиваясь этими обязательствами.
Такое условие необходимо для того, чтобы защитить интересы
исполнителя, которые могут быть нарушены виновными действиями
клиентов заказчика. Клиенты могут приехать из различных регионов и в
случае причинения ими ущерба исполнителю будет затруднительно в
дальнейшем с них что-то пытаться взыскать по своим требованиям. Поэтому
ему целесообразно настоять на включении в договор названного условия,
чтобы за любые действия (бездействие) своих клиентов отвечал заказчик, а у
него уже, в свою очередь, возникнут к ним регрессные требования.
Услуги общественного питания исполнитель оказывает в соответствии
с условиями договора, применимыми стандартами качества и обычно
предъявляемыми требованиями. При несоответствии оказанных услуг
установленным требованиям заказчик вправе отказаться от договора и
потребовать возмещения причиненных ему убытков, а если услуги были
оказаны, то он вправе поставить вопрос о компенсации морального вреда
(Апелляционное определение Московского городского суда от 26.02.2016 по
делу N 33-4225/16). Как показывает практика, такие споры возникают
довольно часто.70
В соответствии со ст. ст. 28, 29 Закона потребитель вправе требовать
возврата всех денежных средств, уплаченных по договору, только в случае
отказа от исполнения договора. В то же время из материалов дела
усматривается, что договор оказания услуг был сторонами исполнен (аренда
зала предоставлена, праздничное мероприятие организовано и проведено,
заказанные блюда приготовлены и приняты истцом, гостями праздника), до
окончания исполнения договора истцом не было заявлено об отказе от
исполнения обязательств по организации и проведению свадьбы.
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relationship of taxation objects with real depreciation of the road network, are
suggested.
Keywords: tax policy, region, transport tax, ecology, privilege
Налоговая политика – это составная часть социально – экономической
политики государства, которая ориентирована на обновление экономической
ситуации страны и регионов, экономический рост, гармонизацию интересов
экономики и общества.71
Региональная налоговая политика представляет собой составную
частью региональной экономической политики, которая разрабатывается на
региональном уровне управления в соответствии с принятой концепцией
социально – экономического развития, как на среднесрочный, так и на и
долгосрочный периоды в зависимости от состояния экономики самого
региона и других факторов, а также от целей, которые на данном этапе
развития являются приоритетными. Она реализуется через механизм,
который представляет собой систему организационных мер, определяющих
порядок управления экономикой регионов в зависимости от характера
поставленных в данный момент времени целей и задач.
Для региональных налогов налоговые ставки, а также порядок и сроки
их уплаты определяются законодательством субъектов РФ, но
исключительно в рамках Налогового кодекса РФ. Основание для льгот, а
также порядок их применения для региональных налогов определяется
региональным законодательством субъекта РФ.
Проблема
недостатка
обеспеченности
поступлениями
от
автовладельцев – пользователей дорог – расходов на поддержание качества
дорожного полотна и развития дорожной инфраструктур является
актуальной для всех регионов страны, вне зависимости от развитости
дорожной сети или владельцев автотранспортных средств.
В транспортном налоге отсутствует взаимосвязь между объемами
налогообложения и реальным износом дорожной сети региона, что вызвано
в первую очередь особенностями налоговых баз налогов, которые
уплачивают владельцы автотранспортных средств. Так, налоговая база
транспортного налога рассчитывается от мощности двигателя в лошадиных
силах автотранспортного средства и, следовательно, не находится в какойлибо зависимости с реальным износом, причиняемому дорожному покрытию
налогоплательщиком. По сути, данный налог является имущественным и
призван исполнять скорее фискальную функцию для пополнения
региональных бюджетов.
Чтобы сделать транспортный налог соответствующим курсу реформ
для повышения целевого покрытия дорожных расходов автовладельцами,
необходимо переосмысление его роли в общей структуре налогов. Если
Трусова Н.С. Региональные особенности налоговой политики // Экономика и менеджмент
инновационных технологий. 2014. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/01/3634
(дата обращения: 28.09.2017).
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топливные акцизы являются оптимальным из существующих налогов
источником финансирования расходов на ремонт и поддержание текущей
дорожной сети, то транспортный налог может быть использован в качестве
целевого источника финансирования второй по объему статьи расходов
дорожных фондов – расходы на реконструкцию и строительство дорог.
Так же сейчас особо актуальной является проблема загрязнения
автомобильными транспортными средствами атмосферного воздуха. Это в
первую очередь связано с тем, что количество автотранспортных средств из
года в год увеличивается, а их выхлопы негативно влияют на экологию и,
как следствие, на здоровье населения. В результате роста количества
автомобилей, использования топлива низкого экологического класса и
неудовлетворительного состояния большей части автотранспортных средств
загрязнение атмосферного воздуха продолжает расти. Это, в свою очередь,
негативно сказывается на состоянии здоровья населения. При этом страдают
не только сами автомобилисты, но и те, кто собственных автомобилей не
имеет, но проживает на территории с большим количеством автотранспорта.
Необходимо определить такую структуру налога и величину
налогового бремени, чтобы, с одной стороны налог не оказал сильное
негативное воздействие на развитие автомобилестроения и сферу
транспортных услуг, а с другой - сыграл бы экологическую роль.
Экологическую направленность транспортного налога можно
обеспечить за счет дифференциации его ставок в зависимости оттого,
насколько вредным для окружающей природной среды будет эксплуатация
того или иного транспортного средства. В целях повышения уровня
экологической безопасности автотранспортных средств в российской
структуре транспортного налога необходимо использовать льготы. Вместе с
тем, возможность применения налоговой льготы по транспортному налогу
уже предусмотрена п. 3 ст. 361 НК РФ, согласно которой допускается
установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой
категории транспортных средств, а также с учетом количества лет,
прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического
класса.72
Таким образом, у субъектов РФ имеется возможность устанавливать
дифференцированные ставки в зависимости от экологического класса
транспортного средства, при этом ставки, установленные в НК РФ прямо не
закрепляют дифференциации в зависимости от экологического класса
транспортного
средства.
Таким
образом,
стимулирование
налогоплательщиков по уменьшению уровня загрязнения окружающей
среды на транспорте посредством установления налоговой льготы является
правом субъекта РФ.
Анализ региональных законов о транспортном налоге позволяет
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) п. 3 ст. 361
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сделать вывод, что субъекты РФ в большинстве своем не пользуются своим
правом, т.е. не устанавливают дифференцированных ставок в зависимости от
экологического класса транспортного средства.
Стоит признать, что правовое регулирование в данном случае является
неэффективным.
Хочется
отметить,
что
только
федеральное
законодательство может поправить ситуацию. Если федеральное
законодательство дифференцирует налоговые ставки по экологическому
классу транспортных средств в НК РФ, то неизбежно обяжет субъекты РФ
пересмотреть в этом же направлении свои законы о транспортном налоге.
Важно отметить, что внесением экологических изменений в налоговые
ставки не ограничивают возможности правового стимулирования
уменьшения уровня загрязнения окружающей среды транспортными
средствами.
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СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ КАК
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И РЕСУРС
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о сущности социальной
сплоченности, ее месте в системе функционирования политической системы
и политических режимов. Обосновывается мысль о том, что социальная
сплоченность может выступать и политическим ресурсом и политическим
капиталом. На основании проведенного социологического исследования в
Северо-Кавказском Федеральном округе делается вывод о том, что
происходит
трансформация
основания
социальной
сплоченности
северокавказского социума, что влечет за собой формирование новых
политических практик, политического поведения вообще и электорального в
частности.
Ключевые слова: политический капитал, социальный капитал,
политический ресурс, социальная сплоченность, северокавказский социум,
Северный Кавказ, политические практики, политический процесс.
Polyakov A.V.
SOCIAL COHESION IN THE NORTH CAUCASUS AS A
POLITICAL CAPITAL AND RESOURCES
Abstract: The article examines the nature of social cohesion, its place in the
functioning of political systems and political regimes. It substantiates the idea that
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social cohesion can act and political resources and political capital. On the basis of
sociological research in the North Caucasus Federal District concludes that the
transformation of the base of the North Caucasus social cohesion of society that
entails the formation of new political practices, political behavior and general
election in particular.
Keywords: political capital, social capital, political life, social cohesion, the
North Caucasus society, the Northern Caucasus, political practices, the political
process.
Социальная сплоченность, по нашему мнению, является основой
политической системы любого государства. При чем, вне зависимости от
политического режима, именно социальная сплоченность или отсутствие
таковой является одним из основных условий поддержания политической и
социальной стабильности и порядка, а, следовательно, можно утверждать,
что социальная сплоченность является и политическим капиталом, и
ресурсом основных политических акторов. Отметим, что низкая социальная
сплоченность предопределяет процессы политической дестабилизации
современного государства. Подчеркнем, что мы полностью согласны с М.
МакКракеном [6], что социальный капитал является фундаментом
сплоченности современного общества, а, следовательно, можно говорить о
том, что социальный капитал напрямую связан и с функционированием
политического режима, и с развитием политической системы, и с
политическим порядком.
Выясним, что представляет из себя такой феномен как социальная
сплоченность. Толковый социологический словарь трактует социальную
сплоченность как степень интеграции социума или отдельных его элементов,
базирующееся на единстве ценностных ориентаций, прочности
межгрупповых и межличностных отношений, согласованности их поведения
в основных сферах деятельности [1].
В свою очередь Р.Дарендорф, анализируя социальную сплоченность
общества, делал акцент на его стремлении недопущению развития феномена
социального отвержения. Он отмечал, что социальная сплоченность
возможна только в ситуации наличия одинаковых возможностей для всех
без исключения [4]. Он считал, что если люди ощущают свою включенность
в социум, то они лишены чувства быть отверженными [4], а, следовательно,
можно говорить о том, что в обществе проявляется как социальный, так и
политический прядок.
Авторы
коллективной
монографии
«Вопросы
социальной
сплоченности общества на Кавказе» сформулировали следующие
индикаторы уровня социальной сплоченности: «степень единства мнений,
установок, мотивов, ценностей членов группы по различным аспектам
деятельности группы, важных для ее эффективного функционирования и
развития» [2].
В свою очередь Д. Дженсон [5] говорит о следующих
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квалификационных характеристиках социальной сплоченности: ощущение
принадлежности-маргинальности,
включенности-изолированности,
признания-отверженности, законности/беззакония.
А.Н. Татарко и Н.М. Лебедева, анализируя западные концепции
социальной сплоченности, выделили следующие детерминанты:

«связи, обеспечиваемые ценностями, идентичностью, культурой;

различия
и
социальные
барьеры
(неравенство
и
несправедливость, культурные различия, географическая изолированность);

«социальный клей», способствующий созданию ассоциаций и
сетей, инфраструктуры, ценностей и идентичности» [3].
При их наличии можно говорить о наличии социальной сплоченности
в обществе, о социальном и политическом порядке.
Итоги проведенного автором социологического исследования,
позволяют говорить о достаточно высоком уровне социальной
сплоченности, но при этом наблюдается вектор девальвации социальной
сплоченности в плоскости «традиционное северокавказское общество» и
ориентации жителей СКФО на общероссийский тренд. Но вопрос «Кто
(какие структуры) должны заниматься сплочением общества были получены
следующие ответы»:
Таблица 1
Ответы
Проценты

N
Должны ли заниматься
сплочением общества
органы
государственного
управления?
Должны ли заниматься
сплочением общества
политические партии?
Должны ли заниматься
сплочением общества
общественные
организации?
Должны ли заниматься
сплочением общества
церковь?
Должны ли заниматься
сплочением общества
казачество?
Должны ли заниматься
сплочением общества
СМИ?
Должны ли заниматься
сплочением общества
научные деятели?
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21,2%

372

11,0%

690

20,4%

259

7,7%

132

3,9%

381

11,3%

149

4,4%

www.iupr.ru

321

Должны ли заниматься
сплочением общества
деятели культуры?
Должны ли заниматься
сплочением общества
деятели спорта?

376

11,1%

307

9,1%

При чем интересным представляется то, что традиционные для
Северного Кавказа институты трансляции и ценностных начал, и
информации о социально-политических аспектах жизни постепенно
вытесняются СМИ и интернет-контентом.
Таблица 2
Ответы
Проценты

N
Информацию о
событиях в населенном
пункте получаю из
телевизионных
сообщений
Информацию о
событиях в населенном
пункте получаю из
рассказов
родственников
Информацию о
событиях в населенном
пункте получаю из
разговоров в
транспорте
Информацию о
событиях в населенном
пункте получаю от
сослуживцев на работе
Информацию о
событиях в населенном
пункте получаю друзей
и знакомых
Информацию о
событиях в населенном
пункте получаю из
Интернета
Информацию о
событиях в населенном
пункте получаю из
собственных
наблюдений

719

25,8%

312

11,2%

86

3,1%

261

9,3%

466

16,7%

517

18,5%

322

11,5%
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Другие источники
информации

109

3,9%

Представляется
возможным
говорить
о
трансформации
фундаментальных оснований сплоченности северокавказского социума, о
потери им своей индивидуальности. Более того, исходя из того, что по
многим позициям основным источником информации являются СМИ и
интернет, то можно предположить, что именно через средства массовой
информации и коммуникации можно формировать новые политические
установки и использовать ценностнопереформатированные социальные
группы в достижении политических целей тех или иных акторов, как
традиционных для Северного Кавказа, так и новых.
Не безинтересными являются ответы респондентов на вопрос,
связанный с тем, кто мешает/препятствует формированию сплоченного
социума на Северном Кавказе.
Таблица 3

N
Влияют негативно на
сплоченность
националисты
Влияют негативно на
сплоченность
чиновники
Влияют негативно на
сплоченность
предприниматели и
бизнесмены
Влияют негативно на
сплоченность
молодежь
Влияют негативно на
сплоченность
иностранные агенты
Влияют негативно на
сплоченность
общественные
организации
Влияют негативно на
сплоченность СМИ
Влияют негативно на
сплоченность
религиозные деятели

Ответы
Проценты

906

27,3%

406

12,2%

73

2,2%

120

3,6%

202

6,1%

54

1,6%

308

9,3%

190

5,7%
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Влияют негативно на
сплоченность политики
Влияют негативно на
сплоченность
интеллигенция
Влияют негативно на
сплоченность
мигранты
(иностранные рабочие)
Влияют негативно на
сплоченность
спортсмены
Влияют негативно на
сплоченность
оппозиционеры
Влияют негативно на
сплоченность артисты
Влияют негативно на
сплоченность ученые
Влияют негативно на
сплоченность олигархи

256

7,7%

26

0,8%

312

9,4%

18

0,5%

197

5,9%

25

0,8%

12

0,4%

210

6,3%

Больше всего на процессы сплоченности влияют националисты, это
признают 27,3% респондентов. Понимание этой данности приводит нас к
следующей гипотезе: данное признание является основанием того, что в
республиках Северного Кавказа наблюдается снижение межэтнической
напряженности. А то, что вторым по значению препятствием для
формирования и поддержания социальной сплоченности являются
чиновники, приводит к делегитимации региональной ми местной власти.
Именно в связи с этим можно слышать призывы к прямому президентскому
правлению в той или иной области Северного Кавказа.
Но вопрос респондентам «Принимали ли Вы участие в общественных
акциях?» мы получили следующие ответы:
Таблица 4
Проценты
да
нет
не помню

34,3
55,6
9,1

Представляется возможным говорить о том, что ответ «не помню» в
данном случае выступал «защитным барьером», и данные в 9,1% возможно
приплюсовать к ответу «да». Тогда мы получим, что в общественных акциях
принимали участие около половины опрошенных. Это достаточно большой
процент, что позволяет предположить высокий уровень социальной
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активности граждан, проживающих на территории СКФО.
Каковы же были причины того, что представители северокавкзского
сообщества принимали участие в тех или иных общественных акциях?
Ответы респондентов распределились следующим образом:

Причиной участия было желание перемен в обществе - 20,2%;

Причиной участия было требования справедливости - 19,6%;

Причиной участия было защита своих конкретных интересов
(прав) - 14,5%;

Причиной участия было защита стабильности общественных
отношений - 10,3%;

Причиной участия было защита интересов и прав других граждан
- 9,2%;

Причиной участия было желание поддержать существующую
власть - 9,2%;

Причиной участия было желание избавиться от безделья - 6,0%;

Причиной участия было желание предотвратить конфликт - 5,9%;

Причиной участия было желание стать известным (лидером) 3,0%;

Причиной участия было поступать так же, как другие - 2,2%.
Интересным представляются данные, связанные с тем, что
представители «традиционного» северокавказского сообщества принимали
участие в общественных акциях, требуя п е р е м е н (разрядка наша А.П.). О
кризисе традиционных устоев и переформатировании причин социальной
сплоченности говорит и то, что население не находит в существующих
традициях, обычаях, условиях жизни оснований для справедливости. Более
того, на третьем месте стоит идея защиты «своих конкретных интересов, а не
традиционных этноконфессиональных, что свидетельствует о изменении
политической культуры, сознания и как следствие электоральных
предпочтений и электорального поведения.
Использованные источники:
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Актуальность темы данной статьи заключается в том, что малый
бизнес необходим России и нужно где-то брать финансирование для его
поддержки.
Малое предпринимательство - элемент современной рыночной
системы, без которого экономика и общество не могут эффективно
развиваться. Малый бизнес овладевает новые сегменты рынка, решает
проблемы самореализации граждан и занятости населения с налоговыми
поступлениями в бюджеты[1].
Существует стагнация в малом бизнесе. Государство, конечно,
поддерживает, но на сегодня этого недостаточно. Россия не может пока
предложить выгодные условия для ведения бизнеса.
Многие граждане в стране остаются без работы или живут на низкую
зарплату, в 2015 – ом году членами правительства было решено
субсидировать данную категорию граждан. Для помощи бизнесменам
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государством создана Корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства.
В целях оказания государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства существует программа в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014
года № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства»
и
ежегодно
издаваемыми
приказами
Минэкономразвития России.
В рамках программы средства на конкурсной основе распределяются
между регионами на
реализацию мероприятий,
при условии
софинансирования расходов со стороны региона. Такой подход позволяет в
дополнение к средствам федерального бюджета привлекать финансовые
средства регионов, а также стимулировать регионы к реализации более
активной политики в сфере поддержки предпринимательской деятельности.
В реализации программы задействованы все регионы страны.
В рамках программы предусмотрены как прямые, так и непрямые
меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе:

поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

поддержка и развитие молодежного предпринимательства;

создание и развитие инфраструктуры информационноконсультационной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
области промышленного производства, разработку и внедрение
инновационной продукции;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в области народно-художественных
промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма;

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную
поддержку (бизнес-инкубаторы, промышленные парки, технопарки);

создание и развитие инфраструктуры поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание гарантийных фондов в целях предоставления
поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и
т.п.);

содействие
развитию
микрофинансовых
организаций,
позволяющих представителям малого бизнеса получить доступ к заемным
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средствам;
поддержка социального предпринимательства.
При этом реализацию мероприятий, предусмотренных программой,
осуществляет соответствующий уполномоченный орган в субъекте
Российской Федерации[2].
Стратегии утверждены до 2030 – го года. Но налогообложение и
внеплановые проверки увеличивают нагрузку на бизнес. На 2018 год
запланирован
новый
реестр
организаций
малого
и
среднего
предпринимательства.
В 2017 году будет продолжено действие программ, направленных на
поддержку и развитие МСП. В первую очередь до 1,5 трлн руб. будут
расширены объемы закупок госкомпаний, что обеспечит дополнительные
заказы для МСП.
Кроме
того,
будет
продолжена
практика
создания
многофункциональных центров, которые будут работать по принципу
единого окна. В течение двух лет чиновники планируют запустить 230
центров, которые будут размещаться в городах с населением более 100 тыс.
человек. С помощью данной инициативы власти создадут удобные условия
для регистрации и поддержки работы малых компаний. Также будут созданы
специальные образовательные программы, направленные на развитие
предпринимательских навыков. В результате будут созданы оптимальные
условия для появления новых предпринимателей, что является приоритетной
задачей правительства.
Согласно оценкам Минэкономразвития, количество субъектов малого
и среднего предпринимательства в России достигает 5,5 млн (2,9 млн
индивидуальных предпринимателей и 2,6 млн малых компаний). Данный
сегмент создает более 16,4 млн рабочих мест и обеспечивает до 20%
отечественного ВВП. С помощью господдержки количество МСП до 2018
года увеличится до 6 млн. Реализация данной инициативы позволит создать
до 2,2 млн дополнительных рабочих мест.
Несмотря на значительные масштабы, представители МСП
имеютхороший потенциал для дальнейшего развития. Доля данного
сегмента в общей занятости достигает 25%. При этом мировые стандарты
превышают данный показатель на 10%. Кроме того, мировые стандарты
свидетельствуют, что сегмент МСП может обеспечивать до 35% ВВП,
против 20% в России[3].
В 2017 году правительство продолжит стимулировать развитие малого
бизнеса, в том числе останутся в силе субсидии при уплате процентов по
кредиту. Также чиновники увеличат объемы закупок госкомпаний и
продолжат развитие лизинговых и многофункциональных центров.
Таким образом будет создано до 2,2 млн новых рабочих мест, что
станет драйвером роста отечественной экономики. Кроме того,
правительство создаст дополнительный механизм для легализации теневых
предпринимателей.
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А будет ли иметь место перспективный малый бизнес в России в
2017 году? Начинающим или ищущим новые пути бизнесменам можно
заняться:
1.
монтаж ворот и заборов,
-конкурентных организаций немного. Такой бизнес пойдет в
периферийных городках, где множество частных домиков и коттеджей.
Минусом тут можно посчитать сезонность.
2.
открытие нэйл-бара,
-принесет выгоду и в кризисные времена. Студию красоты посещать
уж точно будут, недорогие услуги по макияжу, маникюру – педикюру,
наращиванию ресничек вообще ценны. Особо это касается проходных точек,
например, в торговых центрах.
3.
ремонтом техники,
-конкуренция и высока, если грамотно и тщательно прорабатывать
вопрос, то заработки будут неплохими.
4.
переработка пластика,
-сейчас острейшей проблемой экологии в России является утиль. С
началом переработки и количество мусора уменьшится, и будет
востребованный материал. Предприятий в России, кто этим занимается,
единицы, поэтому можно смело начинать вести дела.
5.
изготовление железобетонных колец,
6.
изготовление хот-догов,
7.
Иван чай,
-изготовление в домашних условиях можно постепенно перевести в
фирму по производству нескольких лекарственных растений,
8.
деревенским предпринимателям можно заняться разведением
вьетнамских свинок и индюшек,
Это самые популярные на сегодняшний день идеи собственного дела
для реализации [4].
В связи с проделанными анализами, можно сделать вывод, чтобы
начинать или поддерживать дела, очень важна государственная поддержка,
развитие малого бизнеса способно ускорить восстановление экономики
России в 2017 году, при условии дальнейшей поддержки со стороны
государства. Кроме того, с помощью предпринимателей удастся создать
новые рабочие места, что существенно улучшит ситуацию на рынке труда.
Условие
Было (2014 г)
Размер выручки от реализации Не более 400 млн. руб.
товаров за предыдущий год

Стало (2015 г-2016г)
Не более 800 млн. руб.

Средняя численность сотрудников Не более 100 чел.
Доля иностранных организаций в Максимум 25%
уставном капитале

Не более 100 чел.
Увеличилась до 49%
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Таблица 1: Малое предприятие: критерии отнесения в 2015 и 2014
годах
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банковской деятельности. При этом банковские сектор оказывает
заметное влияние на развитие реального сектора экономики как в
масштабах одной страны, так и в масштабах других стран, на
территории которого банк осуществляет свою деятельность.
Ключевые слова и словосочетания: банковская система, Китайская
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Народная Республика, Россия, банковское сотрудничество, приграничное
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COMPARATIVE STATE OF THE BANKING SYSTEMS OF THE
TWO COUNTRIES ON THE EXAMPLE OF RUSSIA AND CHINA
Abstract:
The article describes the state of the banking systems of Russia and China,
as well as proposed measures for future development. In modern conditions of
market economy the banking system is influenced by both internal and external
factors related to the process of globalization and transformation of all financial
systems. The banking system of different countries are linked and subordinated to
the rules of unification and standardization of banking activities. While the
banking sector has a significant impact on the development of the real sector of
the economy in the scale of one country and the scale of other countries in which
the Bank operates.
Key words and phrases: banking system, people's Republic of China,
Russia, Bank cooperation, cross-border cooperation.
По своей сути, банковская сфера является отражением состояния
экономики, поскольку с ее помощью поддерживается стабильность и
устойчивость экономической системы.
С
динамичным
развитием
внешней
торговли
начинают
совершенствоваться организационные формы и техники проведения
внешнеэкономических операций и расчетов по ним. Привлекательным для
России и Китая направлением, обеспечивающим углубляющиеся торговые и
инвестиционные отношения, стало сотрудничество между национальными
финансовыми институтами. В данном случае значительный потенциал
кредитно-финансовой
сферы
позволяет
обеспечивать
развитие
традиционных и освоение новых форм взаимодействия.
Основной любого сотрудничества банков различных стран является
прежде всего экономическое взаимодействие. Сотрудничество между
Россией и Китаем насчитывает более 400 лет. В двадцать первом веке
процессы интеграции стали происходить более активно, так в 2001 году был
подписан договор о добрососедстве дружбе и сотрудничестве.
Помимо данного договора Россию и Китай связывает членство в
крупных международных организациях, таких как БРИКС и ШОС. А
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экономики обеих стран признаются как активно развивающимися: обе
страны входят в десятку стран по уровню ВВП и МВФ.
В течение последних лет банковские системы России и Китая
продемонстрировали активный рост и развитие. Основными индикаторами
роста послужили рост активов, капитала и процессов кредитования в
банковской сфере.
Согласно данных международных аналитических агентств на конец
2016 года ведущими банками в мире оказались банки Китая. На рисунке 1
представлен рейтинг крупнейших банков мира по состоянию активов на
2015-2016 год.

Рисунок 1 – Рейтинг крупнейших банков мира по размерам активов на
2015-2016 года. (млрд.долл.) [5]
Как видно из рисунка лидирующие позиции занимают банки Китая,
они показывают стабильную положительную динамику роста активов на
протяжении последних лет. В данный список не вошел ни один банк
Российской федерации. Самый крупный банк России ПАО «Сбербанк»
имеет активов на сумму 350 миллиардов долларов США, а это значительно
ниже, чем у замыкающего 10 лидеров банка «Credit Agricole», чьи активы
оценены в 1911 миллиарда долларов.
Возможными причинами сложившейся ситуации могло послужить
снижение цен на нефть и падение курса рубля по отношению к доллару
США [1]. При всем при этом ПАО «Сбербанк» является наиболее
динамично развивающимся банком России. Динамика активов представлена
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика активов ПАО «Сбербанк России», 2014-2016 гг.
(млн. руб.)
Для того чтобы проанализировать банковскую систему двух стран,
необходимо понять в чем их сходства и различия. В таблице 1 представлен
сравнительный анализ банковской деятельности России и Китая.

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

332

Таблица 1 – Сравнительный анализ банковской деятельности России и
Китая.
Критерии
сравнения
Уровни
банковской
системы

Россия

Китая

Два уровня банковской
системы:
1)
Центральный банк
2)
Коммерческие банки
и небанковские кредитные
организации

Три уровня банковской системы:
1)
Народный банк Китая
2)
Государственные
коммерческие банки
3)
Сельскохозяйственные
кредитные кооперативы

Активы
банковского
сектора

1,3 трлн. долл. США

29,7 трлн. долл. США

Специализация
банков

Универсальные

Кредитные организации целевого
государственного финансирования,
Экспортно
импортный
банк
сельскохозяйственного
развития
Китая.
900млрд. юаней
65%

Прибыль банков
3 млрд. долл. США
Соотношение
23,4%
вкладов
населения к их
активам
Крупнейшие
ПАО «Сбербанк»
банки

и

Industrial and Commercial Bank of
China

Банковская система каждой страны испытывает влияние общемировых
процессов, таких как политическая ситуация, экономические факторы,
социальные факторы и так далее. В результате чего финансовый капитал
может переходить из национального рынка на мировой и наоборот.
Банковская система Китая является трех уровневой и полностью
подчинена государству. Основу банковской системы в Китае составляют 4
крупных банка: Банк Китая, Индустриальный и коммерческий банк Китая,
Банк развития Китая и Сельскохозяйственный банк Китая.
В настоящее время банковская система Китая является самой крупной
в мире по размеру активов, на начало 2017 года активы китайских банков
составили более 30 триллионов долларов США.
Рассмотрим финансовые показатели крупнейшего банка Китая
Industrial and Commercial Bank of China в период с 2014 по 2016год. В
таблице 2 приведены основные финансовые показатели деятельности банка.
Таблица 2 – Финансовые показатели Industrial and Commercial Bank of
China 2014-2016 гг., млрд. долл. США [7]
Финансовые показатели
Выручка

2014
163,2
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Чистая прибыль
Активы
Численность персонала

42,6
2950
462282

42,8
3320
466346

44,2
3616
469134

Поскольку Industrial and Commercial Bank of China показывает
стабильное развитие на протяжении последних лет, можно сделать вывод об
эффективности управления банком, а так же внедрением таких систем как
интернет банкинг, развитие систем моделирования и прочее.
Инвестиционная деятельность банка находиться под жестким
руководством государства, что позволяет максимально снизить
инвестиционные издержки и поддержать финансовое равновесие в условиях
неопределенности. А из за того, что применяются меры по удержанию
стабильности удается избежать значительных убытков, что в совокупности
показывает стабильные финансовые показатели [2].
Российская банковская система представлена двумя уровнями, а
именно: центральным банком и кредитных организаций. Одним из
крупнейших банков нашей страны является ПАО «Сбербанк». В таблице 3
приведены основные показатели финансовой деятельности ПАО
«Сбербанк».
Таблица 3 – Финансовые показатели ПАО «Сбербанк» 2014-2016 гг.
[6]
Финансовые показатели
Чистая прибыль (млрд. руб.)
Активы (трлн. руб.)
Численность персонала

2014
311,2
16,2
317000

2015
218,3
21,7
313000

2016
517
22,7
330000

ПАО «Сбербанк» является одним из крупнейших банков России [4]. В
основе управления банка лежат принципы бережливого производства в
управлении, деятельность банка направлена прежде всего на обеспечение
роста удовлетворенности качества обслуживания клиентов. Так же как и
банк из поднебесной, Сбербанк демонстрирует положительную динамику за
анализируемый период. Так с 2014 года произошел рост чистой прибыли
более чем на 200 млрд рублей, хотя в 2015 году наблюдался спад чистой
прибыли, что может быть вызвано обвалом курса рубля на мировом рынке.
По итогам 2016 года Сбербанк стал самой дорогой компанией в России,
рыночная капитализация составила около 60 миллиардов долларов США.
Поскольку последнее время очень активно протекают процессы
транснационализации банковского бизнеса, то это порождает огромные
межстрановые денежные потоки, которые использую транснациональные
корпорации с целью завоевания лидирующих позиций на рынке. Степень
влияния такого банковского бизнеса зависит от того, какую роль играют
финансы в стране. Так например, наиболее развитые страны инвестируют
наименее развитые вплоть до 80 процентов от общего денежного оборота.
Таким образом, перспективными направлениями развития банковских
систем являются [2]:
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1)
Унификация всех банковских операций и осуществление их с
применением современных информационных технологий и средств связи.
2)
Диверсификация деятельности, т.е. расширение спектра
предоставляемых услуг для выхода на новые рынки.
3)
Увеличение движения и оборота международного капитала
путем процессов транснационализации.
4)
Сокращение операционных расходов
и рост основных
результатов отдельных подразделений банков.
5)
Оптимизация кредитного портфеля, как основной способ
противостояния финансового кризиса.
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Для начала рассмотрим непосредственно объем выпуска банковских
платежных карт.
Таблица ‒ Количество банковских платежных карточек в
Республике Беларусь за 2010-2016 гг., тыс. ед.
Дата
на 01.01.2011
на 01.01.2012
на 01.01.2013
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.01.2016
на 01.01.2017

БелКарт
3 336,1
4 381,7
4 909,0
5 278,9
5 128,6
5 119,8
5 000,0

БелКарт/
Maestro
0
0
0
0
109,2
210,7
472,3

VISA
3 817,7
3 741,9
3 881,3
4 492,1
5 219,5
5 199,9
5 066,6
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MasterCard
2 091,9
1 739,8
1 639,1
2 034,0
1 885,8
1 814,6
2 142,6

другие
0,6
0
0
0
0
0
0

Всего
9 246,3
9 863,4
10 429,4
11 805,0
12 343,1
12 345,0
12 681,4
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Рисунок 1 ‒ Количество банковских платежных карточек в
Республике Беларусь за 2010-2016 гг., тыс. ед.
Из представленных данных видно, что за период с 2010 года по 2016
год объем платежных карт, находящихся в обращении в банковской системе
Республики Беларусь постепенно увеличился (на 37,15 % с 2010 года по 2016
год). Основную часть на рынке за анализируемый период занимали
платежные карты систем VISA (от 41,29% в 2010 году до 39,95% в 2016
году) и БелКарт (от 36,08% в 2010 году до 39,43% в 2016 году). Меньшую
часть эмиссии платежных карт составляли карты платежных систем
MasterCard (от 22,62% в 2010 году до 16,90% в 2016 году) и БелКарт/Maestro
(эмиссия начата в 2014 году, от 0,88% в 2014 году до 3,72% в 2016 году).
Карты других платежных систем находись в обращении лишь в 2010 году, а
их доля не превысила одной сотой процента от общего количества карт, за
данный год.
Рассмотрим инфраструктуру обслуживания банковских платежных
карт.
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Рисунок 2 ‒ Количество организаций торговли (сервиса),
оснащенных платежными терминалами в Республике Беларусь за 20102016 гг., ед.
Согласно данным, количество организаций торговли и сервиса,
оснащенных платежными терминалами увеличивалось с более 18 тысяч
организаций в 2010 году до более 109 тысяч организаций в 2016 году (почти
в 6 раз).
160 000
140 000

139 608

120 000
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100 000
91 784
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60 000
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40 729

40 000
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20 000
0

на 01.01.2011на 01.01.2012на 01.01.2013на 01.01.2014на 01.01.2015на 01.01.2016на 01.01.2017

Рисунок 3 ‒ Количество платёжных терминалов в организациях
торговли (сервиса) в Республике Беларусь за 2010-2016 гг., ед.
Количество же платежных терминалов в организациях торговли и
сервиса за исследуемый период увеличилось почти в 5 раз (с 29,59 тыс. ед. в
2010 году до 139,61 тыс. ед. в 2016 году).
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Рисунок 4 ‒ Количество платёжных терминалов в пунктах выдачи
наличных, банкоматов, инфокиосков в Республике Беларусь за 20102016 гг., ед.
Количество платежных терминалов в пунктах выдачи наличных,
количество банкоматов и инфокиосков за анализируемый период изменялось
незначительно. Однако необходимо отметить рост количества банкоматов с
2010 года по 2014 год (темп роста 42,41 %). В 2015 году и 2016 году
количество банкоматов незначительно снизилось.
Следует отметить, что нагрузка на один платежный терминал в
организациях торговли (сервиса) за анализируемый период постепенно
снижалась и составила в 2015 и 2016 годах примерно 90 платежных карт на
один терминал (предельно допустимый для нормальной работы показатель,
согласно рекомендаций Национального банка, составляет 160 платежных
карт на один терминал). Количество платежных карт на один банкомат за
анализируемый период оставалось примерно на одном уровне. Более чем в
полтора раза возросла нагрузка на платежные терминалы в пунктах выдачи
наличных (с 1138,85 платежных карт на один терминал в 2010 году до
1845,29 – в 2016 году). Также более чем в полтора раза возросла нагрузка на
один инфокиоск (с 2448,70 платежных карт на один инфокиоск в 2010 году
до 3810,29 – в 2016 году). Следует отметить, что начиная с 2011 года
наблюдается значительное превышение норматива нагрузки на один
инфокиоск (2600 платежных карт, согласно рекомендаций Национального
банка Республики Беларусь).
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Рисунок 5 ‒ Количество операций, совершенных с использованием
банковских платежных карточек на территории Республики Беларусь
за 2010-2016 гг., тыс. ед.
По данным рисунка 5 количество операций совершенных с помощью
банковских платежных карт в Республике Беларусь за анализируемый
период увеличилось почти в 2,5 раза. Увеличение при этом произошло за
счет безналичных операций с карточками, количество же наличных
операций за период с 2010 года по 2016 год оставалось примерно на таком
же уровне. Доля безналичных операций по количеству возросла к 79,8 % в
2016 году с 49,7 % в 2010 году.
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Рисунок 6 ‒ Объём операций, совершенных с использованием
банковских платежных карточек на территории Республики Беларусь
за 2010-2016 гг., тыс. бел. руб.
На протяжении исследуемого периода, согласно данным рисунка 6,
значительно возросли и суммы операций, совершаемых с помощью
банковских платежных карт (более чем в 7 раз). При этом общая сумма
совершенных наличных операций по картам увеличилась более чем в 5 раз, а
сумма безналичных операций увеличилась более чем в 21 раз. Необходимо
отметить, что доля безналичных операций с каждым годом постепенно
увеличивается (38,6 % за 2016 год).
Вышеперечисленные факты свидетельствуют об увеличении
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интенсивности перевода банками клиентов на обслуживание посредством
компьютерных информационных систем. В таких условиях возрастает
уязвимость процесса обслуживания клиентов ввиду вовлечения в этот
процесс компьютерных и мобильных устройств клиентов, защита которых
не всегда находится на безопасном уровне. Также увеличивается риск
потери или хищения клиентских данных в связи с увеличением масштабов и
интенсивности непрерывно совершаемых операций, увеличением и
превышением нормативной нагрузки на один объект инфраструктуры.
Следует отметить повышение интенсивности кибератак в
информационной отрасли за последние годы, как на постсоветском
пространстве, так и во всем мире. При этом существенная доля кибератак
направлена на раскрытие информации финансовых институтов и главным
образом конфиденциальной информации клиентов, состояния их счетов с
целью последующих мошеннических действий.
В складывающейся ситуации одним из главных и наиболее
существенных рисков, возникающих у банков при дистанционном
обслуживании клиентов, становится операционный риск, а также киберриск
или риск кибератак как составная часть операционного риска. Настал
момент для пересмотра имеющихся у банков моделей управления рисками и
выделение киберриска как одного из самых значимых.
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The article is devoted to the study of the concept of strategic analysis, as
well as the main methods of strategic analysis of financial reporting.
В современных условиях корпорации существуют в условиях
нестабильности внешней среды. Изменение политической обстановки,
введение санкций, изменение курса валют, изменение ключевой ставки и
другие факторы влияют на результаты деятельности большинства
предприятий. Поэтому разработка стратегии становится важным этапом
развития любого предприятия.
От выбранной стратегии, ее обоснованности зависит успех
корпорации. Стратегия – это определение ключевых долгосрочных целей и
задач, разработка порядка действий, оптимизация и распределение ресурсов,
необходимых для их достижения. Другими словами, стратегия – это
конкурентоспособный план достижения перспективных целей организации
[4].
Разработка
стратегии
организации
должна
начинаться
со
стратегического анализа. Основой стратегии являются полученные данные,
включающие информацию о состоянии активов корпорации, уровне
эффективности их использования, наличии резервов роста, наличии слабых
сторон, угроз и возможностей.
Процесс стратегического анализа состоит из следующих этапов:
1) анализ миссии и целей организации;
2) анализ внешней среды;
3) анализ внутренней среды организации;
4) комплексный анализ среды [3].
Стратегический анализ предполагает использование широкого
диапазона современных подходов. Стратегический анализ финансовой
отчетности предполагает проведение анализа отчетности при помощи таких
методов, как вертикальный анализ, горизонтальный анализ, анализ
финансовой устойчивости, анализ ликвидности баланса, анализ показателей
рентабельности. Полученная информация может быть использована в
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различных методах стратегического анализа.
Метод, позволяющий оценить сильные и слабые стороны организации,
возможности и угрозы внешней среды, называется SWOT-анализ. Практика
его применения доказала исключительную эффективность как способа
оценки состояния проблемной управленческой ситуации в организации [4].
SWOT-анализ проводится при разработке стратегии предприятия, при
котором используется не только анализ внешней среды, но и анализируется
реальная ситуация внутри предприятия. При SWOT-анализе проводится
анализ внутренних ресурсов и возможностей, которые могут
рассматриваться все стороны предприятия, оценить их актуальность и
определить, какие из этих факторов могут стать основой для конкурентных
преимуществ. Для этого проводится анализ внутренней и внешней среды
предприятия.
Матрица БКГ была создана Бостонской консалтинговой группой и
используется для сопоставления разных стратегических хозяйственных
подразделений и определения стратегического развития портфеля
организации в перспективе.
Для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса в
матрице БКГ используются два критерия: темп роста отраслевого рынка;
относительная доля рынка. Темп роста рынка определяется как
средневзвешенное значение темпов роста различных сегментов рынка, в
которых действует предприятие, или принимается равным темпу роста
валового национального продукта. Темпы роста отрасли 10 % и более
рассматриваются как высокие. Относительная доля рынка определяется
делением доли рынка рассматриваемого бизнеса на долю рынка
крупнейшего конкурента. [2].
Рассмотрим стратегический анализ бухгалтерской отчетности ПАО
«Кузбасская Топливная Компания», которое является одним из крупнейших
производителей и экспортёров энергетического угля в России.
Производственные активы Компании включают 4 действующих и 1
проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в
Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную
железнодорожную инфраструктуру.
Анализ финансовой отчетности ПАО «Кузбасская Топливная
Компания» позволил сделать вывод о недостаточной доле собственных
средств в структуре источников формирования имущества. Доля
собственных средств в 2016 г. составила 41,1%, в то время как для
обеспечения финансовой устойчивости рекомендуется не менее 50%.
Из проведенного анализа показателей рентабельности можно сделать
вывод, что рост рентабельности активов обусловлено ростом эффективности
использования основных и оборотных средств, а также трудовых ресурсов.
Рентабельности активов возросла с 0,03% в 2014 г. до 2,41% в 2016 г. При
этом темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости, что привело к
снижению рентабельности продаж с 6,18% в 2014 г. до 4,85% в 2016 г.
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Анализ коэффициентов ликвидности показал наличие возможности
увеличения уровня краткосрочной задолженности или снижения оборотных
активов без риска утраты платежеспособности. В частности, коэффициент
абсолютной ликвидности, отражающий способность корпорации погасить
свои краткосрочные обязательства за счет наиболее ликвидных активов
(денежные средства, финансовые вложения) в 2016 г. составил 0,71 при
рекомендуемом значении >0,2. За счет совокупных оборотных активов
предприятие может полностью погасить свои краткосрочные обязательства:
коэффициент текущей ликвидности в 2016 г. составляет 1,75 при
рекомендуемом значении 1-2.
Таблица 1 - SWOT-анализ ПАО «Кузбасская Топливная Компания» на
основе финансовой отчетности
Сильные стороны
- высокая доля долгосрочных источников
формирования имущества;
- высокие значения коэффициентов ликвидности и
платежеспособности,
позволяющая
повысить
уровень краткосрочной задолженности;
- превышение дебиторской задолженности над
кредиторской;
- рост рентабельности активов, фондоотдачи,
средней выработки на 1 работника;
- снижение уровня запасов;
- рост оборачиваемости оборотных средств.

Слабые стороны
-снижение эффективности продаж
(показатель
рентабельности
продаж);
- превышение темпов роста
заработной платы над темпами
роста выработки;
неудовлетворительные
показатели
финансовой
устойчивости;
- превышение темпов роста
себестоимости над темпами роста
выручки;

Возможности
- увеличение доли краткосрочных обязательств;
- размещение части денежных средств в виде
краткосрочных финансовых вложений.

Угрозы
- высокий уровень дебиторской
задолженности, риск неплатежей
со стороны покупателей;
- увеличение себестоимости за
счет роста фонда оплаты труда;
утрата
финансовой
устойчивости.

SWOT-анализ на основе финансовой отчетности показал наличие
сильных сторон и резерва роста и развития ПАО «КТК». Так, например,
резервом роста является снижение уровня запасов, высвобождение
дополнительных финансовых ресурсов, уменьшение логистических затрат.
При этом необходимо учитывать слабые стороны, такие как превышение
роста себестоимости над темпами роста выручки, которое может привести к
ухудшению показателей рентабельности.
Возможности включают в себя наличие резерва для увеличения доли
краткосрочных обязательств без риска утраты платежеспособности и
ликвидности, однако необходимо учитывать показатели финансовой
устойчивости,
которые
на
текущий
момент
не
являются
удовлетворительными. Свободные денежные средства могут быть
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размещены на депозитных (краткосрочных) счета и приносить
дополнительную прибыль.
Угрозы включают в себя риск утраты финансовой устойчивости.
Привлечение заемных денежных средств для финансирования деятельности
– это один из путей развития предприятия, однако данные источники
формирования имущества являются дорогостоящими и повышают
зависимость от внешних кредиторов. Также важными угрозами являются
высокий уровень дебиторской задолженности, риск неплатежей со стороны
покупателей.
В соответствии с классификацией Бостонской Консалтинговой Группы
ПАО «Кузбасская Топливная Компания» можно отнести к категории
«Дойных Коров». Темпы роста рынка добычи полезных ископаемых
снижаются на 4-6% в год. При этом корпорация занимает высокую долю
рынка (0,8-1,02%) в 2014-2016гг. при учете наличия большого числа
участников рынка. [1]
Проведенный стратегический анализ ПАО «КТК» на основе
финансовой отчетности позволил определить ряд слабых и сильных сторон,
возможности и угрозы. Корпорация занимает сравнительно высокую долю
рынка, ее деятельность приносит стабильный высокий доход. Данные могут
быть использованы для разработки стратегического плана развития
предприятия.
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В ходе своей финансово-хозяйственной деятельности любое
предприятие сталкивается с разнообразными рисками. При интуитивной
понятности сущности данной категории, известно большое число
определений данной категории. Можно выделить три направления в
определении концепции риска [1]:
- Риск как неопределенность. В этом случае определение риска
базируется на вероятностном распределении возможных исходов ситуации, в
этом случае риск является реализацией самого негативного исхода.
- Риск как опасность или угроза. При данной трактовке риск
понимается как возможность наступления негативного события – т.е.
реализации угрозы.
- Риск как возможность. Данная трактовка расценивает риск как шанс,
базируясь на паре «риск-доходность». Подобный подход широко
используется при анализе и управлении финансовыми рисками.
На сегодня существует множество определений риска. Уродовских
В.Н. дает следующее определение риска, отмечая связь между
неопределенностью и вероятностью наступления рискового события: «риск это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации
неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность
количественно и качественно оценить вероятность достижения
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предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» [2].
С позиции математической теории риска, под риском понимается
совокупность значения возможного ущерба в некоторой стохастической
ситуации и его вероятности [3].
Часто используется следующая трактовка понятия «риск». Риск - это
вероятность (угроза) потери лицом или организацией части своих ресурсов,
недополучения доходов или появления дополнительных расходов в
результате осуществления определенной производственной и финансовой
политики [4].
Вишняков Я. Д. в своих работах определяет риск как проявление
фундаментального свойства
природы: индетерминизма,
неполной
определенности [5].
Можно констатировать, что приведенные трактовки понятия «риск»
обобщают основные свойства данной категории:
- понятие риска неразрывно связано с состоянием неопределенности и
обусловлено им;
- риск носит вероятностный, условный характер;
- риск всегда несет негативные последствия, выражающиеся в виде
ущерба или потерь.
На основе выше приведенных трактовок, можно дать определение
риска как вероятности и возможности наступления негативного события,
влекущего ущерб и потери.
В экономических исследованиях часто используются такие понятия
как «хозяйственные риски», «предпринимательские риски», «финансовые
риски», при этом однозначной трактовки данных терминов нет, часто
данные категории употребляются как синонимические. Вместе с тем данные
понятия никак нельзя признать тождественными, а следовательно
использование их в таком контексте вносит недостоверность в первичные
данные на этапе идентификации анализируемых рисков.
Афанасьев А.С. определяет хозяйственный риск как вероятность
потери фирмой части своих ресурсов, недополучения доходов или появления
дополнительных расходов в результате осуществления определенной и
финансовой деятельности [6]. На наш взгляд, данная трактовка несколько
сужает понятие «хозяйственного риска» и отождествляет его с понятием
«предпринимательского риска».
Под хозяйственным риском также понимается опасность потенциально
возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по
сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование
ресурсов в данном виде финансовой деятельности [8].
Анисимов Б.П. и Журавлев Ю.В. дают более емкое определение
понятию. Так, согласно их трактовке, хозяйственный риск является
следствием хозяйственно-экономических ситуаций неопределенности, когда
в условиях хозрасчета, самофинансирования и конкуренции руководители и
трудовые коллективы вынуждены идти на экономически оправданный риск
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

347

[9].
На наш взгляд, хозяйственный риск – это категория, характеризующая
вероятность и возможность наступления неблагоприятного с точки зрения
потерь и ущерба последствий в деятельности отдельного хозяйствующего
субъекта. Хозяйственный риск может возникнуть в любом из звеньев
деятельности хозяйствующего субъекта: производстве, сбыте, маркетинге,
финансовой и инвестиционной деятельности и проч.
Среди хозяйственных рисков можно выделить три основных группы:
- предпринимательский риск
- коммерческий риск
- экономико-управленческий риск.
Отдельным подвидом хозяйственного риска можно считать риск
предпринимательства. Несмотря на то, что в ряде источников хозяйственные
риски приравниваются к рискам предпринимательства, на наш взгляд, такого
рода тождество не совсем корректно, т.к. под хозяйствующим субъектом
правильно понимать не только предпринимательские структуры.
Чаще всего предпринимательский риск рассматривается как опасность
потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения
доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное
использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности
[10].
Иода Е.В. трактует предпринимательский риск как вероятность того,
что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов сверх
предусмотренных прогнозом, программой его действий, либо получит
доходы ниже тех, на которые он рассчитывал при осуществлении
выбранного какого-либо из альтернативных вариантов решения в условиях
неопределенности, сопутствующей деятельности предприятия [7].
На основании данного определения, риск предпринимательской
деятельности можно рассматривать как вероятность и возможность
потенциальных потерь или недополучения ресурсов по сравнению с
оптимальным (запланированным, наиболее эффективным) использованием
ресурсов
в
данном
виде
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательский риск количественно измерим, и основным критерием
является показатель предпринимательской прибыли.
Принято выделять следующие виды предпринимательских рисков:
- финансовые риски
- производственные риски
- рыночные риски
- инвестиционные риски
- коммерческие риски
Подробное описание данных видов рисков приведено во многих
источниках, в том числе [11].
Имеются также иные классификации, например, Кричевский М.Л.
предлагает выделять производственные, инновационные, финансовые,
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коммерческие,
информационные,
социальные,
экологические
и
политические риски [9].
Как можно видеть, финансовые риски являются подвидом
предпринимательских рисков. Вместе с тем, несмотря на наибольшую
частоту
возникновения
именно
финансовых
рисков
в
сфере
предпринимательства на наш взгляд нельзя отождествлять риски
предпринимательской деятельности и риски финансового характера.
Финансовые риски возникают вследствие финансовой политики
предпринимательской структуры, однако существуют иные виды рисков в
предпринимательстве, обусловленные иными факторами, таким как:
политические, экологические, производственные и иные. Финансовый риск
можно определить как разновидность предпринимательских рисков,
связанный с вероятностью и возможностью потерь денежных ресурсов.
Изучение данного вида рисков особенно важно и актуально для
коммерческих структур.
К финансовым рискам можно отнести:
- валютный риск;
- процентный риск;
- кредитный риск;
- риск ликвидности;
- инвестиционный риск;
- риск неплатежеспособности;
- налоговый риск и проч.
Следует отметить, что каждый из данных рисков, как правило,
взаимосвязан с другими. Так, реализовавшийся риск ликвидности может
привести к риску неплатежеспособности в общем случае, в частности, к
кредитному риску. В худшем случае возникает риск банкротства, который
можно рассматривать как следствие реализовавшихся финансовых рисков.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать следующую
иерархию базовых рискологических понятий. Хозяйственные риски
являются наиболее общей рискологической категорией и присущи
деятельности любого хозяйствующего субъекта. Отдельным их подвидом
можно признать риски предпринимательства, возникающие именно при
функционировании предпринимательских структур и тесным образом
связанные с понятиями прибыли и денежных потерь. Финансовые риски
занимают наибольший удельный вес в совокупности предпринимательских
рисков.
Целью изучения рисков в деятельности любого хозяйствующего
субъекта, их классификации и систематизации является разработка системы
риск-менеджмента, призванной контролировать уровень риска на
приемлемом для данного субъекта уровне. Риски, как и образующие их
факторы, многовариантны и разнообразны, поэтому постоянное
совершенствование риск-менеджмента является объективной и необходимой
закономерностью.
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

349

Использованные источники:
1. Вишняков Я.Д Общая теория рисков : учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Я.Д.Вишняков, Н.Н.Радаев. М.: Издательский центр
«Академия», 2008. 368 с.
2. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие. М.:
ВЗФЭИ, 2009. 130 с.
3. Королев В. Ю., Бенинг Е.В., Шоргин С.Я. Математические основы теории
риска. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 620 с.
4. Моделирование рисковых ситуации в экономике и бизнесе: Учеб.
пособие/А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев; Под ред. Б.А. Лагоши.
М.: Финансы и статистика, 2000. 176 с.
5. Анисимов Б.П., Журавлев Ю.В. Управление промышленным бизнесом. –
Воронеж: ВГТА, 2001. – 224 с.
6. Афанасьев А.С. К проблеме измерения хозяйственного риска предприятий
реального сектора экономики // Известия Иркутской государственной
экономической академии. 2008. № 3. С. 87-90.
8. Иода Е.В. Управление рисками предприятия // Вестник Тамбовского
государственного технического университета. Общетематический выпуск. –
Тамбов, 2003. Том 9, №4. С. 749-756.
9. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф.
В А Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380 с.
10. Кричевский М.Л. Финансовые риски: учебное пособие. / М.Л.
Кричевский. – М.: КНОРУС, 2012. – 248 с.
11. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской
деятельности. М. : И Н Ф Р А - М , 1998. - 224 с.
12. Тронин Ю.Н., Юлдашев Р.Т. Системный анализ базовых понятий
предметной области «российский страховой менеджмент» // Страховое дело.
1999. № 12. С. 32.
УДК 330.47
Савенко Т.А.
студент магистратуры
факультет «Государственного
и муниципального управления»
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС
Россия, г. Екатеринбург
ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация:
Статья посвящена реализации программы информационной
инфраструктуры в Свердловской области. Также описываются способы
реализации программы и основные факторы, стимулирующие развитие
информационной инфраструктуры.
Ключевые слова: информатизация, информационная инфраструктура,
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

350

электронное правительство, центр обработки данных
Savenko Т.А.
Master's degree student
«State and municipal management»
Ekaterinburg branch of Russian Presidential Academy of National
Economy and Public
Russia, Ekaterinburg
INFORMATION INFRASTRUCTURE OF SVERDLOVSK REGION
Annotation:
The article is related to information infrastructure program realization in
Sverdlovsk region. There are main ways of program's realization and key factors,
wich stimulate its development.
Key words: development, electronic goverment, polity, state, paperflow,
managment, information, infrastructure
Этап развития общества при котором большинство работающих будет
занято в осуществлении гражданского оборота информации определяется
как информационное общество. Развитие информационного общества
является объективным процессом, от которого зависит становление
мирового информационного пространства, системное функционирование
мировых товарных рынков, информационных рынков, и иных. Российская
Федерация, согласно концепции федеральной целевой программы, не может
оставаться в стороне от указанных глобальных процессов [1].
Глубина и масштабность процесса информатизации – показатель того,
что идет становление информационного общества – в сферах
жизнедеятельности общества на основе новых технологий. Темпы
экономического роста страны и отдельных ее регионов напрямую зависит от
наличия и уровня развития информационной инфраструктуры.
Информационная инфраструктура должна характеризоваться как
гармоничная, и адекватная система средств передачи данных, действующих
в системе юридических, организационно-экономических и технических
условий, обеспечивающих эффективное взаимодействие между субъектами
информационного рынка [2]. Информатизация в России, как и во всем мире,
способствует наиболее полному удовлетворению потребностей общества в
информации во всех сферах жизнедеятельности, улучшению условий жизни
населения. На основе внедрения вычислительной техники и коммуникаций
создаются предпосылки для стабилизации социально-политических
общественных отношений. Вместе с этим, развитие информатизации в
регионах для построения эффективной региональной экономике в этой сфере
является ключевым фактором для формирования информационного
пространства, при достижении цели обеспечения гражданам доступа к
информации и построение эффективного информационного взаимодействия
органов власти.
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Свердловская область по состоянию на 2014 год, по рейтингу развития
информационно-коммуникационной инфраструктуры, занимает 31 место [3].
В Свердловской области особую роль в организации информационной
структуры играет принцип взаимодействия государственных органов власти
и хозяйствующих лиц. Основополагающими документами в данной сфере
явились постановления Правительства Свердловской области от 06.05.2013
№ 578-ПП [4], от 19.01.2012 17-ПП [5], а так же Приказ Правительства от
10.06.2016 №218[6].
Постановлением Правительства № 578-ПП утверждена концепция
развития единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
Свердловской области [4]. Согласно указанной концепции, основной целью
принятия
концепции
является
организация
инфраструктуры
в
исполнительных органах государственной власти региона органах местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области,
государственных и муниципальных учреждениях Свердловской области,
иных органах и организациях. Концепция распределяет основные
обязанности пользователей ИК-инфраструктуры, так, основным актором
является Министерство транспорта и связи Свердловской области, которое
занимается формированием ИК-инфраструктуры региона.
Формирование ИК-инфраструктуры является основной целью
концепции, должно обеспечивать создание условий для быстрого внедрения
информационных систем и использования технологий межведомственного
электронного взаимодействия исполнительными органами власти и
органами местного самоуправления, а так же между государственными и
негосударственными пользователями инфраструктуры при оказании
государственных услуг. Помимо этого, внедрение ИК-инфраструктуры
должно обеспечивать сокращение расходов при решении типовых
информационных задач.
Развитие инфраструктуры предполагается осуществлять несколькими
способами, на наш взгляд, наиболее важными из них являются: унификация
требований органов власти к информатизации посредством создания
единого каталога сервисов, создания однозначной структуры ИК-процессов
пользователей инфраструктуры с учетом специфики их работы.
Одним из ключевых элементов процесса развития являются работы по
созданию центров обработки данных Правительства Свердловской области
для обеспечения надежного, длительного, безопасного, непрерывного
функционирования информационных систем и средств связи в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации. Оператором ИКинфраструктуры на основе централизации полномочий осуществляется
управления данными процессами [4, п. 18].
Рассматриваемая концепция была ориентирована на исполнение до
2016 года, за этот промежуток времени необходимо было подготовить
обоснования и планы развития до 2013 г., после промежуточного этапа до
2014 г. реализации подлежали ввод в эксплуатацию ИК-инфраструктуры и
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оказания соответствующих услуг, наконец, последний этап заключался в
том, что бы полностью ввести в эксплуатацию инфраструктуру и запустить
ее полную техническую поддержку с обязательной последующей
актуализацией концепции [4, п. 19].
На указанный период в науке выделялись основные факторы,
играющие на скорости развития информационной инфраструктуры.
Так, авторским коллективом М.М. Махмудовой, А.М. Королевой, М.А.
Хаматхановой в своем научном исследовании приводится анализ рынка
исследование опыта внедрения информационной инфраструктуры в
регионах Российской Федерации и некоторых зарубежных стран. Авторами
были выявлены как сдерживающие так и стимулирующие факторы развития
информационной инфраструктуры. В число значимых сдерживающих
факторов со стороны потребителей: невысокое качество предоставляемых
услуг, информационная неграмотность отдельных категорий населения и
высокая стоимость пользования услугами. Со стороны предложения
ограничивающими факторами являются: низкий уровень цифровизации
сетей, низкая конкуренция в отдельных сегментах, недостаточный объем
инвестиций в развитие инфраструктуры, отсутствие системности в
использовании программно-целевых методов финансирования; слабая
ориентация на внедрение новых технологий передачи данных и наличие
административных барьеров.
Среди факторов, стимулирующих развитие инфраструктуры авторы
называют следующие факторы: кадровая политика компаний, направленная
на привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов, а
также экономический потенциал рынка региона, обусловленный высоким
уровнем доходов населения.
На момент написания материала, авторами, среди указанных факторов,
препятствиями являются низкий уровень конкуренции в области
предоставляемых услуг, особенно в сельской местности, высокую стоимость
интернета вместе с этим — низкое качество предоставляемых услуг (28%
населения исследуемого региона Тюменской области отметили данный
факт) [7].
На настоящее время концепция еще не подверглась актуализации, на
официальном сайте оператора электронного правительства Свердловской
области упоминаются только два документа: концепция и приказ
Министерства и транспорта № 218. Вместе с тем, на сайте уже реализованы
необходимые для функционирования инфраструктуры функции, среди
которых видео-конференц-связь, общий информационный портал, через
который пользователи могут получать необходимую информацию,
реализована
электронная
система
документооборота
в
системе
исполнительных органов государственной власти и некоторые другие
функции [8].
Во время того, когда Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации приступило к подготовке проекта типовой
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программы развития информационного общества в субъектах Российской
Федерации, Свердловская область уже нарабатывает необходимые
практическую и техническую базы в этом направлении. Вместе с тем, по
оценке показателей финансирования мероприятий по информатизации в
субъектах Российской Федерации Свердловская область указана на 54 месте
с финансированием на тысячу человек населения 81030 рублей по
состоянию на 2015 год, а в первом квартале 2016 года достигшего 61000
рублей, что говорит, прежде всего о стремлении к рациональному
расходованию бюджетных средств [9].
Наконец, можно с уверенностью сказать, что Свердловская область
вышла намного дальше вперед нежели по состоянию на 2013 год, так как
уже в 2015 году, согласно опубликованной Минкомсвязи информации в
рейтинге регионов по уровню развития информационного общества
Свердловская область вошла в десятку развитых регионов [10].
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В большинстве развитых странах одним из основных элементов
формирования современного гражданского общества и открытого
доступного
государственного
управления
является
создание
и
функционирование «электронного правительства». Данный инструмент
позволяет гражданам страны оперативно получать ответы на социально
важные вопросы, при этом не контактируя напрямую с государственными
служащими; снимает всевозможные препятствия административного
характера при получении государственных услуг, а также обеспечивает
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непрерывный доступ к официальной информации.
«Электронное правительство» – это изменение внутренних и внешних
отношений
государственных
органов
на
основе
использования
возможностей информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ)
с целью автоматизации и оптимизации предоставляемых государственных
услуг, повышения вовлеченности общества в вопросы государственного
управления и совершенствования внутренних бизнес-процессов.
На настоящий момент «электронное правительство» функционирует не
только в Российской Федерации, но и также в странах Содружества
независимых государств. В данной статье проанализирован опыт реализации
механизмов «электронного правительства» на примере трех зарубежных
стран: Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь.
Казахстан. Первая идея о создании «электронного правительства» в
Казахстане была предложена президентом страны Н. Н. Назарбаевым в 1997
году в рамках Государственной программы «Казахстан-2030». Создание
«электронного правительства» в Казахстане было призвано улучшить
качества и сократить сроки предоставления государственными органами
услуг гражданам и организациям, обеспечить доступ к различным
государственным
базам,
возможность
отслеживать
деятельность
государственных органов, создать действующий и оптимальный по составу
государственный аппарат.
На настоящий момент многие задачи начальной стадии формирования
«электронного правительства» в Казахстане, которые были определены
государством
в
соответствующих
нормативно-правовых
актах,
государственных программах в области развития ИКТ страны, успешно
достигли своего завершения. Например, были приняты и реализованы
Государственная программа формирования «электронного правительства» в
Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденная Указом Президента
Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года № 1471, Программа развития
«электронного правительства» Республики Казахстан на 2008-2010 годы,
утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30
ноября 2007 года № 1155-1 и Государственная программа
«Информационный Казахстан-2020», утвержденный Указом Президента
Республики Казахстан от 8 января 2013 № 414, которые способствовали
поэтапному формированию и развитию «электронного правительства»,
внедрению электронных и государственных услуг в электронной форме.
Также в настоящее время разрабатывается проект Государственной
программы «Цифровой Казахстан-2020», который в свою очередь будет
являться основным стратегическим инструментом совершенствования
области ИКТ в Казахстане [1].
Республика Узбекистан. В Республике Узбекистан также на
сегодняшний момент подготовлена соответствующая законодательная база
по развитию и внедрению информационно-коммуникационных технологий.
Это законы Республики Узбекистан:
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• об информатизации;
• об электронной цифровой подписи;
• об электронном документообороте;
• об электронной коммерции.
Принятие данных нормативно-правовых актов в стране регулирует
внедрение ИКТ в сферу государственного управления, поскольку в них
воплощается право каждого на свободное получение информации из
общедоступных информационных ресурсов и информационных систем
государственной власти и управления [2].
В статье Закона Республики Узбекистан об информатизации как
одного из направлений государственной политики в этой области обозначена
задача создания единого информационного пространства Республики
Узбекистан на основе информационных систем государственных органов,
отраслевых и территориальных информационных систем.
Электронное правительство Узбекистана, по аналогии с мировым
опытом и сложившейся практикой, состоит из двух взаимосвязанных, но
самостоятельных структур – Правительственного Интернета и внешней
инфраструктуры, так называемого общедоступного Интранета.
Правительственный Интранет представляет собой, прежде всего, связь
между государственными учреждениями, осуществляемую посредством
электронных средств. Поэтому главным компонентом Правительственного
Интранета
является
защищенная
единая
транспортная
среда,
обеспечивающая функционирование и взаимодействие внутренних
информационных систем, и защищенный выход в телекоммуникации общего
пользования.
Если сравнивать нынешний уровень развития электронного
правительства в Узбекистане с этапами развития по версии ООН, можно
сказать, что страна переходит на второй этап – расширенного
предоставления гражданам правительственной информации. Узбекистан
уделяет особое внимание внедрению ИКТ в государственное управление.
Также ведутся активные работы по компьютеризации органов управления и
предоставлению населению государственных документов через Интернет.
Республика Беларусь. В Послании Президента Беларуси своему
народу и Национальному собранию 19 апреля 2013 года была поставлена
задачи на расширение присутствия Беларуси в мировом информационном
сообщество, что подтверждается курсом на информатизацию, как
приоритетное
направление
развития
Беларуси,
и обеспечением
стратегического прорыва страны, а механизмы электронного правительства
должны ориентироваться на проблему дебюрократизации за счет
масштабного внедрения государственных электронных услуг [3].
Работа по электронному правительству в Беларуси начала свое
развитие в соответствие с Государственной программой информатизации на
2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь», в
которую была включена подпрограмма «Электронное правительство».
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В 2010 году постановлением Совета Министров № 1174 была
утверждена стратегия развития информационного общества в Республике
Беларусь на последующие годы. Она провозглашает приоритетность
применения информационно-коммуникационных технологий именно в
области государственного управления и определяет ведущую цель
построения в республике электронного правительства – создание и развитие
системы оказания открытых и доступных электронных услуг организациям и
гражданам.
В 2011 году был принят указ Президента Республики Беларусь № 515
«О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике
Беларусь» [4], в котором был обозначен перечень существующих
межведомственных информационных систем: автоматизированная система
корневого удостоверяющего центра Государственной системы управления
открытыми ключами; единая информационная система контроля за
выполнением поручений Президента Беларусь; общегосударственная
автоматизированная информационная система; система межведомственного
электронного документооборота государственных органов.
Таким образом, в связи с тем, что «электронное правительство»
ориентировано на обеспечение граждан и организаций эффективным и
качественным доступом к государственным услугам, на повышение
эффективности функционирования государственных органов путем
применения современных технологий, необходимо развивать область ИКТ
как фактор обеспечения эффективного управления государством и
предоставления населению качественных государственных услуг. Мировое
общество показывает, что существуют различные модели по разработке и
внедрению «электронного правительства». На сегодня не существует
единого образца, который мог бы отвечать всем условиям и решениям
формирования «электронного правительства». Это связано с тем, что каждая
страна обладает своими особенностями, приоритетами и различным уровнем
необходимых ресурсов для достижения данной задачи.
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Современное общество представляет собой информационное и
высокотехнологичное поле, поэтому компьютерные технологии все активнее
и быстрее внедряются в работу государственных и муниципальных органов,
во взаимоотношения между гражданами и государством, а также они
определяют
дальнейшие
пути
трансформации
и
модернизации
государственного аппарата.
Информационные технологии в системе государственного управления
становятся политико-административными ресурсами и инструментами.
Внедрение современных достижений науки позволяет сделать работу
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органов исполнительной власти более динамичной, гибкой и быстрой, а
также повысить качество предоставления государственных услуг,
информирование граждан становится более достоверным и полным.
На сегодняшний момент одним из важнейших аспектов развития
информационного пространства на государственном уровне является
построение системы электронного правительства73.
Законодатель определяет электронное правительство как новую форму
организации деятельности органов государственной власти, которая
обеспечивает
за
счет
широкого
применения
информационнокоммуникационных технологии качественно новый уровень оперативности и
удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и
информации о результатах деятельности государственных органов.
С другой стороны, электронное правительство можно представить, как
механизм управления государством, основанный на использовании
информационных технологий в масштабах всей страны в целях повышения
эффективности государственного управления, ускорения процесса принятия
юридически значимых решений и снижения времени коммуникации с
должностными лицами для каждого члена общества.
Одним из ключевых элементов направлений развития электронного
правительства, является система электронного документооборота, которая
заключается в формировании инструментов передачи документов
посредством электронных каналов связи.
Электронный документ – это документ, в котором информация
представлена в электронно-цифровой форме. К существенным чертам
данного типа документа относятся: машинный носитель информации,
электронная форма предоставления информации, способность храниться и
обрабатываться с помощью средств вычислительной техники, а также
использование электронной цифровой подписи.
Система
электронного
документооборота
позволят
создать
полноценную инфраструктуру автоматизации управления, которая
предоставляет достаточное количество информации для принятия
государственных решений.
Электронный документооборот выполняет следующие основные
функции:
1)
контроль исполнительской дисциплины, контроль качества
процессов или результатов этих процессов;
2)
маршрутизация документов, доставка документов исполнителям;
3)
обработка информации в организациях, государственных
учреждениях, которые имеют обширную историю и формальное управление;
4)
поиск информации, ее извлечение, обобщение и представление;
5)
автоматизация управления.
Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 "О федеральной целевой программе "Электронная
Россия (2002 - 2010 годы)" // "Собрание законодательства РФ", 04.02.2002, № 5, ст. 531.
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Система электронного документооборота более эффективна по
сравнению с традиционным типом обмена документов, поскольку она легче
поддается оптимизации, требует меньших затрат на свое содержание,
быстрее окупается и сокращает расходы на хранение бумаг, а также
уменьшает количество сотрудников, которые заняты работой с документами.
Можно выделить следующие преимущества использования системы
электронного документооборота:
1)
Ускорение и упрощение информационных процессов;
2)
Хранение электронных документов, в отличие от традиционных
бумажных, не требует физического места, так как электронные носители
информации компактные, способны хранить большие объемы передаваемых
данных;
3)
Передача документов посредством сети «Интернет» происходит
гораздо быстрее и надежнее, нежели посредством традиционных способов
(почтовые или курьерские службы);
4)
При возможных изменениях системы законодательства,
реструктуризации органов государственной власти, систему электронного
документооборота легко перестроить на новые принципы работы и
организации;
5)
Резкое сокращение финансовых расходов;
6)
Возможность
дополнительной
защиты
передаваемой
информации.
Однако несмотря на очевидные преимущества, существует также ряд
проблем. Российское законодательство до настоящего времени содержит
требования, которые обязывают органы власти использовать традиционные
бумажные документы. В основном государственные органы посредством
электронного документооборота предоставляют только самую элементарную
информацию справочного характера.
Использованные источники:
1. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" //
"Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, № 15, ст. 2036;
2. Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 "Об утверждении
Положения о системе межведомственного электронного документооборота"
// "Собрание законодательства РФ", 28.09.2009, № 39, ст. 4614;
3. Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 "О федеральной
целевой программе "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" // "Собрание
законодательства РФ", 04.02.2002, № 5, ст. 531.
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SMALL BUSINESSES
Abstract: the article substantiates the important role of accounting and
analysis in small businesses. For the success of small businesses is very important
to establish effective accounting system. Economic analysis is a systematic set of
analytical procedures aimed at the obtaining of the findings, conclusions and
recommendations of economic character concerning the development of the
enterprise. Of particular interest is the methodology of financial and management
analysis and adaptation of the developed techniques to the activities of small
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Важнейшими элементами для субъектов малого бизнеса выступают
учет и анализ. Это связано в первую очередь с тем, что система
бухгалтерского учета любого экономического субъекта независимо от
размера, формы собственности и видов деятельности, позволяет руководству
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предприятия получить объективную информацию о финансовохозяйственной деятельности, объемах реализации, издержках производства,
и способствует эффективному планированию, контролю и оценки при
принятии управленческих решений.
Для успешной деятельности малых предприятий очень важно
сформировать эффективную учетную систему, причем ограниченность
финансовых и трудовых ресурсов определяет специфику построения и
работы бухгалтерской службы в организации, а также определяет форму
ведения учета.
Совокупность используемых на малом предприятии методов и
приемов ведения бухгалтерского учета составляют его методику. Как
таковая учетная методика определяется двумя факторами:
1) целями и задачами, стоящими перед учетом;
2) возможностями по их решению, т.е. имеющейся технической и
технологической базой.
Некоторые общие принципы, из которых учетная методика должна
исходить, установлены в законодательном порядке. При этом различают так
называемые допущения и требования. Всего называются четыре допущения:
допущение имущественной обособленности, допущение непрерывности
деятельности, допущение последовательности применения учетной
политики, то есть способов ведения учета, допущение временной
определенности фактов хозяйственной деятельности. К числу требований,
предъявляемых к бухгалтерскому учету, относятся: требование полноты,
своевременности, осмотрительности, требование приоритета содержания над
формой, требование непротиворечивости и требование рациональности.
Соблюдение указанных допущений и требований является основой
формирования методики учета на малых предприятиях.
Между тем некоторые авторы считают допущение имущественной
обособленности морально устаревшим, с чем нельзя не согласиться. Дело в
том, что понятие субъектов малого предпринимательства включает в себя не
только юридических лиц, но и предпринимателей без образования
юридического лица, для которых Гражданский кодекс не требует
отграничивать
имущество,
используемое
в
предпринимательской
деятельности, от личного имущества. Более того, в Гражданском кодексе
существует норма, согласно которой индивидуальный предприниматель при
осуществлении
предпринимательской
деятельности
рискует
всем
принадлежащим ему имуществом, а не только используемым в
предпринимательской деятельности. Таким образом, складывается ситуация,
когда несоблюдение предпринимателями первого допущения лишает их
возможности организовать бухгалтерский учет фактов и результатов
предпринимательской деятельности, но при этом они в любом случае
обязаны вести налоговый учет и составлять налоговую отчетность. В то же
время, без ведения бухгалтерского учета сложно объективно оценить
эффективность предпринимательской деятельности из-за отсутствия
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информационной базы для проведения анализа, которая у юридических лиц
основывается на данных бухгалтерского учета.
Следовательно, научная и законодательная методика ведения
бухгалтерского учета в достаточной мере разработана только для тех
субъектов малого предпринимательства, которые являются юридическими
лицами. Для предпринимателей без образования юридического лица
методика ведения бухгалтерского учета отсутствует и подлежит разработке в
рамках данного исследования на основе методики учета для предприятий.
Задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом, решаются с помощью
следующей системы методов: документирование, инвентаризация, оценка,
счета бухгалтерского учета, двойная запись, составление отчетности.
Все эти методы целесообразно применять в рамках формирования
учетной системы для любого субъекта малого предпринимательства
независимо от его организационно-правовой формы и применяемой системы
налогообложения. Даже если законодательно для такого хозяйствующего
субъекта не установлена обязанность ведения бухгалтерского учета, то для
осуществления налогового администрирования на фирме или у
предпринимателя без образования юридического лица документирование
как учетный метод является необходимым. На основании документов
хозяйствующий субъект может подтвердить величину своих доходов,
доказать объем расходов и их экономическую целесообразность,
подтвердить исполнение обязательств перед бюджетом. Для эффективного
применения данного метода необходима грамотная организация
документооборота, осуществление контроля за правильностью и
своевременностью документального оформления фактов хозяйственной
деятельности и организация хранения документов с учетом требований,
предъявляемых законодательством к сроку хранения тех или иных
документов.
Метод бухгалтерского учета есть взаимосвязанная совокупность
способов познания сущности его предмета через процесс управления
материальными, трудовыми и финансовыми-ресурсами с целью исчисления
прибыли. Все используемые методы ведения бухгалтерского учета на
предприятиях малого бизнеса реализуются в рамках выбранной формы
учета.
Формы учета определяются как такие системы исчисления объектов
хозяйственной деятельности, которые реализуются при помощи
принципиально различных технологий.
В настоящее время на малых предприятиях наибольшее
распространение получили автоматизированные формы учета, которые
обеспечивают механизацию и во многом автоматизацию учетного процесса,
высокую точность учетных данных, оперативность данных учета,
повышение производительности труда учетных работников, освобождение
их от выполнения простых технических функций и предоставление большей
возможности заниматься
контролем
и анализом
хозяйственной
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деятельности, увязку всех видов учета и планирования, поскольку они
используют одни и те же носители информации.
В настоящее время многие специалисты в области бухгалтерского
учета (Бахрушина М.А., Николаева С.А., Палий В.Ф. и другие) признают
разделение учетной системы предприятия на финансовый и управленческий
учет и выделяют последний в качестве самостоятельной научной
дисциплины. В то же время есть специалисты, которые считают данное
деление необоснованным и надуманным и предлагают рассматривать
управленческий учет как комбинацию бухгалтерского учета и
экономического анализа. На сегодняшний день управленческий учет
обладает всеми признаками самостоятельной науки: имеется объект и
предмет изучения, перед управленческим учетом стоят вполне конкретные
задачи, в достаточной степени разработана научная методика
управленческого учета, особенно для производственных предприятий,
необходимость разделения финансового и управленческого учета
многократно
подтверждена
практическим
опытом
деятельности
хозяйствующих субъектов и определяется спецификой этих двух учетных
направлений.
Большинство исследователей сходится в том, что «под системой
управленческого учета следует понимать наблюдение, оценку, регистрацию,
измерение, обработку, систематизацию и передачу информации
преимущественно о затратах и результатах хозяйственной деятельности в
интегрированной системе учета, нормирования, планирования, контроля и
анализа в целях формирования достаточной информационной базы
внутренним пользователям для принятия оперативных (тактических) и
прогнозных (стратегических) управленческих решений». Таким образом,
система управленческого учета на предприятии выступает в качестве
информационного фундамента управления.
В финансовой отчетности в качестве категорий бухгалтерского учета
(активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, прибыль и т. д.)
представлены корпоративные интересы лиц, объединяющих свое
имущество, права и обязанности (значимые с точки зрения экономической
деятельности организации, составляющие) для достижения интересов
отдельных участников. Таким образом, основное назначение финансовой
отчетности организации состоит в предоставлении пользователям учетным
способом установленных данных, показывающих, как осуществлялись
финансовые взаимоотношения сторон, насколько имевшие место факты
хозяйственной жизни, соответствовали ожиданиям экономических выгод, на
которые рассчитывали заинтересованные группы лиц, и т. д.
Для экономических субъектов, в особенности предприятий малого
бизнеса, важным является грамотное ведение не только бухгалтерского
учета, но и проведение финансового анализа.
Экономический анализ – это научный способ познания сущности
экономических явлений и процессов, основанный на расчленении их на
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составные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей.
Экономический анализ как одна из разновидностей анализа вообще,
представляет собой систематизированную совокупность аналитических
процедур, имеющих целью получение заключений, выводов и рекомендаций
экономического характера в отношении некоторого объекта.
Становление анализа хозяйственной деятельности обусловлено
общими объективными требованиями и условиями, которые свойственны
возникновению любой новой отрасли знаний.
Современное состояние анализа хозяйственной деятельности можно
охарактеризовать
как
довольно
основательно
разработанную
в
теоретическом плане науку. Ряд методик, созданных научными
работниками, используется в управлении производством на разных уровнях.
Вместе с тем, наука находится в состоянии развития. Ведутся исследования в
области более широкого применения математических методов, ЭВМ,
позволяющих оптимизировать управленческие решения, идет процесс
внедрения теоретических достижений отечественной и зарубежной науки в
практику. Из экономистов, занятых в настоящее время, разработкой
методологии внедрения в практику анализа эвристических и математических
методов исследования, можно назвать Куранова М.Ж., Любушина Ф.П.,
Филобокову Л.Д. и других исследователей.
Перспективы развития анализа хозяйственной деятельности в
теоретическом направлении тесно, связаны с развитием смежных наук, в
первую очередь математики, статистики, бухгалтерского учета и других.
Кроме того, развитие анализа зависит и от запросов практики. В последнее
время разрабатываются пакеты прикладных программ, позволяющих
использовать в практической деятельности организаций математические
методы моделирования, методы стохастического факторного анализа,
методы корреляционно-регрессионного анализа, то есть автоматизируются
те методики анализа, пользоваться которыми на практике без применения
вычислительной техники; раньше было чрезвычайно трудоемко и
результаты не всегда оправдывали затраты на проведение такого анализа.
Автоматизация
аналитических
процессов
существенно
повышает
практическую значимость анализа хозяйственной деятельности и
возможности его внедрения в практику работы даже у некрупных
предприятий.
Классификация анализа хозяйственной деятельности имеет важное
значение для правильного понимания его содержания и задач. Анализ
хозяйственной деятельности малых предприятий классифицируется по
разным признакам. Каждая из форм анализа хозяйственной деятельности
своеобразна по содержанию, организации, и методике его проведения. Тем
не менее, существуют определенные принципы экономического анализа,
нарушение которых может приводить к. искажению или неверной
интерпретации результатов анализа. К ним, в частности, относятся: учет;
соответствия проявлений экономической жизни предприятия действующему
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законодательству, социальной и экологической политике фирмы;
обеспечение системного подхода, когда каждый изучаемый объект
рассматривается как сложная система, состоящая из ряда элементов,
определенным способом связанных между собой и внешней средой. Анализ
должен носить научный характер; анализ должен быть комплексным, что
требует охвата всех звеньев и всех сторон деятельности и всестороннего
изучения причинных зависимостей в экономике организации; анализ должен
быть объективным, конкретным, точным, он должен основываться на
достоверной, проверенной информации, реально отражающей объективную
действительность,
а
выводы
должны
обосновываться
точными
аналитическими расчетами; анализ должен проводиться систематически;
анализ должен быть оперативным (оперативность означает быстрое и четкое
проведение анализа, принятие управленческих решений и претворение их в
жизнь); анализ должен быть эффективным, т.е. затраты на его проведение
должны давать многократный эффект.
Особый интерес представляет методология проведения финансового и
управленческого анализа и адаптация разработанных методик к
деятельности субъектов малого предпринимательства. На сегодняшний день
выделение в рамках комплексного экономического анализа хозяйственной
деятельности этих двух направлений, на наш взгляд, можно считать
состоявшимся (рис. 1).
Комплексный анализ
ФХД

Финансовый анализ

анализ финансовй
устойчивости;
анализ ликвидности;
анализ платежеспособности;
анализ состояния расчетов;
анализ структуры активов и
пассивов

Внутрифирменный
(управленческий) анализ

анализ управления оборотом
торговли;
анализ управления ТМЦ;
анализ валового дохода;
анализ издержек обращения;
анализ финансовых результатов

Рисунок 1 – Направления комплексного анализа финансовохозяйственной деятельности
Тем не менее, поскольку и управленческий, и финансовый анализ
являются
направлениями
комплексного
анализа
хозяйственной
деятельности, то при их проведении используется единый методологический
аппарат.
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Информационной базой при проведении комплексного анализа
финансово-хозяйственной деятельности чаще всего выступают учетные
источники информации и данные бухгалтерской отчетности, которая
включает бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о
движении денежных средств, отчет о движении капитала и приложение к
бухгалтерскому балансу.
Что
касается
субъектов
малого
предпринимательства,
то
бухгалтерскую отчетность обязаны составлять только те из юридических
лиц, которые применяют общий режим налогообложения или уплачивают
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, но и
их отчетность составляется в сокращенном варианте: обязательными к
составлению являются только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах. Предприниматели без образования юридического лица и
субъекты бизнеса, применяющие упрощенную систему налогообложения,
бухгалтерскую отчетность составлять не обязаны, причем у последних
единственным обязательным регистром учета является книга учета доходов
и расходов, содержание которой составляет коммерческую тайну и,
следовательно, не может быть доступно широкому кругу внешних
пользователей. Кроме того, учет у предпринимателей и у лиц, применяющих
упрощенную систему налогообложения, ведется кассовым методом, что не
позволяет при отсутствии бухгалтерского учета оценить состав и структуру
дебиторской и кредиторской задолженности, срочность погашения взаимных
обязательств. Тем не менее, именно по результатам анализа финансового
состояния потенциальный инвестор может принять решение о вложении или
об отказе от вложения финансовых ресурсов в предприятие, также эти
показатели представляют интерес и для кредиторов организации.
Следовательно, на малых предприятиях приоритет отдается анализу
финансового состояния организации с помощью показателей ликвидности,
платежеспособности и финансовой устойчивости.
Таким образом, видно, что существенную роль в обеспечении
финансового и управленческого анализа на малом предприятии играет
форма ведения учета и состав бухгалтерской отчетности организации,
поскольку именно на основе этих данных определяется финансовая
устойчивость организации, ликвидность ее активов, рентабельность
отдельных направлений деятельности и по результатам работы предприятия
в целом, эффективность управления организацией. Информационная база
управленческого анализа гораздо шире, поскольку для его проведения
данные финансовой отчетности необходимо детализировать с помощью
информации, получаемой из регистров бухгалтерского учета и внеучетных
источников. Между тем, субъекты малого предпринимательства имеют
право составлять и представлять в контролирующие органы бухгалтерскую
отчетность в сокращенном варианте: в объеме бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах, что явно недостаточно для проведения
полноценного анализа.
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Центральную роль в системе финансов государства играет бюджет.
Бюджетная система – это довольно сложный механизм, который отражает
особенности
государства,
его
социально-экономический
строй,
государственное устройство в различные исторические периоды. Как
правило, специалисты обсуждают правовые [9], экономические [7,8],
политические аспекты правоотношений и их специфику правоприменения
[17]. На ряду с этим, бюджетная сфера имеет социокультурный аспект,
выраженный не только в социальной значимости, но и в своей
направленности на воспроизводство социокультной среды государства.
Значимость этих отношений, их прогрессивная роль в формировании
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цивилизациями, важность создания централизованного денежного фонда,
сосредоточенного в руках государства всегда признавалась философами и
политиками. Уже древнегреческие философы признавали привносящий
культуру в общество аспект налогов: «должности, подати, распределения и
подобающий каждому почет устанавливаются не только по личной
добродетели или по добродетели предков, не только по силе и красоте тела,
но и по имущественному достатку или нужде» – писал Платон [17]. В своем
сочинении «Политика» древнегреческий философ Аристотель указывал:
«…каждый поголовно в Лакедемоне должен делать положенный взнос –
иначе закон лишит его гражданских прав» [1].
В произведении «Государь» Никколо Макиавелли ди Бернардо
отмечается значимость бюджета в социальной сфере государства [12]. В
труде «О государстве» Т. Гоббс отмечал, что «равенство будет зависеть не от
равенства богатства, а лишь от равенства долга каждого человека
государству за то, что оно его защищает» [5]. Шарль Монтескье в своем
труде «О духе законов» писал: «Ничто не должно так точно регулироваться
разумом и мудростью, как равновесие между той долей, которую у
подданных забирают, и той, которую им оставляют» [18].
Поль Анри Гольбах, французский философ в своих работах «О
правителях», «О политике вообще» и «О свободе» крайне подробно
анализировал проблемы доходов в бюджет: «Подчиняясь верховной власти,
нации, несомненно, должны были предоставить ей средства, чтобы она
могла успешно трудиться ради их счастья; поэтому каждый индивид
пожертвовал частью принадлежащего ему имущества, чтобы содействовать
сохранению и защите собственности всех граждан» [18].
Итак, мы видим, что философы издавна видели в бюджетных
отношениях признаки силы, несущей в общество культуру, согласованность
интересов и порядок. По мнению Ю.М. Осипова, «без согласия
(согласованности, равенств, эквивалентностей, соответствий, кое-каких
постоянств, равновесий и т. д.) никакой экономики со стоимостью, как и
никакого экономизированного жизнеотправления, попросту не получится»
[15]. Поиск согласованности, достижения компромисса позволяет обществу
встроить экономическое пространство в пространство культуры и
воспроизводству тех ценностей, которые присущи конкретному
социокультурному социуму.
Несмотря на то что в настоящее время формирование в целом
завершено основ российской бюджетной системы и масштабные
мероприятия, которые были реализованы за последнее десятилетие в сфере
бюджетной деятельности стали глобальной перестройкой бюджетного
процесса и бюджетной системы в нашей стране, многое еще нужно сделать,
причем именно в социокультурном аспекте.
Так, например, сейчас в условиях выхода из экономического кризиса
приобретают все большее значение проблемы бюджетных правоотношений,
эффективности различных бюджетных расходов и их соответствия
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социальным запросам.
Президентом РФ в Бюджетном послании Федеральному Собранию
был поставлен ряд задач; в том числе в аспекте, касающемся ключевых
приоритетов бюджетных расходов, в частности, надлежит учитывать
социокультурные приоритеты государственной политики.
В Российской Федерации в последнее время вызывает много споров
вопрос сбалансированности бюджета и того, на сколько он покрывает
социокультурные нужды общества. Интерес финансистов к проблемам
расходов федерального бюджета на социальную и культурную сферу
заметно усилился. Решение этих вопросов становится социально
неотложным делом. Задержки выплат заработной платы трудящимся
бюджетной сферы из федерального, местных и региональных бюджетов
ведут к образованию критических ситуаций. Это получает системный
характер, и даже вливание финансовых средств в бюджеты регионов не
могут изменить положение дел к лучшему.
Анализируя вышеперечисленные вопросы, можно сделать вывод о
том, что нельзя дать им однозначную оценку, однако любое правительство
стремится свой бюджет сбалансировать, добиться того, чтобы даже в
условиях дефицита бюджета, не страдала социальная и культурная сфера,
только такое общество может назвать себя цивилизованным и
прогрессивным.
Итак, одним из социокультурных аспектов правоотношений в
бюджетной сфере является внимание к расходам на социальную и
культурную сферу. Вторым аспектом является признание обществом
значимости бюджетных отношений. Только признание обществом важности
этой сферы обусловит оздоровление бюджетных отношений.
В России значимость бюджетных отношений, их роль в развитии
общества и культуры, всегда признавалась властными структурами, однако
недостаточно оценена была широкими народными массами. Отсутствие до
19 века единства бюджета формировало благоприятные условия для
различных злоупотреблений, для завышения сумм расходов по взиманию.
Все это заставляло народ негативно относиться к взиманию налогов.
С наступлением периода реформ после Крымской войны была создана
специальная комиссия под председательством В.А. Татаринова,
государственного деятеля, который стремился ввести в русский бюджет
рациональные основания, которые уже были выработаны на Западе,
насколько это было реально при абсолютизме русского государственного
строя. «Все источники государственных доходов и все расходы должны
соединяться в одном управлении, – писал М.М. Сперанский. – Чтобы
управление сие могло действовать с силою и успехом, все приходы и
расходы должны быть учреждаемы ежегодною сметою (бюджетом) в
порядке, особенно для сего установленном» [10].
Бюджетная реформа 1862 г. стала исходным пунктом для
вырабатывания Российского бюджетного законодательства. Такой видный
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государственный деятель как С.Ю. Витте отмечал, что «требование
гласности бюджета следует из понятия бюджета как финансового закона,
который обязателен к выполнению. Кроме того, лишь на основе гласного
ведения финансового хозяйства, с соблюдением полной точности и ясности
в бюджетном деле, государство сможет рассчитывать на укрепление своего
кредита, который всецело основан на доверии к государственным финансам
страны. Вследствие этого все современные государства свои
государственные росписи публикуют во всеобщее сведение» [4].
Социокультурные аспекты бюджета отражены и в исследовании О.Н.
Горбуновой, которая подходит к изучению проблем бюджетных отношений
с методологических позиций социальной теории, т.е. рассматривает бюджет
как инструмент, который служит созданию в обществе и работе системы
прямых и обратных связей, как ключевой источник информации обо всех без
исключения процессах в жизни государства и общества, как основа
самонастройки и саморегулирования государства и общества [6].
О.Н. Горбунова отмечает, что одним из основных социокультурных
принципов является принцип улучшения жизни общества. Применительно к
бюджетным расходам этот принцип подходит как нельзя лучше, так как
показатель эффективности бюджетных расходов это, в широком смысле,
определенный уровень жизни населения – то есть если государство ведет
правильную финансовую политику в аспекте, касающемся расходования
своих государственных средств, то значит, оно исполняет все свои
расходные
обязательства,
формируя
благоприятный
социальноэкономический климат в обществе. И напротив, стабильная социальноэкономическая ситуация, в которой государство в полном объеме
осуществляет все свои функции, говорит о верной государственной
финансовой политике, которая основана на управлении с помощью денег.
Так, обозначает О.Н. Горбунова, каждое государственное ассигнование
должно давать просчитанную отдачу. По каждой области и направлению
деятельности государства должен быть достигнут ожидаемый конечный итог
[6].
Современная социокультурная действительность дает огромное число
«поводов» для анализа ее через ракурс государственных расходов – это, в
первую очередь, в целом успешное (стабильное) государственное развитие.
Одним из существенных механизмов является осуществление приоритетных
национальных проектов, которые требуют научного осмысления с точки
зрения механизма реализации государственных расходов, это и
антикризисные затраты, обоснованные и эффективные, это и политически
обусловленные расходы.
Актуальной проблематикой, несмотря на вышеназванные аспекты,
остается социокультурная составляющая бюджетной политики государства,
а именно, вложение средств в «человеческий капитал» в области
образования, культуры и медицины.
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Аннотация. В работе предлагаются методы построения оценки
деятельности объектов на примере оценки системы региональных банков.
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Abstract: The work offers methods of construction evaluation of the objects
on the example of evaluation system of regional banks.
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dispersion, chance.
Известно, что любой объект характеризуется количественной
величиной и качественным признаком, которые взаимно метризуемы. Если
количественная характеристика объёмная линейно упорядоченная
трансляционная величина и равномерно квантуется порядком собственных
значений, то качество – характеристика внутренняя дифференциальная
ротационная, которая порядком последовательности собственных значений
квантуется циклически [2]. Для сопоставления объектов они описываются в
одном и том же n-факторном признаковом аффинном пространстве An, в
котором каждый объект (либо множество состояний одного и того же
объекта) выступает в виде совокупности статистических данных наблюдения
и отображается точкой пространства An. При условии сравнительной оценки
m объектов их совокупность образует прямоугольную матрицу размерности
m× n – двумерный массив A(m, n). В динамическом аспекте статистических
наблюдений такая совокупность описывается трёхмерным массивом данных
A(m, n, |T|), где T – дискретный временной интервал наблюдения.
Оценка массива суть его сжатия по одной либо по совокупности
размерностей.
Например, при агрегации по одной из переменных
двумерного массива получаем одномерный массив – матрицу-столбец, или
матрицу-строку. При агрегации по факторам получаем матрицу-столбец
A(m) агрегатных оценок объектов, а при агрегации по объектам получаем
матрицу-строку – оценки факторов. Индикаторная таксономия системы
предполагает существование у неё размытого по объектам некоего
агрегатного свойства, количественному значению которого в локальном
объекте ставится в соответствие определённый числовой показатель. Как
результат каждый объект получает своё собственное числовое значение –
сравнительную количественную оценку содержания в объекте агрегатного
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универсального фиксированного в измерительном эталоне свойства
системы.
Система объектов для оценки всегда строится по определённому
агрегатному свойству: отраслевому, производственному, групповому,
личностному. Если сформирована система объектов для наблюдения, то ей
присуще определённое системное свойство, которое нечётко выражено и
"размыто" по объектам. Если не пользоваться теорией нечётких множеств, то
возникает проблема построения конкретного измерительного эталона,
агрегатная количественная величина которого и его агрегатная качественная
характеристика и будут служить основой построения таксономических
собственных значений объектов системы. Качественная характеристика
эталона сохраняется даже при нормировании эталона, поэтому
квантификация объектов при их соизмерении на допустимом множестве их
бинарных соответствий будет построена именно по качеству выбранного
эталона, где эталон на универсуме бинарно-значимых свойств выступает в
роли взвешивания важности факторов.
За эталон можно взять любой объект системы. Можно построить
гипотетический объект, которым будет служить объект со средними по
системе значениями факторов. Такой объект может совпадать с реальным
объектом системы, а может его агрегатное свойство быть очень далеким от
реальных свойств так, например, как средние характеристики по доходам
владельца завода и его цеховой уборщицы. Однако, и в этом случае
агрегатные оценки несут смысловую нагрузку. Эталон формируется и
заданием веса факторов описания объектов.
Построение таксономических индикаторов рассмотрим на конкретном
примере оценки ежегодного описания состояния системы 13-ти
региональных банков с 01.01.2009 г. по 01.01.2016 г. по публичным данным
архива [3], пример описания которых представлен табл. 1 (см. приложение).
Таблица 1. БАНКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014 (тыс. руб.)
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Банки
Дон-Тексбанк
Донкомбанк
Донхлеббанк
Земкомбанк
Капиталбанк
Кредэксбанк
РостФинанс
Российский нац.
банк
Сельмашбанк
Стелла-Банк
Таганрогбанк
Центр-инвест

Капитал

312908
624604
523332
2770783
273473
1202233
586530
624587
320524
999418
494167
1120678
301926

Активы

Кредиты Депозиты

1580631
624604
6917497
2143925
2810992
1073233
3430334
563587
2142763
821351
3228777
760979
3164207
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Южный
Региональный
Банк

1054206
481216
1739407
277564
403491
269700
960190
235616
137561
9586325
46753465

191247
3568235
151528
1456775
214041
3367684
762590
574819
87561
112061472
37389622

271420
62443

62443

569443

2095508
785702
1281881
234642
65041445

365156

Обработку числового материала при построении индикаторов
собственных значений системы проведём в среде MATLAB R2014a MBOOK with word. Для этого числовые данные табл.1 присвоим массиву A(m,
n, |T|). Здесь m = 13 - количество объектов системы, n = 5 – количество
факторов описания объектов, |T| = 8 – количество периодов наблюдения. В
приложении даётся правило формирования массива.
Поскольку активы и депозиты зависят от других факторов описания
объектов перейдём к другим факторам описания состояния системы:
"Капитал", "Кредиты", "Др. активы", "Вклады населения", "Др. депозиты".
Для этого построим новую рабочую матрицу B0 и будем полагать, что новые
факторы независимы. Для каждого периода наблюдения находим средние
значения столбцов и добавляем их дополнительной строкой к каждой
матрице B0. Получаем матрицу B. Переходим в матрице B к безразмерным
величинам, разделив все элементы столбцов на их средние значения, на
элементы последней строки.
Определим единичный элемент – вектор e, координаты которого равны
единице (как общую точку пространств L1 и L2), нормируя который в
пространстве L1, определяем весовые коэффициенты столбцов p= e/sum(e) и
фундаментальную метрическую матрицу пространства L2 P = diag(p) ,
полагая, что все факторы равнозначны. В противном случае для
каждого периода наблюдения весовые коэффициенты можно
откорректировать так, чтобы веса определяли плотность распределения
вероятности важности факторов.
Если в векторном пространстве Vn, сопутствующему аффинному
пространству An, с помощью, положительно определённой симметричной
билинейной формы μ(x, y) = y'Px на множестве бинарных отношений Vn×Vn
ввести стандартную топологию, то функционал D(x) = μ(x, x) на Vn
определит квадрат нормы вектора x ∈ Vn и основное метрическое тождество
(ОМТ) [4]
𝐷 (𝑥 )𝐷 (𝑦) = 𝜇 2(𝑥, 𝑦) + 𝜈 2(𝑥, 𝑦)⁄ℎ2 ,
𝜈(𝑥, 𝑦) = ±ℎ√𝛤(𝑥, 𝑦),
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связи между мерами в евклидовом μ(x, y) и симплектическом ν(x, y)
пространствах, где h – масштабный коэффициент связности пространств, а
Γ(x, y) – определитель Грама пары векторов. ОМТ даёт возможность [5]
оценку состояния разложить на количественную составляющую E(x) = px,
которая устанавливает агрегированный вклад объекта в деятельность банков
по направлению эталона и является её проекцией на эталон, и составляющую
𝜎(x) = V1/2(x) = ν(x, e)/h, которая характеризует качество деятельности банка
– его отклонение от эталона. Индикатор оценки деятельности банка в данной
системе определим по оценке шанса его присутствия в системе Chance(x) =
E 2(x)/V(x), который отображением C(x) = Chance(x)/maxA(Chance(x)) → [0,
1]×100 переводится в таксономический индекс, выраженный в процентах,
табл. 2.
Следует отметить, что для каждого периода наблюдения в качестве
эталона берутся средние значения показателей что обеспечивает один и тот
же эталон в пространстве относительных показателей. Такой выбор эталона
удаляет учёт инфляционной составляющей при анализе эволюции банков, но
имеет свои недостатки. Так, например, банк Центр-инвест является
определяющим банком
Таблица 2. Таксономические индикаторы эволюции банков.
Год
п/п

Банк

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Дон-Тексбанк
Донкомбанк
Донхлеббанк
Земкомбанк
Капиталбанк
Кредэксбанк
РостФинанс
Российский нац. банк
Сельмашбанк
Стелла-Банк
Таганрогбанк
Центр-инвест
Южный
Региональный Банк

2009 2010 2011 2012
0.94 0.94
1.25 2.67
1.22 1.28
1.70 0.79
0.45 0.34
0.59 0.92
2.22 0.49
1.31 1.33
13.48 2.61
2.45 3.90
1.08 0.55
72.80 83.84
0.52 0.34

1.53
5.25
1.91
1.02
0.65
0.85
0.76
0.73
2.19
4.46
1.01
78.77
0.87

2013 2014

2015 2016

1.55 1.59 0.97 0.88
1.07
6.59 10.11 18.02 3.63
7.20
2.19 2.36 4.33 33.18 3.39
0.91 0.42 0.84 0.68 1.06
2.33 2.49 4.12 1.81 11.26
4.07 5.70 5.89 2.69 4.89
0.91 0.62 0.64 0.60 0.72
0.39 0.45 0.41 1.22 1.06
3.25 2.22 2.12 0.94 3.54
2.06 6.17 3.64 2.72 2.51
0.69 0.49 0.48 0.34 0.57
74.57 67.08 58.29 50.98 62.16
0.49 0.30 0.25 0.31 0.56

данной региональной системы, но из таблицы следует, что оценка
показателей его деятельности снижается. Однако, из таблицы нельзя сделать
вывод о том, ухудшается ли его работа. Этот объект находится в системе и с
ростом системы его доля в системе может значительно снижаться.
Индикатор показывает только долю вклада объекта в общую деятельность в
наблюдаемом периоде. С другими возможностями данного индексного
анализа можно познакомится на сайте [6], например, в разделе "Банки".
Отметим, что расчётные показатели в работе являются следствием
представленных архивных материалов, за достоверность которых автор
данной работы ответственности не несёт.
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Расчёты показателей описания эволюции системы выполняются mфункцией
function [D0,E0,V0,Chance0,SC,Ch,r] = SmArray(A)
%% Переходим к новым "независимым" факторам: "Капитал банка",
"Кредиты", "Др.
% активы", "Вклады населения, "Др. депозиты", вычисляем в
абсолютных показателях
% эталон, добавляет его горизонтальной связкой снизу к каждой
матрице данных
% временном аспекте и вычисляем рабочую матрицу X.
for n = 1:size(A, 3)
B0(:,:,n) = [ A(:,1,n) A(:,3,n) A(:,2,n)-A(:,3,n) A(:,5,n) A(:,4,n)-A(:,5,n)];
B = cat(1, B0, sum(B0)/size(B0,1));
for k = 1:size(B,1)
X(k,:,n) = B(k,:,n)./B(size(B,1),:,n);
end
end
%% Находим:
% единичный эталон
e = X(size(X,1), :,n);
% вектор весовых коэффициентов
p= e/sum(e);
% и метрический тензор
P = diag(p);
%% Вычисляем основные динамические характеристики объекта
for n = 1:size(A,3)
k = 1;
while k < size(X,1)
% математическое ожидание
E(1,k, n) = p*X(k,:, n)';
% квадрат нормы
D(1,k, n) = X(k,:, n)*P*X(k,:, n)';
% и дисперсию
V(1,k, n) = D(1,k, n) - E(1,k, n)^2;
% определяем шанс присутствия объекта в системе
Chance(1,k, n) = E(1,k, n)^2/V(1,k, n);
k = k + 1;
end
end
%% Убираем единичную размерность
D0 =squeeze (D);
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E0 = squeeze(E);
V0 = squeeze(V);
Chance0 = squeeze(Chance);
% и определяем др. характеристики объектов
for k = 1:size(Chance0,1)
SC(k,:) = 100*Chance0(k,:)/max(Chance0(k,:));
end
for n = 1:size(Chance0,2)
Ch(:,n) = 100*Chance0(:,n)/max(Chance0(:,n));
end
% В частности, находим оценку динамики эволюции объекта в
системе, приведённую в таб. 2
for k = 1:size(A,1)
r(k,:) = 100*Chance0(k,:)./sum(Chance0);
end
end
Формирование трёхмерного массива A по архивным данным для
расчётов приведено в приложении.
Если принять состояние системы в 2009 году за измерительный эталон,
то можно проследить её эволюцию относительно этого эталона, например,
как динамики среднего. В этой динамике будет отражаться инфляционная
составляющая. Сравнение эволюции системы с ростом средних зарплаты и
пенсии приведено на рис. 1.
Рост инфляции, пенсии и зарплаты
2.6
2.4

инфляция
зарплата
пенсия

2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8

1
2009

2
2010

3
2011

4
2012

5

6
2013

7
2014

8
2015

2016

Рис. 1. Сравнение инфляции в финансовой структуре, роста средних
зарплаты и пенсии.
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Приложение.
A09 = [ 83759
868185
486399
390111
376881
150750
1553596
683410
583522
555299
187460
1969823
987722
834422
759322
513443
2927681
1106855
798275
219275
63289
164199
70161
29684
29684
282502
1027128
588400
143434
88434
34352
344847
136078
75627
67642
233386
1045428
586654
361696
95162
202640
1566798
738253
821414
362057
232839
3166074
991089
757628
615578
61142
276796
129017
71873
63973
6246588
84454665
33021643
38910338
13412935
205340
660524
260620
92588
82388];
A(:,:,1) = A09;
A10 = [154132
1051917
445995
472584
472573
283730
3313578 1592196
1304716
1116215
210344
2073219 911670
837593
805593
544853
3228599 617293
1274916
202216
90639
201199 66205
40799
12799
291363
1266065
504194
276832
86525
101405
377939
189026
69143
69143
209139
1206903
689706
330742
78677
212464
1574241 762615
407553
150446
260080
3397776 957910
838244
684444
92738
285534
95280
70269
40269
5908043
85566664 32027229
27283642
17478842
221941
677828
254565
65669
40469];
A(:,:,2) = A10;
A11 = [182458
1290382
612839
610449
610438
284031
3906063
1720066
1626174
1470068
249047
2486371
1030197
1164950
1140950
538301
2487128
766248
541368
486368
98818
226483
54194
64053
22553
298610
1122967
408381
173000
105000
179896
984503
215379
158417
158417
318464
1301028
864004
603411
103457
226285
1335821
684064
293932
114682
279779
3477589
874415
950181
763381
100921
394120
123960
91306
71306
6166440
78459994 36273802
29981965
22987263
217631
1093121
241028
160126
131306];
A(:,:,3) = A11;
A12 = [192953
1458863
657391
639723
639712
506221
4319356
2307724
1887570
1734512
244536
2824922
1209691
1089892
1064892
546084
2994703
758125
439241
377241
180496
653189
269311
405461
302961
347450
2130448
1110826
578608
464630
194038
1394221
297445
352007
351107
315450
1243309
971898
669391
70341
237240
1609623
890645
364927
211577
276766
3258974
995757
768840
701640
192504
468282
111225
133348
83348
7080402
87438489
47348881
33816499
27983498
224385
1403258
236458
44399
34199];
A(:,:,4) = A12;
A13 = [269494
1501760
753748
632543
607543
507704
5860957
3156144
2445067
1801285
245158
2364971
1213916
1018412
983412
555584
7065168
932383
528900
467100
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317686
1455851
571982
867232
415296
2648921
1317036
901902
189643
879449
325198
149250
338134
1767668
1266308
1022464
254525
1570959
633031
357284
278174
3336080
1305468
976354
182698
426372
222454
113879
7840642
95396158
52790279
38917231
255322
633048
360492
34801
A(:,:,5) = A13;
A14 = [312908
1580631
656586 624604 624604
523332
6917497 4449734 2770783 2143925
273473
2810992 1249875 1202233 1073233
586530
3430334 1068692 624587 563587
320524
2142763
739876 999418 821351
494167
3228777 1602296 1120678 760979
301926
3164207
825177 1054206 191247
481216
3568235
2095508 1739407 151528
277564
1456775
785702
403491 214041
269700
3367684
1281881
960190 762590
235616
574819
234642
137561 87561
9586325
112061472 65041445 46753465 37389622
271420
569443
365156
62443
62443];

764732
659838
149250
275681
195634
828038
83879
32044702
24601];

A15 = [325244
1610904
625692 544069 542569
585562
7699088 4123272 2889415 2472729
333005
3895990 1786045 1802712 1175342
647385
5748840 1024833 544776 538276
350429
4342195
1125340 1745614 1578655
609259
4241623 1829848 1205369 873071
408416
6857640
920410 665668 627971
641955
8239520
2929216 2550879 274849
315014
3959684
800410
404271 307171
328987
4279390
1281139
992864 828804
301479
603427
257561
147122 62122
10379561
154509423 76217311 60071908 37162311
312951
909567
342684
66437
66437];
A(:,:,6) = A14;
A(:,:,7) = A15;
A16 = [323217
1468062
534313
533945
533945
587288
7661058
3798686
3013424
2701467
340485
5117717
1852214
2348363
2207619
626810
8525790
1319199
786053
773953
1081727
9799801
3308950
3082018
2102177
686600
5155220
1934402
1276315
960589
488867
18804558
1693900
2067794
1880812
800721
11282060 3524742
2881950
471071
345006
3023259
1092824
497043
376343
354313
4306584
907883
800620
729620
316748
637237
304032
147826
62826
11251931
167480359
75161033
60836823
47847333
443000
2221386
503620
71100
71100];
];
A(:,:,8) = A16;
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In the flock, the rapid analysis economic activities of Sagat SK LLP is
considered. The financial condition of the enterprise is characterized by a wide
range of indicators, reflecting the availability, location and use of financial
resources. In conditions of mass insolvency of enterprises and practical application
to many of them, bankruptcy procedures are objective and an accurate assessment
of their financial status becomes paramount. The definition of financial status on a
particular date helps answer the question of how well the enterprise managed
financial resources during the period preceding that date. The financial condition
of the enterprise is determined by the ability to pay off its debts and liabilities.
Express analysis includes a study of key economic indicators, cost analysis
and SWOT analysis.
Keywords: analysis, efficiency, profit, profitability, SWOT
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сагат СК» было
зарегистрировано управлением юстиции Тимирязевского района СевероКазахстанской области 11 апреля 2001 года. Данное хозяйство прошло
перерегистрацию 11 апреля 2005 года и имеет юридический адрес - СевероКазахстанская область Тимирязевский район село Хмельницкое. Данное
ТОО является одним из хозяйств Акционерного общества «Атамекен-Агро»
- крупнейшего производителя продукции растениеводства и животноводства
в Республики Казахстан.
Директором ТОО «Сагат СК» является Тухватуллин Загит
Гилмоллинович, главный бухгалтер – Гайварон Наталья Эмануиловна.
Это хозяйство ориентировано на выпуск растениеводческой
продукции, и занимается выращиванием зерновых и масличных культур.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 9344
га, в том числе пашни 8476 га и пастбищ 868 га. Данное хозяйство ежегодно
засевает зерновыми и масличными культурами не менее 4500 га своей
площади.
Для посева сельскохозяйственных культур имеется четыре
высокопроизводительных тракторов «BUHLER Versatile 2375», четыре
трактора «XERION 4x4» фирмы CLASS а так же 5 тракторов «К-744». С
ними агрегатируются во время работы посевные комплексы фирмы BURGO
и CLASS.
Для проведения уборочных работ сельскохозяйственных культур
имеется 19 комбайнов фирмы CLASS разных моделей. Также для разных
вспомогательных работ имеется дополнительная техника различных
модификаций и марок.
Ежегодно данное товарищество получает около 33 тыс. тонн зерна
нового урожая зерновых и масличных культур. Это даёт ему возможность
довольно быстро развиваться.
В хозяйственной деятельности ТОО «Сагат СК» зерновое хозяйство
составляет основу растениеводства. Это определяется многосторонними
связями зернового производства с сопредельными отраслями сельского
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хозяйства и промышленности. В ходе исследования современного состояния
зернового производства необходимо определить изменение объема
производства продукции в динамике и выявить количественное влияние
факторов на выход валовой продукции, найти возможности роста
производства объемов продукции и повышения ее качества.
Динамика посевных площадей зерновых, урожайность и валовое
производство зерновых колеблется. Наиболее высокая посевная площадь
была в 2012 году 4500 га., а наиболее низкая в 2015 году 2400 га. Наиболее
высокая урожайность была в 2012 году 24,3 ц/га. а наиболее низкая в 2014
году 7,2 ц/га. Наиболее высокий валовой сбор зерна хозяйство получило в
2012 году – 57620 центнеров, а наиболее низкий в 2016 году 19580
центнеров. Это связано с неблагоприятными погодными условиями,
сложившимися в этот год.
Из-за неблагоприятных погодных условий, хозяйство не успело убрать
весь урожай – из посеянных 2500 га удалось убрать лишь 1450 га, что
составляет 58 процентов от всей засеянной площади.
Абсолютная величина валового производства зерна зависит от многих
факторов.
Валовое производство зерна в 2016 г. по сравнению с 2012 г. снизилось
на 75600 ц, в т.ч. за счет сокращения посевных площадей на 2000 га, сбор
зерна снизился на 48600 ц., за счет снижения урожайности на 10,8 ц/га,
валовое производство зерновых снизилось на 27000 ц.
Динамикаܖурожайностиܖзернаܖвܖхозяйствеܖколеблется:ܖтакܖнаибольшаяܖ
урожайностьܖбылаܖвܖ2012ܖгодуܖиܖсоставилаܖ24,3ܖц/га,ܖаܖнаименьшаяܖвܖ2014ܖ
годуܖиܖсоставилаܖ7,2ܖц/га.ܖРассчитавܖвыровненныйܖуровеньܖурожайностиܖдляܖ
каждого ܖгода, ܖпри ܖусловии ܖнеизменности ܖвсех ܖфакторов, ܖкоторыеܖ
определяютܖурожайность,ܖвыявлено,ܖчтоܖсܖкаждымܖгодомܖурожайностьܖ
зерновыхܖкультурܖувеличиваетсяܖнаܖ0,27ܖц/ܖга.ܖОтклонениеܖфактическогоܖ
уровняܖурожайностиܖотܖтеоретическогоܖсвидетельствуетܖоܖтом,ܖчтоܖнаܖнегоܖ
влияютܖ
иܖ
другиеܖ
факторы.
Себестоимостьܖодногоܖцܖзернаܖколеблется,ܖноܖимеетܖтенденциюܖроста.ܖ
Такܖзаܖ2016ܖгодܖсебестоимостьܖувеличиласьܖпоܖсравнениюܖсܖ2012ܖгодомܖ
почтиܖвܖ2ܖраза.ܖЭтоܖвызваноܖмногимиܖнеблагоприятнымиܖфакторами,ܖ
которыеܖ
будутܖ
болееܖ
подробноܖ
описаныܖ
вܖ
следующихܖ
таблицах.
Себестоимостьܖ1 цܖзерновых культур вܖосновномܖзависитܖотܖвеличиныܖ
затратܖнаܖвозделываниеܖ1 гаܖиܖурожайностиܖкультур.ܖСебестоимостьܖодногоܖ
центнера ܖзерна ܖувеличилась ܖна ܖ127,9 ܖтенге, ܖв ܖтом ܖчисле ܖснижениеܖ
урожайностиܖнаܖ10,8ܖц/гаܖповлиялоܖнаܖувеличениеܖсебестоимостиܖнаܖ129,8ܖ
тенге,ܖзаܖсчетܖсниженияܖзатратܖнаܖ25,1ܖтенгеܖсебестоимостьܖснизиласьܖнаܖ1,9ܖ
тенге.ܖЗатратыܖнаܖвозделываниеܖ1ܖгаܖимеютܖтенденциюܖкܖповышению,ܖчтоܖ
отрицательноܖвлияетܖнаܖформированиеܖсебестоимости.ܖОниܖрастутܖзаܖсчетܖ
факторов:ܖ
ростаܖ
цен,ܖ
вܖ
связиܖ
сܖ
инфляциейܖ
наܖ
продукцию,ܖ
ростаܖ
оплатыܖ
труда,ܖ
низкогоܖуровняܖмеханизацииܖпроизводства,ܖслабойܖорганизациейܖтрудаܖиܖ
некоторыхܖ
другихܖ
параметров.
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Проведенный анализ, как мы уже видели, выявил довольно
неустойчивые показатели финансово-хозяйственной деятельности ТОО
«Сагат СК». Приܖанализеܖсебестоимостиܖ1ܖцܖзернаܖможноܖсделатьܖвывод,ܖчтоܖ
основнымиܖстатьями,ܖкоторыеܖформируютܖсебестоимость,ܖявляютсяܖстатьиܖ
«Прочие ܖзатраты» ܖи« ܖСодержание ܖосновных ܖсредств» . ܖНаибольшийܖ
удельныйܖвесܖзанимаютܖстатьи«ܖПрочиеܖзатраты»ܖсоставляетܖ96,2%ܖиܖстатьяܖ
«Содержаниеܖосновныхܖсредств»ܖ60,8ܖ%.ܖТакимܖобразом,ܖзаܖсчетܖувеличенияܖ
фактическихܖзатратܖпоܖстатье«ܖОплатаܖтрудаܖсܖотчислениями»ܖнаܖ49,5ܖтенге,ܖ
аܖтакжеܖувеличенияܖзатратܖпоܖстатье«ܖСемена»ܖнаܖ45,5ܖтенгеܖпривелоܖкܖ
увеличениюܖсебестоимостиܖнаܖ123,6ܖтенге.ܖЭтоܖпроизошлоܖиз-заܖнехваткиܖ
собственныхܖсемянܖвܖотчетномܖгоду,ܖзакупалисьܖсеменаܖнаܖстороне,ܖэтоܖ
соответственноܖиܖпривелоܖкܖповышениюܖсебестоимостиܖданнойܖпродукции.ܖ
Заܖсчетܖвысокойܖценыܖреализацииܖпредприятиеܖсмоглоܖвܖотчетномܖгодуܖ
покрытьܖсвоиܖзатраты,ܖноܖвܖбудущемܖнеобходимоܖсократитьܖсвоиܖрасходы,ܖ
чтобыܖ
повыситьܖ
прибыль.
По ܖрезультатам ܖSWOT-анализа ܖможно ܖвыделить, ܖчто ܖсильнымиܖ
сторонами ܖТОО« ܖСагат СК» ܖявляются ܖналичие ܖвсей ܖнеобходимойܖ
инфраструктурыܖиܖотсутствиеܖдолгов.ܖВܖсвоюܖочередьܖэтоܖоткрываетܖ
возможностиܖдляܖрасширенияܖиܖмодернизация,ܖзаܖсчетܖпривлеченияܖзаемныхܖ
средств.
Слабымиܖсторонамиܖхозяйстваܖявляютсяܖнизкийܖуровеньܖмеханизацииܖ
труда,ܖнизкиеܖпоказателиܖэффективностиܖпроизводстваܖзерновых культур,ܖ
слабаяܖмотивацияܖтрудаܖпоܖотношениюܖкܖконечномуܖрезультату.ܖЕслиܖнеܖ
решить ܖэти ܖпроблемы, ܖхозяйство ܖгод ܖза ܖгодом ܖбудет ܖтерятьܖ
производительностьܖтруда,ܖкотораяܖиܖнаܖданныйܖмоментܖнеܖнаходитсяܖнаܖ
высокомܖ
уровне.
Таким образом, проведенный анализ финансового состояния ТОО
«Сагат СК» позволяет сделать вывод о том, что предприятие в целом
остается еще платежеспособным и финансово устойчивым, но показатели
деловой активности и эффективности деятельности предприятия говорят о
тенденции к ухудшению финансовой стабильности предприятия в
ближайшее время.
Проведенный анализ с учетом высказанных предложений позволяет
заключить, что для улучшения деятельности предприятия необходимо
решить целый ряд задач:
1. Попытаться наладить эффективный текущий операционный анализ в
вопросах финансовой и хозяйственной деятельности с непрерывным
мониторингом достигнутых результатов;
2. Изыскать возможность управлять дебиторской задолженностью.
Дебиторская
задолженность
представляет
собой
отвлечение
из
хозяйственного оборота собственных оборотных средств предприятия.
Естественно, что этот процесс сопровождается косвенными потерями в
доходах предприятия.
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УДК 316.77 : 654.19 + 930.85 : 910
Степура И.В.
Украина, г. Киев
ОЧЕРК РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ В АВСТРАЛИИ
Аннотация.
В
статье
приводится
краткая
история
широковещательного радио и ТВ в Австралии. Также рассматривается
социально-политическая
обстановка
обуславливающая
развитие
электронных СМИ. В стране развивается общественное вещание АВС и
SBS, и три крупные общенациональные коммерческие сети.
Ключевые слова: радио, ТВ, АВС, Nine Network, Seven Network, Network
Ten, SBS
Stepura I.V.
Kyiv, Ukraine
AN OUTLINE OF RADIO AND TELEVISION IN AUSTRALIA
Annotation. The article gives a brief history of broadcasting radio and TV
in Australia. The socio-political situation is also considered, which determines the
development of electronic media. The country is developing public broadcasting
ABC and SBS, and three large nationwide commercial networks.
Key words: radio, TV, ABC, Nine Network, Seven Network, Network Ten,
SBS
Исторический очерк. Австралийцы участвовали в Первой мировой
войны на стороне Великобритании. С 1915 г. популярный премьерлейборист Уильям М. Хьюз. Он участвовал в работе Парижской мирной
конференции. Он подписал Версальский договор от имени Австралии;
требовал для неё независимого представительства в Лиге Наций (и получил
его), компенсаций Австралии.
В 1920-е гг. в стране наблюдался
экономический бум. В 1919 г. побеждает Националистическая партия; и
влиятельной силой стали организации ветеранов – Лиги возвращённых
солдат и моряков. В рабочем движении коммунисты соперничали с
лейбористами. Ветеранские лиги становятся костяком правых организаций
«Альянс в поддержку короля и империи». Левые и правые боевики дрались
на улицах. Власти, тем не менее, активно боролись с экстремизмом [8, с.92–
93;29]. Осуществлялись инфраструктурные проекты, был построен мост
через Сиднейскую бухту. Развивалось автомобилестроение – американские
компании «Форд», «Крайслер», «Дженерал Моторз» развернули в Австралии
свои заводы. Местная марка машин – «Холден». Машин было много –
четвёртое место после после США, Канады и Новой Зеландии.
Электрические чайники, утюги и пылесосы стали распространяться в домах.
Развивалась пассажирская авиация. Появилась радиофицированная
санитарная авиация с наземными пунктами, оснащёнными радио [2, c.11-12].
В домах фермеров ставили тревожные радиомаяки. Медслужба была на
высоком уровне. В 1923 г. вышла в эфир радиопередача, а с 1933 г. начала
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радиовещание крупнейшая государственная корпорация – Австралийская
радиовещательная комиссия [8, с. 95–97]. Развивалась система социальной
защиты – пенсии, пособия.
В 1929 г. пришёл мировой кризис – производство сократилось на 40 %;
безработица достигла небывалого в истории страны уровня – 30 %. В 1931–
32 гг. страна стоит на грани гражданской войны – кризис сделал
популярными коммунистов и левых радикалов, формировались отряды
рабочей гвардии. Левым противостояла «Новая гвардия» (рук. Э.Кэмпебелл).
В 1931 г. создаётся Партия единой Австралии с лидером Джозефом А.
Лайонсом. На выборах 1931 г. они и побеждают. 1931–39 гг. годы
относительной стабильности, но с элементами медленного развития, а то и
экономической стагнации. Перекредитованность штатов существенно
подорвала политическую их самостоятельность через механизмы
перераспределения помощи из центра. Была введена не всегда понятная по
смыслу цензура в СМИ в рамках борьбы с экстремизмом [8, c.98–102].
В 1931 г. в Лондоне Вестминстерский статут юридически закрепил за
Австралийским Союзом статус доминиона, наделив его правительство
свободой действий во внешней политике. Австралия искала связи со
странами-соседями: Новой Зеландией, Канадой, США, но она всё равно
оставалась под сильным влиянием Великобритании. В обществе
доминировали изоляционистские настроения.
Австралийский премьер-министр Роберт Мензис (Объединённая
австралийская партия) 3 сентября 1939 г. по радио сообщил австралийцам,
что «Англия объявила войну Германии и следствием этого явилось то, что
Австралия тоже вступила в войну» [20, p. 152]. Надо отметить, что Р. Мензис
до того поддерживал политику умиротворения Германии Н.Чемберлена и
даже в 1938 г. посетил Германию. Все это не способствовало его
популярности, и он подаёт в 1941 г. в отставку.
Во время Второй Мировой войны австралийцы воевали в Европе,
Африке и на Ближнем Востоке [1].
После Второй Мировой войны провозглашается курс на социальное
государство. В каком-то смысле под влиянием британских идей.
Правительство возглавляет лейборист Джозеф Б. Чифли [8, c. 116–117].
Промышленность и сельское хозяйство развиваются интенсивно.
Правительство ставило задачи развивать науку и культуру. В 1945 г. был
создан Австралийский национальный совет по кинематографии.
Внешнеполитический курс Австралии можно характеризовать как
усиление роли региональной державы, с ориентацией на ближайших соседей
в регионе, особенно США и постепенном ослаблении связей с
Великобританией [30, p.179]. Популярность лейбористов в конце 1940-х гг.
снижалась. Их идеи национализировать банковскую систему и
авиакомпании не находили поддержки ни у народа, ни у элиты, в стране
были жестоко подавляемые забастовки, прежде всего шахтёров.
Предприниматели же не хотели усиления госконтроля за экономикой [8, c.
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120–121]. В 1949 г. на выборах в Парламент побеждает либерально-аграрная
коалиция с премьером Робертом Г. Мензисом. Он сумел сплотить
Либеральную партию Австралии (ЛПА), которая сконцентрировав правые
силы, вместе с тем, стала говорить о социальной защите, обществе
благоденствия. Конечно же, в основном, партия упирала на свободу
предпринимательства. Эта коалиция правит 1949 – 1966 гг.
Послевоенный рост цен на шерсть обеспечил стране устойчивые
доходы от её продажи; росли и поставки продовольствия – прежде всего
пшеницы (сельское хозяйство стало интенсивным); продолжила развитие
горнодобывающей
промышленности;
развивалась
обрабатывающая
промышленность, машиностроение, авиация, автопром, транспорт – страна
стала индустриально-аграрной, заняла роль одного из лидеров в Азиатскотихоокеанском регионе [15] [25]. В стране в период правления Р. Мензеса
был низкий уровень инфляции, стабильные цены и практически полная
занятость населения, в экономику пришли женщины.
Постепенно стало меняться предубежденное отношение к выходцам из
других стран (иностранцы ехали сюда на учебу), произошло ослабление
ориентации на политику подержания белого большинства, хотя европейцы и
их потомки полностью доминировали в стране. К приезжим применялась
политика ассимиляции (1947–1966), которая позже ослабла. В 1965 г. лозунг
«белой Австралии» был снят, стали принимать иммигрантов из Азии [18]. Р.
Мензес проводил и развитую социальную политику, включая и поддержку
аборигенов. В домохозяйствах нормой стали личные автомобили, пылесосы,
холодильники, стиральные машины и телевизоры. В 1956 г. проходили
Олимпийские игры в Мельбурне, которые дали толчок развитию
инфраструктуры и СМИ [12]. Во времена правительства Р. Менезеса в
стране появляется телевидение. Вещание было комбинированным –
государственная служба АВС, а также два частных канал со штабквартирами в Сиднее и Мельбурне. Не последнюю роль в организации ТВ
сыграло проведение Олимпиады (1956) в Мельбурне. Цветное вещание с
1975 г. [12]. В 1966 г. к власти приходит последователь Мензеса премьер
Гарольд Холт, который был сориентирован на США.
В 1972 г. после 23 лет в оппозиции к власти приходять лейбористы.
Премьером становится Гоф Уитлем, который проводил широкую программу
социальных преобразований и реформ (отменил плату в ВУЗах, создал
национальную систему здравоохранения – в государственных клиниках
бесплатная помощь, много инвестиций пошло в образование, национальное
ТВ и радио, массовое строительство), при этом резко выросло
финансирование социальных программ (средняя школа стала доступна всем)
из федерального бюджета. Лейбористы начали программу выкупа у
транснациональных корпораций активов на территории страны – была
сформулирована программа «выкупа Австралии», но позже её прекратили
под давлением западных партнеров [8, c. 140–143].
Г. Уитлем отозвал военных советников из Вьетнама, признал Китай,
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налаживал контакты с СССР. В 1974 г. были упрощены разводы – их число
тут же увеличилось. Также женщины перестали играть второстепенную роль
в обществе. Они стали получать равную с мужчинами зарплату, треть их
работало [8, c.142–145] [15, p.229]. Началось изменение семейной и
общественной морали австралийского общества. С 1970-х гг. изменилось
отношение к аборигенам, развернулась их борьба за гражданские и
экономические права, в 1973 г. федеральный департамент по делам
аборигенов. Их жизнь и быт улучшились. В целом по примеру Канады стала
внедряться политика мультикультурализма которая сменила политику
ассимиляции. Новая волна эмиграции в стану – выходцы из Азии. Была
развернута борьба с расовыми предрассудками. В результате произошла
консолидации этнических диаспор, играющих ныне самостоятельную роль в
политике.
Тем временем экономическая ситуация стал тревожной, – в 1974 г.
розничные цены выросли на 13 %, инфляция – 20 %, безработица 5 %,
дефицит бюджета на 1975 г. – 3 млрд. австр. долл. Недовольство курсом
либералов вылилось в противостояние в парламенте – законодательные акты
блокировались. В конце 1975 г. генерал-губернатор Джон Керр использовал
свои полномочия и 11 ноября 1975 г. объявил о неспособности кабинета
министров управлять страной, создании временного правительства под
руководством лидера оппозиции Малколма Фрейзера и досрочном роспуске
парламента с проведением внеочередных выборов («парламентский кризис»,
«парламентский переворот»). Сторонники Уитлема вышли на уличные,
протесты, обвиняя Великобританию во вмешательстве, но на выборах,
состоявшихся в конце 1975 г., Малкольм Фрейзер и его либерально-аграрная
коалиция одерживает победу – 53 % голосов [8, c.143–145]
[http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/whitlam/in-office.aspx# section
12].
Фрейзер в основном продолжил курс предшественников. Его главной
задачей стало исправление положения в экономике – снижение инфляции,
безработицы, сокращения дефицитов бюджета. Сокращались выплаты на
социальные нужды, искусство, охрану окружающей среды. Были сняты
ограничения на иностранные инвестиции, правительство отказалось от
политики протекционизма, наиболее успешно экспортировались за рубеж
энергоносители. Свыше половины австралийцев стали работать в сфере
обслуживания. Но в целом выправить ситуацию в экономике не удавалось, в
стране было 400 тыс. безработных. В 1976 г. парламент принял Закон о
земельных правах аборигенов (Aboriginal Land Rights Act 1976), продолжена
была политика мультикультурализма (создан Австралийский институт по
делам мультикультурализма), много денег было выделено на организацию
культурных центров и школ для национальных меньшинств. Заработала
специальная телевизионная (60 языков + английские субтитры) и
радиослужба (68 языков) под названием Специальная Вещательная служба
(SBS). Эта политика привлекала выходцев из Азии, много было приято
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беженцев из Вьетнама. При Фрейзере охладели отношения с соцстранами, он
был за бойкот Олимпиады в Москве; с США связи, напротив, усилились.
Также страна стал играть важную политическую роль в Тихоокеанском
регионе. В 1982 г. начался мировой кризис – усилилась инфляция, в стране
уже 700 тыс. безработных, были стачки. В 1977 г. из правящей партии
выделяется партия Австралийских демократов (АД), во главе Дон Чипп
(социальные программы, экономия, порядочность политики). Франклин Дэм
способствовал появлению движения по охране окружающей среды – первой
«зелёной» партии в мире [8,c. 153]. В 1983 г. к власти приходять лейбористы
во главе с Робертом Ли Хоуком. Хоук вместе с финансистом Полом
Китингом порвал с кейнсианской моделью экономики, которую
традиционно предпочитали в Лейбористской партии. [24]
Хоук и Китинг выступали за дерегулирование финансовой системы
Австралии и установления плавающего курса австралийского доллара. Хоук
восстановил
универсальную
систему
медицинского
страхования,
называемую теперь Medicare. Был отменен контроль над обменом
иностранной валюты, зарубежные банки приглашались к работе в стране,
крупным предпринимателям был предоставлен ряд льгот, и началась
подготовка реформы налоговой системы. Усиливались рыночные принципы.
Вместе с тем налоги оставались высоки, профсоюзы были очень сильны,
зарплата была высока и делала продукцию неконкурентной на внешних
рынках. Во второй половине 1980-х гг. выросла инфляции, безработица,
внешний долг. Экспорт сырья стал доминировать – в целом в стране
начинался новый виток депрессии [6].
В 1991 году премьер-министром стал Пол Китинг [14]. [8, c. 161–163].
Китинг делает ставку на активизацию связей в тихоокеанском регионе: тесно
сотрудничает с индонезийским президентом Сухарто и проводит линию по
повышению роли АТЭС в качестве основного форума для экономического
сотрудничества.
В 1996 г. к власти приходит либерал Джон Говард. На посту премьерминистра он с 1996 до 2007 гг. При Говарде была проведена реформа
налогообложения – ввели налог на добавленную стоимость в размере 10 %
на товары и услуги, который возвращается производителям и всецело
ложится на плечи покупателя. Это положительно повлияло на экономику.
В 2000 г. в Сиднее состоялись олимпийские игры, это вновь, как и в
1956 г., дало импульс развитию спортивной инфраструктуры, ТВ, радио. Во
внешней политике Говард ориентировался на США и соседей по АТР. После
атак 11 сентября в Нью-Йорке, страна отправляет военных в Афганистан и
Ирак. В 1999 – 2006 гг. Австралия возглавила силы Организации
Объединенных Наций в Восточном Тиморе [9].
Лейбористская партия во главе с Кевином Радом пришла на смену
проигравшему Говарду на выборах 2007 г. Радд занимал должность
премьера до июня 2010 г., после чего его заменила Джулиан Гиллард, но в
2013 г. Радд вернулся в кресло премьера. При К. Радде страна
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ратифицировала Киотский протокол, боролось с кризисом 2007–2009 гг.,
вводя большой пакет экономических стимулов и усиливая торговлю с Азией.
В результате Австралии удалось избежать рецессии после краха финансовых
рынков, что контрастировало с большинством других западных стран [3].
Радио. Пионер радио в Австралии Джон Грэм Бэлсилли (1885–1924).
Джон Бэлсилли был из простой шотландской семьи. Осиротел, окончил
Брисбенскую грамматическую школу, технический колледж, едет в
Британию в 1903 г. изучать электротехнику. В мае 1904 г. он изобрел
магнитный детектор, а в августе присоединился к компании строящей
беспроводные телеграфные станции в Англии, а затем в России. После
работы в Германии, Сибири и Китае около пяти лет, он основал в Англии
British Radiotelegraph Co. или «Balsillie System». Компания имела отличные
от компании Маркони конструкции и патенты на радиотехнику [11].
Развитие
радио в Австралии тесно связано с корпорацией
Amalgamated Wireless (Australasia) Ltd (позже AWA Ltd) – производителя
электроники и одновременно вещателя из австралийского Сиднея [32]. На
протяжении большей части XX века AWA был самой крупной и наиболее
известной компанией электроники Австралии. Компания была образована
как отделение (агент) немецкой компании Telefunken в 1909 г. Название
тогда было Australasian Wireless Limited (AWL).
Нельзя не отметить, что рождение компании было связано с борьбой
против монополизма фирмы Маркони, который получил сильное влияние
как в Европе, так и в Америке (получит он такое же влияние и в Австралии).
В конце концов Telefunken и Маркони уладили свои отношения, но Первая
мировая война нанесла удар по бизнесу немцев, выдвинув вперед Маркони.
Хотя в Австралии правительство решает развивать радиотехнологии на базе
патентного ряда Джона Бэлсилли [32].
В годы войны в 1918 году AWA прияла первую радиопередачу из
Великобритании в Австралию с речью премьер-министра Билли Хьюза
одобряющий боевой дух войск западного фронта. В тот период в стране –
900 радиолюбителей с приёмниками различных конструкций [11]
Первый лицензированная радиовещательная станция в Австралии, в
соответствии с этими новыми правилами, была 2CM, принадлежащая
Чарльзу Маклеркану. Ему и выдают лицензию №1 от премьер-министра,
Билла Хьюза. В то время радиопередачи, как и по всей Британской империи,
регулировал Департамент почт (The Postmaster General's Department).
Упомянутый выше Эрнст Фиск из AWA (Amalgamated Wireless Australasia)
предложил для окупаемости проекта массового радио продавать не
лицензии, а специальные радионаборы – радиоприёмники, настроенные на
одну частоту [26].
Первое публичное радиовещание в Австралии было в 1923 г. Это был
сигнал станции с позывным 2SB (которая позже стала 2BL, затем ABC 702 в
Сиднее, Новый Южный Уэльс NSW). Они опередили с началом работы
своих соперников со станции 2FC, принадлежащей системе магазинов
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розничной торговли Farmer & Company ровно на две недели. Эфир состоялся
5 декабря 1923 г. 2FC позже вошла в систему австралийского национального
радио ABC Radio National. За двумя станциями Сиднея последовали 3AR в
Мельбурне (шт. Виктория) 26 января 1924 г., и 4 июня 1924 г. 6WF в Перте
(шт. Западная Австралия) [11]
В 1927 г. Королевская комиссия беспроводного вещания (Royal
Commission into wireless broadcasting) – созданная британским монархом,
предложила объединить лицензионные сборы всех станций для
инвестирования в развитие радио по всей стране. Эта идея не нравилась
крупным станциями в больших городах, которые лишались полной суммы
объема своего лицензионного сбора, передавая их в общий «котёл».
Разумеется, крупные станции не согласились с этой схемой правительства.
Переговоры шли долго, и зашли в тупик. В середине 1928 г., чтобы выйти из
положения, Королевская комиссия беспроводного вещания создала
Национальную Вещательную службу (National Broadcasting Service), позже
Австралийская вещательная компания (ABC). Станции сети ABC получали
лицензию класса «А», коммерческие станции имели лицензию класса «В».
На станциях типа «В» была реклама. Это разделение на два уровня вещания
(обозначения «класс А» и «класс B» сегодня исчезли из обихода – теперь
они просто известны как станции ABC и коммерческие станции) [23]. В
начале 1970-х гг. появились «сообщественные» («Community») станции,
которые финансируется за счет добровольных взносов и грантов. И в 1990-х
гг., был предложен к лицензированию тематически узкий класс станций, как
правило, коммерческие, но по свойствам лицензии, нацеленные на
конкретную аудиторию – бизнес-сообщество, туристов, этнические группы.
Два класса станций были компромиссом между британской системой с
доминированием государственной службы BBC и американской частной
моделью, движимой свободным рынком. Первые А-станции: 2BL, 2FC, 3AR,
3LO, 7ZL, 5CL, 6WF. За 1924 г. лицензии купили 40 000 граждан. В 1927 г.
открывают иновещание «Радио Австралия» на коротких волнах [31]. В 1929
г. правительство стало регулировать эфир, постепенно беря под контроль
передающие средства. Станции типа «А» переходят под контроль
правительства. Власти заключили контракты на передачи в эфире частной
радиосети Australian Broadcasting Company. Но уже в 1932 г. и саму сеть
национализируют [23].
1 июля 1932 г. премьер-министр Джозеф Лайонс открыл
финансируемую правительством Австралийскую вещательную комиссию
ABC – Australian Broadcasting Commission (ABC) [10]. ABC первоначально
контролирует 12 станций, бывших ранее в ведении Австралийской
радиовещательной компании, с охватом в городах Сидней, Мельбурн,
Брисбен, Аделаида, Перт, Хобарт, Ньюкасл, Корова, Рокхемптон и Кристал
Брук. В таком виде компания просуществует до 1950-х гг. Коммерческих
станций было 43 (лицензия «В»). Поначалу каждая станция готовила свою
программу. К концу 1933 г. были регулярные коммутируемые программы
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между городами. До 1935 г. не было никаких записывающих устройств, и
все программы сразу шли в прямой эфир. Из Лондона по кабелю получали
выпуск новостей British Wireless News, дополняли его сводкой погоды,
новостями бирж и специальными новостями судоходства. В сети АВС
выходила детская программа «Children's Session» с Б. Блюгумом, первая
программа
о
спорте
на
АВС
«Racing
Notes»
[21]
[27]
[http://abc.net.au/corp/history/hist2.htm]. На радио было много музыки.
Популярная музыка (английские и американские эстрадные певцы и
танцевальные группы) был одним из основных направлений работы
коммерческих
радиостанций.
Основным
источником
зарубежной
информации по сей день является агентство Australian Associated Press,
созданное в 1935 г. на кооперативных началах собственниками газет и
радиостанций. С 1946 г. оно – партнер агентства Рейтер (Reuter), совместно с
которым имеет корреспондентскую сеть в странах Азии, корреспондентский
пункт в Лондоне и Нью-Йорке. Радио АВС давали интервью Король Георг
V, Папа Пий XI, британский премьер-министр Рамзай МакДональд,
немецкий канцлер Адольф Гитлер.
Были на радио и спортивные трансляции и дискуссии и о спорте.
Лидерство в их передаче было всё же за коммерческими станциями. В 1934
г. был опыт трансконтинентальной передачи матча по крикету сборных
Австралии и Англии (сам матч проходил в Великобритании). Эта передача
привлекала большой интерес к радио – ещё больше людей приобрели
приёмники и лицензии на прослушивание. По утрам передавали
богослужения. В прямом эфире ставили миниспектакли (чаще всего это
были специальные постановки для радио – «театр у микрофона»). С 1931 г.
на станциях системы АВС в систематическом виде стала выходить
радиодрама. Много в этом направлении сделали студии Сиднея и
Мельбурна. Сперва для постановок адаптировали литературные
произведения, позже создавали отдельные сценарии. С 1935 г. в эфире
школьные уроки. С 1941 г. стартовала познавательная программа для детей
«Клуб Аргонавтов» к 1950 г. 50000 членов клуба. Выходила передача
«Детский сад в эфире» (Kindergarten of the Air ) с Рут Феннер с историями и
пением (1940-е гг.). С 1932 по 1936 гг. станций в каждом штате создавали
свои собственные сводки новостей. Затем в 1936 г. первая национальная
служба новостей начала ретрансляцию новости для всех штатов, за
исключением Западной Австралии [27].
Особой популярностью пользовались семейные сериалы – наиболее
известный Dad and Dave, основанный на классической книге Стила Радда
On Our Selection (1899), который начал транслироваться в эфире в 1937 г.
Серил юмористический.
С 19 марта 1939 г. (20.00 по воскресеньям) на Австралию
транслируется драма-антология – каждый из одночасовых эпизодов имел
собственную историю, персонажей и актёров – The Lux Radio Theatre.
Сюжетами для них были классические литературные произведения,
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социально значимые темы и серьёзные драматические истории, а также
версии бродвейских постановок.
В 1939 г. премьер Австралии Роберт Мензис открыл коротковолновое
радиовещание на зарубежные страны. Передачи ориентировались на
азиатско-тихоокеанский регион. Были две службы японская и немецкая.
Прежнее «Радио Австралия» вошло в состав новой правительственной
службы [34].
С 3 сентября 1939 г. премьер-министр Роберт Гордон Мензис объявил
о начале участия Австралии во Второй мировой войне – эту трансляцию
слушали и в эфире государственного радио и на коммерческих станциях в
Австралии. Радио информировало и повышало моральный дух, однако, на
радио в войну была цензура. Во время войны на 2UW в Сиднее выходили и
развлекательные программы. Так до 1946 г. выходил популярный утренний
радиосериал «Старшая сестра» (со 2 февраля 1942 г.). Была и ретрансляция
на других станциях. Сценарий был американским. Генеральным спонсором
была компания по производству моющих средств J. Kitchen & Sons Pty Ltd
(основана в 1883 г., с 1962 по 1989 гг. Lever & Kitchen Pty Ltd., L & K:
Rexona (1989 – 1993), Lever Rexona до 2000, сейчас часть Unilever
Australasia). Сериал заложил традиции и других таких сериалов
преимущественно для домохозяек. В том же жанре выступал и The
Macquarie Radio Theatre (после 1947 г. The Caltex Theatre).
В 1948 г. создали регулирующий орган Австралийский комитет по
контролю над радиовещанием (Australian Broadcasting Control Board) [23].
С 1 июня 1947 г. стартовала независимая национальная служба
новостей АВС. Ранее эту роль играл выпуск их Лондона. После Второй
мировой войны ABC пересмотрел свою стратегию программирования.
Серьёзные программы транслировали по национальной сети, в то время как
лёгкая музыка и развлекательные программы с большим количеством
местного контента оформляются как эфир городских и станций штатов. В
50-е гг. появился жанр серьёзного репортажа – смесь речи, натурного звука
записанного на магнитофон и музыки – «док-вещание». Были популярны
репортажи из глубинки Австралии. Программы: Radio Eye, Hindsight and
Background Briefing. Был создан и отдел развлекательных программ на ABC
(А Light Entertainment Departmen). Известны развлекательные передачи ABC
Hit Parade, Bob Dyer's Dude Ranch, The Wilfrid Thomas Show (выходила в
эфир 40 лет), The Village Glee Club. В 1950-е гг. на радио появилось много
юмора. Известен был комик Грэм Кеннеди (1934–2005). Практика радиодрам
была продолжена. Известна была радио и телесерия Leave It to the Girls (с
1951 г.). Популярны были программы-викторины Pick-A-Box и The Quiz
Kids. Изменение роли радио после появления ТВ. ТВ появилось в Австралии
в 1956 г. Его открывают к открытию Олимпиады в Мельбурне.
Казалось бы, такие программы как драмы и викторины должны
полностью уйти из радиэфира. Они лучше смотрятся на ТВ. Но до конца
этого не произошло. Хотя изменения всё же произошли – первая это
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новости. ТВ первых лет и десятилетий не было столь оперативным,
новостных информационных каналов не было. Эту функцию и подхватило
радио. В 1960-е гг. Грэм Кеннеди и Берт Ньютон – ведущие утренней
информационно-развлекательной передачи имели большие рейтинги на
станции 3AK в Мельбурне. С другой стороны появились программы с
обратной связью со слушателем по телефону.
В 1975 г. вышла научно-популярная программа The Science Show с
ведущим Робином Вильямсом. Выходило шоу о женских проблемах Coming
out ready or not / The Coming Out Show.
Эксперименты с FM-радио начались в 1947 г., но оно не было
публичным до 1974 г. Первые лицензированным радиостанции FM
диапазона в Австралии были 2MBS и 3MBS. В 1976 г. стала вещать в этом
диапазоне и ABC. Появилась сеть ABC-FM базирующаяся в Аделаиде.
Массовое коммерческое радио стало работать в диапазоне FM в 1980 г. [19]
В 1970-е гг. появилось много станций направленных на узкую
аудиторию – локальные в масштабах города, района, для иноязычных
общин, для коренных народов – аборигенов. В 1972 г. открылась первая
сообщественная станция (общинная) 5UV (ныне Radio Adelaide).
После окончания Второй мировой войны, наблюдался значительный
рост числа людей, приезжающих в Австралию. Вот почему в 1977 г. была
создана Специальная вещательная служба (Special Broadcasting Service, SBS)
с многоязычным радио- и телевидением. В первые дни, радио SBS давало в
эфир 42 часа в неделю программ на восьми языках. Сегодня свыше 700 часов
программирования на 68 языках каждую неделю. В марте 1981 г. ABC Radio
организовало аборигенное вещание. А в 1994 г. заработал новостной канал
ABC Newsradio. В 1998 г. – стартовала первая интернет радиостанция
NetFM. В 1999–2001 гг. велись эксперименты с цифровым радиовещанием. В
2009 г. Парламент принял решение развивать цифровое радио. С 2010 г. оно
уже и заработало на постоянной основе [27].
Сегодня радиовещание в Австралии это ABC Radio National / RN –
главный австралийский радиоканал широкого программирования –
некоммерческая радиосеть. Ведёт свою историю от станции 2FC и сети ABC
(A class), c 1947 по 1985 гг. называлось Radio 2. ABC NewsRadio или
Parliamentary and News Network (PNN) – круглосуточный радиоканал
новостей. Ведутся парламентские трансляции, выступают политики и
лидеры общественного мнения. С 1994 г. работает ABC NewsRadio, а с
октября 1996 г. Parliamentary News Network (PNN). Radio Australia –
иновещание, составленное из передач всех станций ABC и собственных
передач. Вещание – на азиатско-тихоокеанский регион. На Европу и
Северную Америку на коротких волнах не вещала. ABC Radio Grandstand –
спортивный канал. Triple J и Double J – молодёжные каналы музыки (с 1975
г.). ABC Classic FM (с 1976 ) – радио классической музыки.
В 1974 г. абонентная плата за радио в Австралии была отменена. В
1990-е гг. ABC являлась единственной организацией вещания на Западе,
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полностью финансируемой правительством. По новому законодательству в
ведении Министерства почт и телекоммуникаций находится техническое
обеспечение радио и телевидения, а функции регулирования и контроля за
вещанием возложены на особое федеральное агентство «Австралийский
трибунал по вещанию», ответственное за лицензирование, качество рекламы
на коммерческих станциях, соответствие лицензионным стандартам и
нормам.
Телевидение. Первая экспериментальная телепередача была проведена
при помощи электромеханической системы 30 сентября 1929 г. в отеле
Menzies в Мельбурне. Но в целом эти и иные опыты не выходили за
пределы экспериментов [27].
В июне 1948 г. правительство Д.Чифли принимает решение о
контролируемой правительством телевизионной станции в каждой столице
штата. Но в январе 1953 г. правительство Р.Мензиса решается создать
двухуровневую систему телевещания, такую же как и существующую при
работе радио. Эти законодательные положения известны как Федеральный
телевизионный закон (Federal Television Act) [10].
Правительство финансировало программы телесети Australian
Broadcasting Commission (ABC), эта же госкомпания выпускала
правительственные радиопрограммы. За счёт дохода от рекламы должны
были работать коммерческие станции. Коммерческие лицензии выдавал
Австралийский вещательный контрольный совет (Australian Broadcasting
Control Board – ABCB). Это правительственное учреждение, ответственное
за регулирование стандартов и практику вещания, в то время как
технические стандарты (например, частоты вещания) находились в ведении
Департамента почтовой связи (Postmaster-General's Department). Внедрение
телевидения также всячески ускорялось из-за проведения Олимпиады в
Мельбурне в 1956 г. [23]
16 сентября 1956 г. компания TCN-9 впервые начала официальное
телевизионное вещание в Австралии, запустив трансляцию в Сиднее. В июле
1956 г. в Мельбурне начала свое тестовое телевещание компания HSV-7, а 4
ноября 1956 г. стартовало и широкое вещание. ABV-2 и GTV9 также позже
заработали в Мельбурне. [16, p.21] [19]
Государственное ТВ ABC (Australian Broadcasting Corporation)
заработало из Сиднея 5 ноября 1956 г. Официальное вещание открыл сам
премьер-министр Роберт Мензис. Спустя всего несколько недель ABC
начала транслировать летнюю Олимпиаду 1956 г. в Мельбурне. Тенденцией
1960-х гг. была регионализация телевещания. Существующие столичные
станции распространяли свое вещание на регионы, где, в свою очередь,
появлялись локальные сети и станции. К началу 1960-х телестанции были во
всех крупных городах. В 1963 г. проложили коаксиальный кабель между
Сиднеем и Мельбурном. Это способствовало обменам передачами. К
середине 1960-х гг. в городах было уже двухпрограммное вещание, а к концу
десятилетия и три программы. Недостаток частотного ресурса привел в 1962
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г. к формированию двух крупных телесетей – Национальной Телевизионной
сети (National Television Network, сейчас Nine Network) и австралийской
телевизионной сети (Australian Television Network, позже Seven Network). Не
все станции стали членами сетей (TVW-7 в Перте осталась независимой). С
1964 г. начался процесс лицензирования третьей телесети. Первыми
станциями стали Channel 0 в Мельбурне и Channel 10 в Сиднее. Со временем
эти станции третьей волны образовали третью крупную общенациональную
сеть – Независимую телесистему (Independent Television System, ITS), по
аналогии с ITV в Великобритании, с 1970 г. название «The 0/10 Network»,
позже «Network Ten» («Сеть 10») [22]. Считалось, что основой
программирования будут местные станции и их кооперация, но в полной
мере это не оправдалось. Важной вехой развития ТВ второй половиной 1960х стало спутниковое телевещание (сеансы связи Австралия-Великобритания,
Австралия-Канада).
На АВС выходит (1968–1978) ежедневная вечерняя новостная
программа This Day Tonight (сокращенно "TDT"), позже – The National.
В 1960-е гг. произошло некоторое оживление местного
телепроизводства, хотя доминирование продукции США оставалось в силе.
20 октября 1964 г. вышел сериал Homicide/Убийство (о полиции Мельбурна)
на HSV-7, The Mavis Bramston Show – сатирический сериал на ATN-7,
сериал на сельском материале Bellbird на ABC (1967). Также шоу In
Melbourne Tonight с Грехемом Кеннеди (Nine), шоу Pick-a-box с известным
ведущим Бобом Дайером, The Lorrae Desmond Show на ABC. Флагманом
новостного вещания становится новостная программа АВС Four Corners
(1961).
Первые опыты с цветным телевидением начались в 1967 на ATV0 Официальный запуск 1 марта 1975 года. Принимают европейский
стандарт PAL [12].
С начала 1970-х гг. заработала правительственная программа
субсидирования местного телепроизводства. Производящая компания
Crawford Productions выпускала криминально-полицейские сериалы, которые
стартовали ещё в 1960-х гг. Homicide, Division 4 и с 1971 г. Полиция
Мэтлока /Matlock Policе. Эти сериалы сочетали в себе местную специфику,
относительную малобюджетность и захватывающую детективную интригу.
Эта же компания выпускала комедийную серию в духе варьете Hey Hey It's
Saturday (до 1999 г.) и музыкальное шоу Countdown. А также драматические
сериалы Bellbird (с 1967 г.), Number 96 и The Box [12]. В 1970-е гг.
Сложилась структура рейтинга сетей: Nine Network, Seven Network, Network
Ten, ABC. [16, pp. 59–61]
В 1970-е гг. вырос процент новостного вещания. На Nine Network
ведущий Майк Уиллеси ведёт программу 60 Minutes. В марте 1972 г. в
Брисбене телеканал BTQ-7 впервые вышел с часовым выпуском новостей.
В 1980 г. был запущен ещё один государственный телеканал SBS
(Special Broadcasting Service), на котором вещание ведётся на языках
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национальных меньшинств. В это десятилетие обострилось соревнование
Network Ten (под сильным контролем бизнесмена Р.Мердока) с сетями
Network Seven и Network Nine. Производились сериалы (в содружестве с
производящей компанией Kennedy-Miller), были куплены права на
голливудские блокбастеры, новостные программы, а также приобретены
разрешения на показ летних Олимпийских игр 1984 и 1988 гг. 18 марта 1985
г. вышла первая серия австралийской мыльной оперы Соседи/ Neighbours в
сети Seven Network. Сюжет обращается вокруг личной и профессиональной
жизни в пригороде Мельбурна. Другой сериал Home and Away/ Домой и в
путь был создан в Сиднее на Seven Network (производство Seven Productions
с июля 1987 г.). Драма обращается вокруг жизни семьи.
Вещательный акт от 1992 г. ввёл в Австралии новый тип вещания –
сообщественный. В начале 1990-х было законодательно оформлены
компании платного предоставления услуг телевидения – кабельного и
спутникового. Эти компании передавали как местные австралийские, так и
иностранные передачи. Законом также разрешается создавать этим копаниям
и свои каналы – как правило, фильмовые и спортивные. В 1993 г. первой
такой компанией стала Galaxy Television, в 1995 г. – Foxtel, Optus Television
и AUSTAR. В 1998 г. Galaxy Television был поглощен Foxtel. Толчком к
развитию телепроизводства стали летние олимпийские игры в Сиднее в 2000
г.
На современном этапе ТВ ландшафт в Австралии составляют частные
и публичные корпорации. Действуют три крупных частных телесети Seven
(«седьмая сеть»), Nine («девятая сеть»), Ten («десятая сеть») и менее
крупные WIN, Prime. Две публичных сети ABC и SBS широко представлены
[13] [17].
АВС – государственное (публичное) вещание. АВС 1 – исторический
первый канал широкого программирования телевидения (ABC TV),
стартовавший в 1953 г. ABC2 – цифровой канал широкого
программирования (запущен с 2005 г.), сочетает тележурналы, спорт, драмы,
театр [5] [7]. ABC3 / ABC Me – широкого программирования с упором на
кино и театр, музыку, передачи для юношества. ABC Kids – более
тематически узкий канал для детей и молодёжи. ABC News 24
–
круглосуточный новостной канал (c 2010 г.). С 1993 г. работает
международная версия Австралийского ТВ – Australia Television
International. SBS – общественное телевидение, запущенное 24 октября 1980
г. направленное на национальные меньшинства (неанглоязычное вещание).
SBS 2 – второй канал широкого программирования (назывался SBS World
News Channel – 2002–2009 гг.). NITV – Национальное аборигенное
телевидение Австралии (National Indigenous Television NITV) [16, p.57].
Seven Network, Седьмая Сеть – вторая по охвату коммерческая
телевизионная сеть в Австралии. В собственности Seven West Media Limited.
[3] Она ведёт историю от станции в Мельбурне, начавшей вещание 4 ноября
1956 г., в метровом диапазоне на 7 частотном метровом канале г. Мельбурна.
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В 2007 г. запустили канал Seven 7HD (широкого программирования) и
второй в 2009 г. – 7TWO (развлекательный). С 25 сентября 2010 г. заработал
цифровой канал высокого разрешения 7mate –широкого программирования
(спорт, сериалы). Сеть имеет региональных партнеров, Prime7/ GWN7,
Southern Cross Television (SCTV) [28].
Nine Network (Сеть Девять). Владелец – Nine Entertainment Co. Сеть
входит в тройку лидеров по уровню смотрения. У истоков сети была
телестанция TCN–9 запущенная 16 сентября 1956 г. С 2008 г. заработал
канал высокой чёткости Nine HD. В августе 2009 г. запущен цифровой канал
для молодёжи 9Go!. На канале идут развлекательные передачи, кино и
сериалы. 26 сентября 2010 г. запущен канал GEM (General Entertainment and
Movies) в основном фильмово-развлекательный. С марта 2012 г. – Extra,
канал рекламы и телевизионной торговки. А ноябре 2015 г. был запущен
канал реалити-шоу 9Life. В 2016 г. сервис материалов по требованию 9Now.
Сеть имеет региональных партнеров: NBN – телеканал из Ньюкасла
(работает с 1962 г.), Southern Cross Nine (SC9), Tasmanian Digital
Television (TDT), West Digital Television, MDV .
Network Ten (или Channel Ten, также просто «десять»)
–
австралийская частная телесеть. Владелец Ten Network Holdings. В 1971 г.
было запушено популярное шоу поиска талантов Young Talent Time (до 1988
г.). Другим всплеском активности стала сериальная драма Number 96 (с
марта 1972 г.). Драма поднимала социальные, моральные и житейские
проблемы общества 1970-х. Рейтинги были высокими, повороты сюжета
широко обсуждались. В 1960-70-е гг. на политику вещания сети большое
влияние оказывал бизнесмен Р.Мердок. Сети–партнёры: WIN (с 1962 г.),
Central Digital Television – CDT , Darwin Digital Television (DTD), или Ten
Darwin. 16 декабря 2007 был запущен канал высокого разрешения сети
Network Ten – Ten HD. Позже One [28].
С 2013 года все телевизионные каналы в Австралии перешли на
цифровой формат вещания DVB–T.
Выводы. Телерынок Австралии испытывает сильное влияние
американского ТВ. Его организация оказывается смесью европейской и
американской традиции. С одной стороны, есть крупное государственное
(публичное) ТВ, а с другой уже с 1950-х гг. частные телесети со станциейфлагманом и партнерами в регионах. В Европе от госмонополии на ТВ и
радио отходили уже в 1980-е гг. Вещание в Австралии было тесно связано с
политикой государства. Пионерский этап радио был связан с
соперничеством английской, немецкой и местной австралийской
инженерной традиции. Довоенное австралийское радио сделало много
политических репортажей и интервью осветивших историю того непростого
времени. В 1945 г. лейборист Джозеф Б. Чифли движимый теорией
общественного блага основал Совет по кинематографии. Так с 1972 г. в
бытность премьера Г.Уитлема много вкладывалось сил и средств в развитие
телепроизводства (как государственного так и частного). Поворот от
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дискриминации и политики ассимиляции аборигенов привел к созданию
специального вещателя SBS и Национального аборигенного телевидения
Австралии. В 1960-70-е гг. создаются общинные и просветительские
станции. В 1970-80-е гг. колебания политического курса от левого до
правого спектра получили косвенное отражение в виде борьбы за
собственность телерадиосетей и местных телестанций; периодически
появляющиеся экономические трудности в функционировании СМИ. Нужно
отметить также, что местные сериалы также существенно отражали
социально-психологическую и политико-экономическую обстановку в
стране. Национальная кинопродукция вызывала и вызывает оживлённые и
заинтересованные споры общественности.
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КАНАДА – СОЦИУМ И ЭТАП ШИРОКОГО РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ (1950-2010)
Аннотация. В статье прослеживается история широкого
радиовещания в Канаде на этапе послевоенного и современного развития
СМИ (1945-наст.вр.). В этот период широко развилось государственное,
региональное и частное телевидение и радио. Образовательное ТВ в стране
становится основой регионального и общественного вещания.
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CANADA’S SOCIETY AND THE STAGE OF EXTENSIVE
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC MEDIA
Annotation. The article deals with the history of a wide broadcasting in
Canada at the post-war and contemporary stage of the mass media development
(from 1945 – to nowadays). State, regional and private TV and radio were widely
developed at this period. Educational TV became a basis for the regional and
public broadcast in the country.
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Послевоенная история. В 1945 г. Канада член-учредитель ООН.
Внешняя политика страны во время холодной войны была связана с США.
Вместе с военным сотрудничеством с США [6] усилилось создание
американских филиалов в Канаде. Действующий премьер Кинг дал этому
процессу зелёный свет, оговорив при этом меры по недопущению
ограничения суверенитета страны и немедленного введения зоны свободной
торговли с США. С 1948 г. у руля либералов – Луи Сен-Лоран. При СенЛоране в состав Канады приняли Ньюфаундленд. С него началась практика
назначения генерал-губернатора только из числа граждан Канады.
Экономическое развитие продолжалось (развивалась как сырьевые отрасли,
например, нефтедобыча, так и технологичные аэрокосмические отрасли,
электроника), страна приняла на жительство много выходцев из Восточной
Европы : немцев, украинцев, прибалтов и поляков (200 тыс. чел. суммарно)
[7]. Выросла деловая активность – Торонтская фондовая биржа по объему
операций вышла на третье место в мире — после Нью-Йоркской и
Лондонской [2]. Сельское хозяйство стала инновационным и
механизированным, а главное эффективным. Переселенцы из Украины и
России принесли практику возделывания хладостойких сортов пшеницы.
Именно с 1955 г. в СССР и пошли его массовые поставки. В 1950 г. Канада в
составе сил ООН направляла войска в Корею [6]. При Сен-Лоране усилилась
роль американского капитала в экономике. Росла и духовная экспансия:
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газеты, книги, передачи СМИ – казалось страна уходит в тень большого
соседа. Так многие предприятия стали филиалами американских компаний, а
профсоюзы вступали в состав международных союзов с центрами в США.
Модно стало иметь связи с американцами. У многих наблюдался
парадоксальный кризис идентичности («канадцы», «американцы»,
«североамериканцы») близкий космополитизму. Интересно, что ряд авторов
рассматривали ситуацию в Украине в 1990-х гг. через призму «канадизации»
(В.Головко) [3]. К концу 1950-х заряд экономического бума исчерпался –
Сен-Лорана (либерал) меняет Джон Дифенбейкер (консерватор, этнический
немец, 1957). Диффенбейкер прекрасно выступал на телевидении – новом
средстве ведения избирательных компаний. Д. Диффенбейкер назначил
много министров и чиновников из этнических меньшинств. Он также взял
курс на охрану экономических и культурных интересов страны. Созданная в
1958 г. Канадская радиотелевизионная комиссия сформулировала ориентиры
духовного развития, предложив довести долю канадских передач до
половины – тогда было 10 %.. Уже в 1967 г. Парламент законом ограничил
участие иностранного капитала в финансах, страховом деле, радио и
телевидении в 10% акций [2] [27]. В Канаде работал теоретик медиа –
М.Маклюэн. В 1960 г. Диффенбейкер выступил с трибуны ООН против
«советского колониализма», превратив этим многие восточноевропейские
иммигрантские общины Канады в надежный резерв консервативной партии.
В 1965 г. к власти приходит либерал Лестер Пирсон. Его деятельность также
была направлена на укрепление экономического суверенитета. При Пирсоне
ввели флаг с кленовым листом, отменили смертную казнь, удешевили
медпомощь, толчок получил федерализм – провинции стали получать право
торговать на внешних рынках. Но при Пирсоне обострилась ситуация в
Квебеке. Фактически не справившись с ростом квебекского сепаратизма
Пирсон и уходит в отставку, и к власти приходит либерал Пьер Трюдо
(1968). Трюдо был из смешанной квебекско-шотландской семьи. Ранее
Трюдо сочувствовал социал-демократическим идеям. Трюдо хорошо
выступал на ТВ и радио, говорил горячо и без «шпаргалки» [1-2].
Тихая революция. Начало формирования франкоканадского этноса
было положено французской колонизацией Северной Америки, начавшейся
ещё в конце XVI века. В 1763 г. Франция в результате войны с Англией
отказалась от своих территорий. Французская администрация покидает
колонию – роль блюстителя нации начинает выполнять католическая
церковь. После этого началась интенсивная ассимиляция франкоязычных
англичанами. Франкоканадское население оказалось на дне социальной
лестницы, их подвергали дискриминации по языковому и национальному
признаку. Более всего франкоканадцев проживало в Нижней Канаде. К 1850
г. из-за переселения в регион англичан число англоязычных сравнялось с
франкоязычными. В 1844 г. было организовано религиозно-национальное
Общество Святого Иоанна Крестителя, который считается покровителем
франкокандцев [2.c.53–54]. В Общество вступили десятки тысяч человек, в
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т.ч. деятели церкви и местные политики. С XIX века существовало
движение, направленное на сохранение французской культуры от англоамериканского влияния La Survivance («выживание»). Видные деятели
канадской литературы : прозаики О. Кремази (1827—1879), JI. О. Фрешетт
(1839—1908), поэт Филипп Обер де Гаспе. С 1806–1825 выходила газета
«Канадец» Le Canadien. С 1884 г. выходит газета Пресса (La Presse), La Patrie
(1879–1978), c 1896 Солнце (Le Soleil), c 1910 г. Долг (Le Devoir).
Франкоканадское население в XIX в. было преимущественно сельским
(лишь 10–12 % были горожанами). Доминирующей идеологией можно
назвать консервативное почвенничество. До начала XX века в регионе
господствовала католическая церковь – массовое сознание было
традиционным и религиозным. В регионе была высока рождаемость, сильны
традиции патриархальной семьи. «Канадьены» сохраняли традиции ранних
браков и патриархальных многодетных семей. Их женам приходилось
рожать по 10–12, а иногда по 15–20 раз. Интересно, что за 1750–2000 гг.
численность канадьенов за счет естественного прироста выросла с 60 тыс. до
7 млн (а если учесть эмигрантов в США и их потомков то 12 млн).
«Смешанные браки между тем по-прежнему запрещались старинным,
замешанным на неприязни к чужакам обычаем (исключение делали только
для ирландских католиков и индейцев). Несмотря на подобные ограничения,
численность населения провинции возросла к 1835 г. весьма значительно – с
75 до 600 тыс. чел. Традиционалистская, полуфеодальная и тесно спаянная
многочисленными кровнородственными браками Нижняя Канада замкнулась
в себе. В лихорадочно развивавшейся Северной Америке она походила на
центр социально-политического консерватизма». В профессиональном
разрезе франкокандцы выбирали профессии священников, нотариусов,
судей, журналистов, а избегали профессий военного, бизнесмена,
менеджера. В целом их образовательный уровень уступал англоканадцам,
ниже была и экономическая активность. Закономерным были и низкие
доходы, в сочетании с привычкой к бедности, часто в виде идеологии
смирения. Позднее при неизбежном вовлечении в экономическую
деятельность профсоюзы организовывались на основе христианского
(католического) синдикализма. Во время мировых войн франкокандцы
противились призыву в армию. Одним из форм сохранения и развития
французской культуры становится радио и позже ТВ. Французская сеть
«Radio de Radio-Canada» была официально создана 11 декабря 1937 г., с
запуском радиостанции CBF в Монреале. Передачи отличались
художественностью и оригинальностью. После Второй мировой войны
жизнь во франкоязычных регионах отличалась консерватизмом,
доминирующую роль играла Римско-католическая архиепархия, среди
населения (особенно молодежи) шёл поиск своей идентичности, включая
настроения на выход из Канады («квебекский сепаратизм»). Экономика и
общество требовали модернизации, снижения роли церкви. Усилению
противостояния между англофонами и франкофонами стал рост
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

406

недовольства в квебекском обществе в связи с распространением
безработицы в провинции; успехи таких колониальных стран как Алжир,
Вьетнам и Куба в борьбе за независимость. Долгое время в провинции
правил Морис Дюплесси (1936–1939, 1944–1959) создатель партии
Национальный Союз (создана из Консервативной партии Квебека и партии
Национального либерального действия). Его основным электоратом были
сельские жители, а также консерваторы. Курс Дюплесси отличался
католическим клерикализмом и антикоммунизмом с авторитарным уклоном,
усилением давления на наёмных работников. Его правление иногда
называют «Большая тьма» (Grande Noirceur). Молодые художники и
интеллектуалы из группы автоматистов «Les Automatistes» во главе с ПолемЭмилем Бордюа в 1948 г. обнародуют специальный манифест «Отвержение
всего» («Полный отказ»; фр. Le Refus Global).где отвергли все культурные,
социальные и политические нормы и ценности Квебека 40–50х годов, и
критиковали самого М. Дюплесси. М. Дюплесси и Национальный союз
стояли на позиции выживания (La Survivance), а церковь стремилась
законсервировать аграрный уклад, изоляционизм и консервативную семью.
Церковь контролировала образование, медицину, имела право цензуры. В
1959 г. М. Дюплесси сменяет Поль Сове, который взял курс на реформы,
прежде всего деклерикализацию, но в 1960 г. он умирает. Консерваторов
сменяют либералы, при которых и наступает «Тихая революция». В 1963 г.
была создана леворадикальная подпольная организация, которая выступала
за национальное освобождение франкоканадского меньшинства и создание
независимого Квебека – Фронт освобождения Квебека (фр. Front de libération
du Québec, FLQ), или ФОК. ФОК боролся с английским империализмом и
выступал за независимый Квебек. За 1963–1970 г. ФОК проводил теракты,
ограбления, похищения – всего около двух сотен преступлений. 5 октября
1970 г. боевики ФОК похитили Джеймса Кросса (освобожден 4 декабря),
торгового представителя Великобритании в Монреале. Требования
похитителей, включали освобождение их сподвижников, выкуп в размере 0,5
млн долларов, трансляцию манифеста ФОК по радио. Манифест,
содержащий резкую критику властей, был прочитан на Радио Канада.
Следом похищают вице-премьера и министра труда Квебека Пьера Лапорта
(его позже найдут мертвым). После этого в провинцию ввели войска и
выступления ФОК были подавлены силой [14;15].
Националисты Квебека требовали независимости, напряжённость
достигла апогея в 1970 г. («октябрьский кризис»). События в Квебеке были в
центре внимания ТВ и радио. Джон Сейвел указывает: «Два похищения и
убийство Пьера Лапорта были большими событиями внутренних новостей в
истории Канады» [14, p.3] [15] [16]. События в Квебеке стали этапом в
модернизации экономики и общества, постепенного отхода от
доминирующего влияния Римско-католической церкви в провинции [18;19].
Премьеру Трюдо удалось справиться с ситуацией в Квебеке.
Эпоха Трюдо. В Канаде, США и Великобритании наблюдается
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увлечение «стилем Трюдо». В области СМИ по его инициативе были
введены трансляции парламентских слушаний по ТВ с 1977 г. Трюдо
известен достойным поведением во время массовых мероприятий
транслировавшимися по ТВ. Он не пытался уйти, когда в Монреале во время
религиозного праздника были выступления национал-эктремистов. Те
швыряли мусор в сторону трибуны с властями и выкрикивали
антиправительственные лозунги. При этом Трюдо не прятался и не бежал. В
1971 г. были обмены визитами между руководителями правительств СССР и
Канады. Трюдо побывал в Москве, вёл переговоры с Л.Брежневым и
Н.Косыгиным; был в Украине, встречался с В. Щербицким, ездил в
Ленинград и в Сибирь. Во время ответного визита в Канаду на Косыгина
совершается покушение – эмигрант-венгр накинулся на советского премьера
с ножом протестуя против подавления Венгерского восстания (1956). Охрана
отстала и Трюдо лично разоружил нападавшего – это видела вся страна в
прямом телеэфире. Надежды на оживление сотрудничества и расширения
ассортимента товаров между странами не сбылись – СССР продолжал
покупать в основном только зерно. В 1972 г. либералы проигрывают
выборы, но Трюдо удерживается у власти создав неформальную коалицию
либералы- «новые демократы» (НДП). Трюдо выступал за усиление
государственного сектора и усиление экономического суверенитета Канады
(известно его знаковое телеинтервью в 1975 г.). В 1979 г. Трюдо уступает
свой пост консерватору Джозефу Кларку. Но в 1980 г. он вновь возвращается
к власти. Премьер-министр Трюдо коньком своей программы сделал
социальные и культурные изменения в стране, в том числе официальное
двуязычие в Канаде и политику мультикультурализма. Трюдо инициировал
реформу иммиграционной политики – ранее упор делался на европейцев, а с
этого времени на выходцев из Азии: Индии, Китая, Вьетнама, Ямайки и
Гаити. 17 апреля 1982 г. британский парламент принял Закон о Канаде (на
основе королевской санкции), а канадский парламент принял Закон о
Конституции: дальнейшее развитие и кодификации Конституции Канады.
Конституционный акт, однако, не поддерживает Квебек. Еще в 1976 г.
Квебекская партия была избрана с обещаниями обеспечить франкоканадцам
языковые права в провинции и стремление в какой-то форме к суверенитету
Квебека [20]. Это привело в 1980 г. к референдуму в Квебеке по вопросу о
т.н. «суверенитете-ассоциации» в рамках Канады, но эта мысль была
отклонена 59 % избирателей [19, 357–360]. В то время премьер-министр
провинции известный политик и радиожурналист Рене Левек. Между Трюдо
и Левеком разгорается дискуссия в СМИ, включая и американские, о
дальнейшей судьбе франкоканадцев. Тем временем с 1981 г. в экономике
вновь воцарился застой. Возросли инфляция и безработица, рос и
бюджетный дефицит. К 1985 г. превысил 10 млрд долларов. Стремительно
ухудшалось отношение бизнеса к правящей партии и лично премьерминистру. Во внешней политике кабинет Трюдо делал попытки сближения
Запада и СССР (в частности по разрешению афганского кризиса), но
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внешнеполитический вес Канады всё же оказался недостаточен для решения
этого узла. В 1984 г. Трюдо ушёл в отставку. Ему на смену приходит
выходец из Квебека консерватор, на заре карьеры рабочий Брайан Малруни.
Новейшее время. В своей политике Б. Малруни ориентировался на
США. Он выигрывал телевизионные дебаты в лучших традициях
предвыборных технологий. Канада вступила в Организацию американских
государств, усилилось военное сотрудничество с США, правительство
снизило налоги, ввело льготы для транснациональных корпораций, в стране
свёртывался госсектор – развернулась приватизация. Б.Малруни уходит в
отставку в 1993 г., на несколько месяцев его сменяет первая женщинапремьер Ким Кэмпбелл. Но консерваторы терпят крах на выборах, и к власти
приходит премьер-министр либерал Жан Кретьен с большинством в
правительстве. Он был переизбран в 1997 и 2000 гг. В 1995 г. правительство
Квебека провело второй референдум о суверенитете, предложение было
отвергнуто с перевесом в 50,6% против 49,4%. Были выработаны чёткие
критерии выхода провинции из состава Канады. Квебекцев признают нацией
в составе Канады. С 2003 г. у власти консерваторы под руководством
Стивена Харпера. А с 2015 г. их сменили демократы под руководством
Джастина Трюдо.
Радио. В течение 1940–50 гг. CBC создаёт новую вторую
англоязычную сеть FM станций, которая в 1975 г. стала официально
называться CBC Stereo, чтобы отличить её от сети СВ диапазона, где
работала в основном CBC Radio. В 1997 г., как и многие станции, CBC Radio
переехала в FM диапазон, а сети были переназваны как CBC Radio One и
CBC Radio Two соответственно.
СВС 1. Канал широкого программирования с упором на новости и
публицистику. В конце 1960-х годов и в начале 1970-х в, CBC Radio
увеличило удельный вес новостей и документальных передач. В прямой
эфир выводили по телефону слушателей, спрашивая их мнение о событиях.
Был разработан формат утренних шоу (включая региональные версии) с
новостями, сводкой погоды и обзором текущего автотрафика, интервью и
документальными передачами о местных и общенациональных событиях. С
1974 г. CBC Radio перестал ставить в эфир рекламу.
В 1995 г. в ночное время станция предоставляла свой эфир станциям
международного вещания CBC Radio Overnight, особенно с акцентом на те
страны, выходцы из которых образуют в стране диаспоры (Польша, Чехия,
Корея, Швеция, Румыния). Также передавали передачи ВВС, ABC Radio,
Radio Netherlands, Deutsche Welle. С 2010 г. приоритетом являются
ретрансляция австралийского ABC Radio National и британского BBC World
Service; некоторые программы с RTÉ Radio 1 и Deutsche Welle выходят по
выходным. В «нулевые» годы на волнах CBC Radio One шли популярные
программы Definitely Not the Opera/ «Определенно не опера», Quirks &
Quarks/Куирс и Кварк, The Vinyl Cafe and Q/Кафе Винил и Q.
Франкоязычные каналы. Уже в 1933–1936 гг. в рамках вещания
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Canadian Radio Broadcasting Commission's были отдельные передачи на
французском языке. Но французская сеть «Radio de Radio-Canada» была
официально создана 11 декабря 1937 г., с запуском CBF в Монреале.
В 1938 г. станция Radio de Radio-Canada была расширена с запуском
CBV в Квебеке и CBJ в Шикутими. В том же году, заметным событием стала
трансляция «мыльной оперы» La Pension Velder (1938–1942), позже на этой
основе сняли телесериал. В 1939 г. был запущена ещё более успешная
радиодрама Un Homme et son péché. Были радиотрансляции с хоккейных
матчей. С началом войны в Европе (1 сентября 1939 г.) стали делать
больший упор на новости [34].
В 1940 г. запущено ещё одно популярное «радиомыло» Jeunesse Dorée.
В 1941 г. сеть которая ранее полагались на канадские агентства – запустила
свой собственный отдел новостей и набрало репортёров. В том же году, сеть
запустила две коротковолновых радиостанций в Монреале, чтобы охватить
франкофонов и вне Квебека.
В 1945 г. была запущена Международная франкоязычная радиослужба.
В 1946 году сеть запустила экспериментальную станцию FM в Монреале
(CBFX). Также состоялся выход за пределы Квебека с запуском станции
CKSB в качестве частного партнёра в Санкт-Бонифации (шт. Манитоба), что
близ Виннипега. Появляются следующие частные партнёры : CHGB, SainteAnne-de-la-Pocatière, CHLT, Sherbrooke, CHNC, New Carlisle, CJBR,
Rimouski, CJFP, Rivière-du-Loup, CKRN, Rouyn, CKCH, Hull, CKCV, Quebec
City.
В 1948 г. стартовала популярная программа Жерара Ле Пелетье «Les
Idées en marche» («Идеи в движении»), популярная детская радиодрама
«Tante Lucille» («Тетя Люсиль»). В 1952 г. сеть получает самостоятельность,
ранее программная политика согласовывалась в торонтском офисе CBC. В
1950-х гг. при премьере Сен-Лоране резко увеличилась экспансия радио и
телепередач из США в Канаду. В 1960-х гг. сеть начала расширяться по всей
Канаде: запуск станции CJBC в Торонто в октябре 1964 г., CBOF в Оттаве в
1964 г., CBUF в Ванкувере в 1967 г. В 1965 г. запущена программа Place
Aux Femmes с Лизой Пейе. Radio-Canada FM запущена была в 1974 г. Это
был второй франкоязычный канал. С 1997 г. радиосеть называется Première
Chaîne. С 2013 г. Première Chaîne переименовывают в Ici Radio-Canada
Première. Современное состояние. Работают две франкоязычные сети.
Фроанкоязычное вещание называется: la Société Radio-Canada (или «РадиоКанада»). Два канала : Ici Radio-Canada Première– новости и общественнополитические события, Ici Musique – музыка, искусство и культура.
Ici Radio-Canada Première (ранее
Première Chaîne) – канадская
франкоязычная радиосеть, новостная и информационная служба Canadian
Broadcasting Corporation (ранее Société Radio-Canada) на французском языке,
общественный вещатель Канады. Это французский аналог CBC Radio One.
Выпуск новостей называется Radiojournal. Радиоканал слышен по всей
Канаде, хотя и не так широко, как CBC Radio One [24; 26].
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СВС 2. Преимущественно станция музыки и культуры.
Телевидение. Телевидение заработало в сентябре 1952 г. (в Монреале
и Торонто). Позже в провинциях стали открываться частные телестанции с
которыми CBC начала заключать договора на ретрансляцию программ. По
просьбе
консультативного
совета
по
школьным
передачам,
экспериментальные образовательные программы начались в 1954 г. на CBC
в пяти провинциях (Новая Шотландия, Квебек, Онтарио, Саскачеван,
Альберта). Эти телепередачи, комбинировались с радиопередачами,
шедшими в эфире «Транс-Канада» и были разработаны для студентов и
учащихся. Это были «формальные» образовательные программы,
привязанные непосредственно к провинциальным программам учебных
заведений. Заключались договора между провинциями и CBC с
распределением расходов на такие программы [27; 32].
В 1958 г. правительство премьер-министра Джона Дифенбейкера
приняло новый Закон о вещании, создав Совет управляющих вещания (Board
of Broadcast Governors, BBG; предшественник Канадской комиссии радио- и
телевидения и телекоммуникаций или CRTC). BBG решает основать
«вторую» волну телевизионных станций в Галифаксе, Монреале (на
английском и французском языках), Оттаве, Торонто, Виннипеге, Калгари,
Эдмонтоне и Ванкувере в ответ на требование создать альтернативу
телевидению CBC. Это будет второй канал CTV («канадское телевидение»),
построенный также по сетевому принципу, подобно ITV в Великобритании.
Там начнётся широкий курс учебных передач под. обобщающим названием
«Эфирный университет». CTV, существующий первое время как ассоциация
частных вещателей, в 1968 г. стал кооперативом с пропорциональным
распределением голосов в совете, однако позже флагманская станция стала
скупать более мелкие, получила большинство в Совете и приватизировала
сеть, преобразовав её в корпорацию (1993). Ныне это один их крупнейших
частных вещателей в стране. CTV сделал ставку на новости, так в 1976 г.
звезда CBC News «якорь» Ллойд Робертсон перешёл на CTV [22] (основной
ведущий до 2011 г.). Сеть CTV имеет самое продолжительное в стране
национальное утреннее новостное шоу – Canada AM. Также еженедельный
общественно-политический тележурнал W-FIVE (с 1966 г.) [23; 30],
открытый ранее аналогичной американской программы «60 минут» на два
года.
В 1960-е гг. с новой силой вспыхнули дискуссии вокруг учебного ТВ,
которые обнажили противоречия провинций и центра вокруг организации,
как вещания, так и обучения. Федеральные власти опасались, что
предоставление лицензии для вещания станциям под контролем
провинциальных правительств, пусть и для образовательных целей, будет
равносильно передаче контроля над местным сегментом канадской
вещательной системы на места. Провинциальные же власти опасались, что
приняв на себя федеральную лицензию на вещание, федеральные органы
контроля вторгнутся в местную образовательную систему. В конце концов, в
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

411

1965 г. BBG пришло к выводу, что федеральные власти должны
способствовать учебному ТВ, но саму его организацию надо передать в руки
провинций, т.е. децентрализовать. Тем не менее, организационно вопросы
телеобразования оказались весьма сложны. Во-первых, надо было осваивать
ДЦМВ-диапазон, во-вторых, раздавались предложения создать третью
общенациональную телесеть с упором на образование (NTV) в дополнение к
CBC и CTV. Тем не менее, власти не решаются создать общенациональный
образовательный канал. Поэтому решают возложить управление
телерадиовещанием на особые органы в провинциях, но так, чтобы они не
были в прямом подчинении у местных правительств. В 1972 г. были приняты
послабления для образовательного телевидения – их предложено было
считать общественными «Агентами Её Величества в праве провинции», и
этим произошло делегирование полномочий от федерального к
провинциальным
правительствам.
Провинциальное
министерство
образования получало в ответственность канал образовательного ТВ. По
закону создавался специальный управляющий орган: совет директоров,
состоящий из тринадцати членов, в том числе председателя, который должен
был быть главным исполнительным директором. Все члены должны были
быть назначены вице-губернатором на срок три года. В результате в
провинциях Канады заработали полноценные местные общественные
телерадиокомпании близкие к европейским образцам. В Европе
общественное ТВ и радио это видоизмененное государственное телевидение,
поставленное под контроль общественности (через Советы, парламент,
гражданское общество и т.д.) и не зависимое напрямую от правительства. В
Канаде путь к общественному вещанию был иным – общественное вещание
это учебное в самом широком смысле слова, позволяющее подготовить
человека к активной общественной жизни. Эта трактовка позволила
применять любой вид программирования вплоть до самого широкого.
Перечень передач образовательных каналов стал со временем расширяться и
не ограничивался только трансляциями школьных уроков, но и включал
фильмы, дискуссии, документальное кино и пр. Каналы общественного
радио и телевидения стали конкурентным. Заметим, что учебное ТВ и радио
по-прежнему играют большую роль собственно в образовании. Но нужно
помнить, что современное общественное вещание тут исторически выросло
из образовательного [32]. По закону от 1991 г. свойство общественного
вещания приобрела компания CВC.
CBC Телевидение (также известный как просто "CBC") – канадская
национальная телесеть общественной телерадиовещательной корпорации на
английском языке (его французский собрат Ici Radio-Canada Télé, который
находится в ведении Société Radio-Canada division CBC, со штаб-квартирой в
Монреале). Сеть начала работать 6 сентября 1952 г. [22]
Передачи телерадиокомпании выходят на английском, французском и
ещё 8 других местных языках, международное радио вещает на 9 языках.
Корпорация производит широкий спектр программ – новостные,
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общественно-политические, культурные, познавательные и развлекательные.
При производстве музыкального контента много времени уделяется
канадским исполнителям и актёрам. Заметна была комедийная программа
«Королевский канадский воздушный фарс», художественные телефильмы –
как о Пьере Трюдо, так и на темы истории страны.
По закону о вещании (1991) СВС работает автономно от правительства
под руководством Совета директоров и несёт прямую ответственность перед
Парламентом через Департамент по вопросам канадского наследия
(Department of Canadian Heritage). Общее руководство организацией
находится в руках президента компании, который назначается генералгубернатором Канады по согласованию с премьер-министром. Совет
директоров, как и президент, никоим образом не влияет на редакционную
политику. Его задача – определить: отвечает ли вещание СВС насущным
требованиям общества. В Совет директоров входят граждане Канады
представители провинций, национальных меньшинств, общественных
организаций – и формируется премьер-министром и президентом
телекомпании. Финансирование комбинированное: от налогов с каждого
зрителя/слушателя, абонентской платы за просмотр (обеспечивает
государство), доходов от демонстрации рекламы, и других доходов
(например, сдачи недвижимости и земельных участков) [21].
CBC работает круглосуточно: в сетке вещания новости, спорт,
развлечения и детские программы. После сокращения финансирования
(2005) местных станций время для местных передач сократилось до 30–60
мин. в сутки [30; 33; 35].
Новости. Основной выпуск новостей The National, выходит по будням
и в воскресенье в 22.00, по субботам в 18.00. 17.30–18.30 – региональное
окно для новостей. Текущие выпуски CBC News Now. Спецпроекты
документальных фильмов и расследований – Doc Zone.
Спорт. На канале находят освещение хоккейные (первенство NHL) и
футбольные соревнования (европейский футбол, североамериканская лига),
соревнования по кёрлингу, баскетбол (NBA). Известна программа Hockey
Night in Canada/ «Хоккейный вечер в Канаде». По утрам выходных выходит
рубрика для детей «Kids CBC».
На CBC выходят шоу и сериалы. Известны были комедийные шоу Rick
Mercer Report/ «Репортаж Рика Мерсера», This Hour Has 22 Minutes/ «В этом
часе 22 минуты», Little Mosque on the Prairie/ Маленькая мечеть на лужайке,
и драмы The Tudors/Тюдоры, Heartland/ Там где сердце, Intelligence/
Искусственный интеллект. Также британские сериалы Coronation
Street/Улица Коронации и Doctor Who/Доктор кто. Royal Canadian Air Farce /
Королевский канадский воздушный фарс – комедийное шоу на радио (1973–
1997) и ТВ (1980–2008) которое готовила труппа из писателей и юмористов
(Р.Аббот, Д.Бродфут, Дж.Морган, Дж. Холмс, П.Коринн, Д.Фергюсон,
Л.Гой, канадка украинского происхождения, А.Алфа, Э.Хантер и др.).
Содержание шоу – скетчи на политические и общественные темы.
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Французская часть национального телевидения называется Ici RadioCanada Télé, также известно как Société Radio-Canada (SRC). Офис и студии
в Монреале. Вещание – франкоязычное. Флагманская станция CBFT-DT.
Компания успешно конкурирует с частными станциями – ближайший
конкурент коммерческая франкоязычная сеть TVA.
Новости Le Téléjournal (ранее – Се Soir: В этот вечер) с главным
выпуском в 22.00, итоговый журнал Enquête. Известны были телешоу на
тему культуры: Tout le monde en parle, Les Beaux Dimanches.
Развлекательные оригинальные прогарммы: Perdus, Beautées
désepérées, Chère Betty, Bye Bye, детские Arthur, The Garfield Show, Franklin
and Friends, Caillou, Zigby, Monster Math Squad, Rob the Robot, Animal
Mechanicals, Kate & Mim-Mim, Chirp, Jack, Sonic Boom, Super 4, Annedroids,
Odd Squad, Pirates: Adventures in Art, Geronimo Stilton [37].
CTV Television Network (CTV) – канадская англоязычная
телевизионная сеть, которая принадлежит BCE Inc. дочерней компании Bell
Media. Это крупнейшая частная сеть Канады, привлекающая большинство
зрителей Канады с 2000-х гг. Ближайший конкурент Global Television
Network. Также Bell Media управляет вторым каналом CTV2 – CTV Two и
новостным кабельным CTV News Channel [28;31].
CTV имеет несколько родственных специализированных каналов –
CTV Two, CTV News Channel, Business News Network, CP24. Последние три
– новостные. CTV и Viacom заключили сделку по вещанию на территории
Канады локализованной версии MTV Канада. Известны интервью с Доном
Мартином: Разговор с сильными мира сего/ Power Play.
Программирование сети состоит в основном из американских сериалов
(например, The Amazing Race, Теория Большого Взрыва/The Big Bang
Theory, Голубая кровь/Blue Bloods, Замок/Castle, CSI, Танцы со
звездами/Dancing with the Stars, Анатомия Грей /Grey’s Anatomy,
Менталист/The Mentalist, Майкл Джей Фокс шоу/The Michael J. Fox Show, Х
фактор), но также на экране и канадская продукция такая как: На юг/Due
South, Деграсси/Degrassi: Следующее поколение/ The Next Generation, Corner
Gas, Instant Star, В одиннадцатом часу /The Eleventh Hour, Flashpoint,
Слушатель/ The Listener и Canadian Idol. CTV также регулярно производит и
производство канадских телевизионных фильмов, часто основанные на
историях из канадских новостей ранее показанных на CTV: Signature Series
или CTV фильм. CTV приобрело канадские права на трансляцию ряда
американской сериалов по кабелю, например, The Sopranos/Сопроано, Nip /
Tuck, Punk'd, The Daily Show, The Colbert Report и The Osbournes/Осборны.
Во многих случаях, CTV было одним из немногих традиционных
вещательных сетей в мире дающих в открытый эфир в прайм-тайм эти
сериалы. Всё это вступило в противоречие с канадскими контрольными
органами СМИ и общественностью, которые возражают против
ненормативной лексики, насилия и сексуального содержания, например,
«Сопрано» и «Осборнов» – в отличие от телекомпании MTV Канада, CTV
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даёт их в эфир без цензуры. С 2007 г., CTV и The Comedy Network получили
эксклюзивные канадские права на все материалы Comedy Central. Известны
вечерние новости CTV National News, утренняя программа Canada AM,
выходят локальные новости, итоговый журнал W-Five, вопросы политикам
задают в Question Period. CTV даёт в эфир спортивные программы. Часто тут
можно увидеть трансляции Олимпийских игр, Североамериканскую
футбольную лигу и т.д.
Global Television Network (Global, Global TV) – аноглоязычная
частная вещательная компания (12 аффилированных станций партнёров); в
собственности Shaw Media, подразделение Shaw Communications). Это
второй по значимости канал в стране. Истоком телесети является станция в
Южном Онтарио CKGN-TV управляемая компанией CanWest Capital. Затем
появилась сеть с названием CanWest Global Communications, которая в 1997г.
стала называться Global Television Network. В конце 2009 г. финансовые
сложности сети достигают пика, и она объявляет о банкротстве. Её активы в
2010 г. приобретает компания Shaw Media. Редакция новостей находится в
Ванкувере : флагманская программа Global National (её ретранслируют
многие станции в США). Опыты с общенациональными новостями были
начаты сетью в 1994 г. Питер Кент вёл новости First National («Первый
национальный») показанных в Манитобе, Онтарио и начиная с 1997 г. в
Квебеке. С 2001 г. программу Canada Tonight («Канада сегодня»), и выпуски
новостей поручают станции из Ванкувера CHAN-TV (BCTV). Главным
редактором и основным ведущим становится Кевин Ньюман, вернувшийся в
Канаду с ABC News. Новости переименовывают в Global National. В 2005–
2008 гг. по выходным главной ведущей была Тара Нельсон. С 2010 г.
Ньюмана меняет Д.Фризен – якорь по будням и главный редактор, а по
выходным передачу ведёт Р.Грилл. В 2008–2011 гг. также по выходным и
К.Джарвис. С 23 января 2012 г. выходит выпуск новостей мультикультурной
тематики из Калгари и Ванкувера [29]..
Развлекательные передачи. Если новостные и публицистические
программы являются стержнем вещания сети, они передаются всеми
станциями, то шоу, кино ставят в эфир на разных станциях в разное время с
учетом местных рейтингов, местного законодательства, разницы часовых
поясов и т.д. Наиболее оптимальной стратегией стала закупка популярных
программ в США. Собственная продукция – возрождение фантастического
сериала ранее выходившего в США «The Outer Limits» или чикагская драма
Зои Бюзек «Wild Card». Но создатели избегают «канадских» тем,
ориентируясь на международные продажи. В «нулевых» годах оформились
развлекательные программы для местного рынка. Это длительная сериальная
драма «Трейдеры» (Traders) о финансистах, британский канадский
анимированный комедийный сериал «Боб и Маргарет» (Bob and Margaret),
полицейская драма Голубое убийство (Blue Murder), драма импровизаций
Поезд 48 (Train 48), комедийное шоу The Jane Show, были ночные шоу
комика Майка Булларда (60 выпусков). В 2005 г. были приобретены права на
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американские реалити-шоу. Под эгидой компании работает канал культуры
и книжных новинок BookTelevision (с 2001 г.).
В 1999 г. от компании Shaw Communications выделяется
медиакомпания
Corus
Entertainment.
Компания
управляет
39
радиостанициями, телесетями для детей Canadian YTV и Teletoon/Télétoon, и
детским книжным издательством Kids Can Press. Она локализует в стране
американские каналы Nickelodeon, Cartoon Network, Disney Channel/Disney
La Chaîne, Disney Junior, и Disney XD. Также компания занимается
дистрибуцией каналов для женщин и семьи ABC Spark, CMT Canada
Cosmopolitan TV, Oprah Winfrey Network Canada.
С 1984 г. в Канаде запускают платный телеканал Superchannel. Ныне
это каналы групп Movie Central и HBO Canada. Поначалу это региональный
канал в Саскачеване, северных территориях, Манитобе. Со временем
появляется целая семья каналов, с 1994 г. с большим фильмопоказом картин
1960–1990 гг. Известны каналы Encore Avenue – также под управлением
Corus.
City (ранее Citytv) – канадская частная телекомпания в управлении
дочерней компании Rogers Communications – Rogers Media. Сеть состоит из
шести принадлежащих и управляемых телевизионных станций,
расположенных в городских районах Торонто, Монреаля, Виннипега,
Калгари, Эдмонтона, Ванкувера и, кабельной службы, которая работает в
провинции Саскачеван. Имеются три независимых филиала в провинции
Альберта и Британская Колумбия. Штаб-квартира находится в Торонто.
Название Citytv возникло от позывного торонтской станции CITY-TV
–первенца сети. В 1975 г. 45 % акций CITY покупает Multiple Access Ltd.
(владельцы монреальской телестанции CFCF), позже та в 1981 г. продаёт эту
долю CHUM Limited. Развитие сети шло под управлением CHUM Limited
вплоть до 2007 г., пока сеть не покупает CTVglobemedia. С 2012 г. сеть
называется просто City. С 1975 г. выходят новости CityPulse, позже под
именем CityNews, а также утренняя программа Breakfast Television. С 1987
г. выпуск CityPulse at Six вели Г.Мортине и Д.Петти, в 1980-е CityPulse
Tonight вёл Б. Камерон. Работа CityNews служит основой вещания
новостного телеканала CP24. City известна спортивными трансляциями:
Национальная футбольная лига (2005–2014), Национальная хоккейная лига.
Компания выпускала в эфир много фильмов, по пятницам ночью показывала
эротику. На City выходила ночью короткими выпусками новостная
эротическая программа «NakedNouvelles» – оригинальный канадский
формат, имеющий много подражаний (куплен был Чехией, Италией,
Японией, Болгарией, Испанией, Россей: ТК М1 2003-2005гг.). Есть канадская
ретрансляция в Великобритании [37]. Готовит программу с 1999 г.
независимая студия (Ф.Перейро, К. Стасина, известна якорь В.Синклэр,
ведущие К.Кертис, Э. Адамс, Н.Оленски и др.). Теперь студия вещает по
подписке и в интернете; но деятельность её вызывает споры в обществе.
Есть и другие оригинальные форматы телепередач, менее спорные,
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хотя и весьма причудливые. Суть викторины «Такси удачи» (Cab Cash,
А.Вуд, А.Грейв) или «Банкомат удачи» (Instant Cash, Д.Голдберг, Д.Кейс,
Р.Мортимер) в том, что случайные люди, подходя к случайному банкомату
(садятся в случайное такси), при этом «попадают» в шоу, где им предстоит
конкурс с денежными призами. Техническое устройство «вступает в
контакт» с участником, «говорит» с ним, даёт задания. Известно и шоурасследований: «Расследование авиакатастроф». Есть формат путешествий –
Operation Vacation – домоседа отправляют за границу и он там выпутывается
из сложных ситуаций (порой не зная языка ).
OMNI Television— группа мультикультурных телевизионных станций,
базирующихся в Торонто (OMNI.1 и OMNI.2), Альберте (CJCO
Calgary/CJEO Edmonton) и Ванкувере (CHNM) и принадлежащих Rogers
Communications.
На
канале
выходят
украинские
передачи
–
«Мировоззрение» Outlook (Svitoglyad) с ведущей И. Корпан и «Объектив»
LENS (Objectiv) с С.Онищук (продюсеры Ю.Клюфас, С. Левкович, С.ГеникБерезовский). Лицензию на вещание в Канаде имеет украинский канал «1+1
International». На русском языке вещают каналы производства США и
Канады RTVi+ и RTVi, а также спецверсия HTB Саnada (со спутника). Из
Монреаля вещает местный русскоязычный канал RTVC (IPTV, Web). Из
Торонто вещает неправительственная организация Accessible Media (AMI)
для людей с ограниченными возможностями. Имеются специальные
звуковые дорожки, субтитры. AMI ведет передачи на английском и
французском языках под брендами AMI-tv/AMI-télé. Канал развлекательный,
но много рассказывает и о жизни инвалидов.
Французские сети. Télévision de Radio-Canada (Société Radio-Canada –
обычно называемая «Эс-эр-сэ» или «Радио-Канада»). Национальная
государственная сеть в собственности федерального правительства,
программы которой полностью передаются по-французски.
TVA (в прошлом Télé-Métropole), / TVA Group – сеть, базирующаяся в
Квебеке, и принадлежащая Quebecor Media Inc., программы которой
полностью передаются по-французски по всей Канаде по кабелю (с 1998 г.
национальная сеть). Ранее до 1992 г. TVA была ассоциацией вещателей –
Téléviseurs associés или Télédiffuseurs associés. Сеть имеет филиалы в
Квебеке, хотя некоторые филиалы имеют передатчики, обслуживающие
части Нью-Брансуика и Онтарио [36]. Есть и канал сериалов AddikTV.
V –сеть в Квебеке, принадлежащая Remstar Corporation.
TV5. C 1979 по 1988 г. в Квебеке существовал канал TVFQ 99,
который рентранслировал французские передачи основных каналов: TF1,
Antenne 2, FR3. Но с 1 сентября 1988 г. он был заменен на TV5. TV5 это
канал международного франкофонного партнёрства, куда входят Франция,
Бельгия,
Канада,
Швейцария
продуцирующего
международный
франкоязычный канал TV5Monde. Локализованная версия TV5 производится
в Монреале и называется TV5 Québec Canada.
Известна также сеть сориентированная на коренное (аборигенное)
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население как Канады, так и частично США, Aboriginal Peoples Television
Network (APTN). Она в собственности Aboriginal Peoples Television Network
Inc. Запущена в 1992 г. Штаб-квартира Виннипег, Манитоба. Флагманские
станции CHTY-TV, CHWT-TV. Языки вещания 56% английский, 16%
французский, 28% местные аборигенные. Новости называются APTN
National News. Есть и вещание для детей.
Выводы. Вещание Канады тесно связано с новейшей историей Канады
и включает в себя публичные (CBC, SPR) и коммерческие станции (CTV,
City, GTV, aptn, TVA). Заметное место занимает образовательное ТВ.
Вещание построено по сетевому принципу. Развитие вещание иллюстрирует
развитие самой государственности Канады, идёт рука об руку с ней. Также
оно отражает фундаментальные принципы мультикультурализма. Опыт
развития общественного ТВ будет весьма полезен на постсоветском
пространстве.
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НДС ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в данной статье проведено исследование перспективных
направлений налогового администрирования НДС. Совершенствование
налогового администрирования НДС является одним из основных
направлений налоговой политики Российской Федерации на протяжении
многих лет. НДС по праву считается самым сложным налогом для
понимания. В статье разработаны меры по совершенствованию НДС,
которые должны положительным образом отразиться на населении.
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IMPROVEMENT OF TAX ADMINISTRATION OF VAT IN THE
KURSK REGION
Abstract: In this article, a study of prospective directions of tax
administration of VAT was carried out. Improving the tax administration of VAT is
one of the main directions of the tax policy of the Russian Federation for many
years. VAT is rightfully considered the most difficult tax to understand. The article
developed measures to improve VAT, which should have a positive impact on the
population.
Keywords: Tax administration, tax, VAT
В среднесрочной перспективе одним из главных направлений
усовершенствования законодательства о налогах и сборах и применения его
на практике является принятие эффективных мер. Среди причин, которые
подтолкнули чиновников различных ведомств задуматься о преобразовании
НДС, на одном из основных мест находится фактическая обстановка дел со
сбором этого налога. Во-первых, НДС очень важен для формирования
доходной части государственного бюджета. Как известно, НДС относится к
числу тех налогов, поступления которых являются наиболее значительными.
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Таблица 1 — Размер и структура налоговых поступлений в бюджеты
различных уровней по Курской области
Показатель
Поступило
платежей в
консолидирова
нный бюджет
Федеральные
налоги
из них:
налог
на
прибыль
НДФЛ
НДС
акцизы по
подакцизным
товарам
за пользование
природными
ресурсами
остальные
налоги
Региональные
налоги и сборы
Местные
налоги и сборы
Налоги,
предусмотренн
ые
специальными
налоговыми
режимами

2014г.
тыс.
%
руб

2015г.
тыс. руб
%

2016г.
тыс. руб
%

2016 г.
в%к
2014 г.

40489

100,00

45939

100,00

46754

100,00

115,47

33217

82,04

38422

83,64

38689

82,75

116,47

11148
12203
8044

33,55
36,74
24,22

12774
12819
9837

33,25
33,36
25,60

11335
13553
10391

29,30
35,03
26,86

101,68
111,06
129,18

1122

3,38

2170

5,65

2716

7,02

242,07

547

1,65

645

1,68

532

1,38

97,26

153

0,46

177

0,46

162

0,42

105,88

3719

9,19

3847

8,37

4379

9,37

117,75

1658

4,09

1679

3,65

1609

3,44

97,04

1895

4,68

1991

4,34

2076

4,44

109,55

Анализируя данную таблицу, видим, что наибольший удельный вес из
федеральных налогов занимает НДФЛ, на втором месте налог на прибыль, а
на третьем НДС. В 2016 году по сравнению с 2014 годом количество
поступлений НДС возросло на 29,18% и составило 10391 тыс. руб.
Министерство финансов в 2017 и 2018 годах планирует увеличить
поступления в бюджет по всем налогам на 5,5 %, а по НДС на 11%. Рост
доходов в номинальном выражении прогнозируется преимущественно из-за
роста поступлений по НДС.
Таблица 2 – Прогноз поступлений в федеральный бюджет, млн. руб.
2016 г.
отчет

2017 г.
прогноз

2018 г.
прогноз

Поступления, всего:

46754

49372

52779

НДС

10391

11534

12803
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Налоговая политика Российской Федерации формируются на данном
этапе Министерством финансов, который публикует ежегодно информацию
о планируемых направлениях ее развития. Предполагается, что в ближайшее
время регулирование налоговой политики обеспечит решение сложных задач
по стимулированию экономической активности, противодействию
кризисным явлениям, повышению наполняемости государственной казны
[1].
Министерство финансов Российской Федерации предлагает повысить
НДС до 20%, 10%-ную льготную ставку поднять до 12%, и с 2019 г. начать
увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с не
льготными 20%. Уже в следующем году можно будет получить еще почти
600 млрд руб., а в 2019 г. еще 200 млрд руб.
Однако, повышение НДС до 20% с постепенной унификацией льготы –
это сильный удар по людям. Поэтому необходима производителям
социально значимых товаров выдавать дотации для сдерживания цен.
Например, из планируемых 600 млрд руб., полученных в 2018 году, 300
млрд. руб. направить на субсидии, с помощью которых государство сможет
сдерживать цены на социально значимы продукты. Первым делом
необходимо оказать помощь в приобретении тех продуктов, которые в
первую очередь необходимы населению, такие как хлеб, молоко, яйца и др.
продукты питания, для этого необходимо выделить 300 млрд руб. на
субсидии.
Таблица 3 – Цены на товары первой необходимости по Курской
области
Товар
Фарш мясной, кг
Куры
охлажденные
и
мороженые, кг
Рыба живая и охлажденная, кг
Молоко, 1 л
Сметана, 1 кг
Творог жирный, 1 кг
Сыры сычужные твердые и
мягкие, кг
Яйца куриные, 10 шт.
Хлеб из ржаной муки, кг
Рис шлифованный, кг
Крупа гречневая-ядрица, кг
Макаронные
изделия
из
пшеничной муки высшего сорта,
кг
Картофель, кг

191,07

236,9

258,16

2016 г. в % к
2014 г.
135,11

82,49
96,75
31,01
120,19
171,97

123,07
110,33
34,95
131,92
189,27

109,87
141,38
32,78
140,12
210,28

133,19
146,13
105,71
116,58
122,28

299,06
51,33
24,56
32,92
22,92

380,63
63,87
25,33
49,11
55,07

389,71
66,46
28,85
48,02
57,15

130,31
129,48
117,47
145,87
249,35

36,98
18,65

39,48
24,26

45,75
13,36

123,72
71,64

2014 г.
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По данным таблицы 3 видим, что в 2016 году цены на мясную и
рыбную продукцию выросли на 35% и 46% соответственно, по сравнению с
2014 годом. На молочную продукцию, хлеб и крупы цены также возросли.
Зато за 1 кг картофеля в 2016 году людям приходилось отдать на 5,29 рубля
меньше, чем в 2014 году.
В целях поддержки малообеспеченных семей детскими товарами было
бы целесообразно увеличить детские пособия и единоразовое пособие при
рождение ребенка. Также можно увеличить размер выплата по случаю
начала учебного года, можно выделить субсидию на проезд в
муниципальном общественном транспорте.
Таблица 4 – Разработка перечня социально значимых товаров,
производителям которых будут выдаваться дотации из бюджета для
сдерживания цен.
Перечень продовольственных товаров,
работ, услуг, облагаемых по ставке 10%
- скот и птица в живом весе;
- мясо и мясопродукты;
- молоко и молокопродукты;
- яйцо и яйцепродукты;
- масло растительное;
- маргарин;
- сахар;
- соль;
- зерно, комбикорма, кормовые смеси,
зерновые отходы;
- масло семян и продуктов их
переработки;
- хлеб и хлебобулочные изделия;
- крупа;
- мука;
- макаронные изделия;
- рыба живая;
- море - и рыбопродукты;
- продукты детского и диабетического
питания;
- овощи (включая картофель).

Перечень социально значимых товаров,
производителям которых будут
выдаваться дотации для сдерживания цен
- молоко и молоко продукты;
- яйцо и яйцепродукты;
- хлеб и хлебобулочные изделия

Приведенные меры должны положительным образом отразиться на
малообеспеченных слоях населения.
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The article is devoted to the development of China's banking system. This
article discusses the stage of development of the banking system, the main tasks of
the Central Bank, especially the Bank.
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Банковская система представляет собой комплекс национальных
банков, кредитных организаций, действующих в рамках единой денежнокредитной политики.
Современная банковская система Китая является достаточно молодой.
Формирование данной системы можно разбить на четыре этапа.
Первый этап относится к 1848-1911 гг. Еще при правлении династии
Цин в Китае существовала «традиционная» и «современная» система.
Традиционная система являлась феодальной и имела многовековую
историю. Такие банки до 1900года на основе древних обычаев обслуживали
большую часть всех операций по торговле. Современная система
формировалась уже благодаря образованиям филиальных сетей заграничных
банков. Они занимали ведущие позиции и диктовали свои условия в
банковской сфере.
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Второй этап приходится на 1912-1948 гг. Он характеризуется
укреплением роли национальных банков страны. Всего было 164 банка, но
центральный банк, «Крестьянский банк» и «Банк коммуникаций»
контролировали политику на финансовом рынке.
Третий этап 1949-1978 гг. банковская система становится крупнейшей
во всем мире.
Четвертый этап с 1979 года и по сегодняшний день. Развитие данной
сферы протекает в рамках начатой в 1979 году экономической реформы.
Деятельность всех банков регулируется государством. Структура
банковской системы Китая включает в себя два уровня. На первом уровне
находится центральный банк, на втором государственные и коммерческие
банки. Функции центрального регулятора исполняет Народный банк. Его
капитал финансируется государством.
Коммерческие банки можно разделить на две группы: это
расположенные на материке и в Сянгане (Гонконг). В этом
административном районе нет центрального банка.
Банковская
система
Китая
предусматривает
учреждение
коммерческого банка после рассмотрения вопроса НБК и принятия им
определенного решения.
В пределах КНР банкам запрещается:
1.
Заниматься операциями с акциями;
2.
Инвестировать в недвижимость, которая не предназначена для
своих нужд;
3.
Вкладывать денежные средства в небанковские предприятия и
организации.
Также банковская система Китая включает в себя кредитные
кооперативы и городские кооперативные банки.
Банковская система основывалась из задачи создания во главе
пирамиды разных банков единого централизованного банка с сетью
различных отделений, которые способны сосредоточить выпуск денег и
основную часть операций.
Особенности банковской системы Китая заключаются в том, что она
является одной из самых динамичных компонентов экономики, также, что
через НБК государством осуществляется жесткий контроль над работой
коммерческих банков.
Так же на территории Китая иностранные банки и их отделения ведут
свою активную деятельность. Уже с 1979 года иностранным организациям
разрешалось образовывать представительства в особых экономических
зонах. Особенностью являлось то, что они могли заниматься только
рыночными исследованиями, установлением актов с китайскими властями и
экономическим анализом. Большое число банков открылось в районах
концентрации компаний с зарубежными инвестициями.
Для Народного банка вопрос о либерализации курса валюты остается
важным. Президент банка отмечает, что Китай еще будет проводить свою
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работу по стабильности юаня на рациональной основе.
Если рассматривать урегулирование курса национальной валюты,
необходимо принимать во внимание такие факторы, как: необходимость
стабильной макроэкономической ситуации; создание реформы, которая
способна будет обеспечить равномерность курса валют; необходимо так же
учитывать взаимовлияние изменений курса юаня и глобальной экономики.
Основными задачами Центрального банка являются: либерализация
процентной политики; установление депозитных и кредитных процентных
ставок, которые являются свободными; решение вопроса ценообразования.
Ставки не являются индикатором дефицита свободных денежных средств.
Твердые процентные ставки по вкладам и ставки, которые устанавливаются
каждый год по кредитам, распространяются на все банки.
На вклады идет около 40% доходов всего населения. Если учитывать
уровня развития КНР, то можно считать это высоким показателем. С одной
стороны, это объясняется бережливостью китайцев, а с другой стороны
такое подобно поведение населения вытекает из состояния экономики,
необходимость иметь собственные сбережения и желания получить
образование.
С реализацией планов НБК по либерализации ставок такая «гора
сбережений» может прийти в движение и тем самым вызвать изменение
структуры вкладов.
Система защиты вкладов является частью общественной и финансовой
системы безопасности страны. Все сбережения должны быть защищены от
рисков с помощью отдельного органа. Защита депозитов снижает опасность
рисков и способствует повышению доверия к банкам.
В целях достоверности информации центральный банк Китайской
республики внедрил компьютерную систему со значительно небольшими
периодами отчетности. Эффективный надзор станет обеспечиваться с
помощью ликвидации кредитных рисков, что позволит снизить часть
долговых обязательств.
В направлении развития рынка долгосрочного ссудного капитала, доля
которого в обеспечении экономики в Китае значительно меньше, чем в
развитых странах, государству требуется приложить еще много усилий,
поэтому в долгосрочной перспективе качество работы государственных
коммерческих и акционерных банков будет являться определяющим
фактором экономического развития Китая.
Благодаря реформам нескольких последних лет наблюдаются
позитивные изменения в работе банковского сектора, но это не говорит о
том, что положение китайских банков стало неустойчивым. Угроза
банковского кризиса будет сохранена пока сохраняются противоречия в
действиях правительства, которое требует от банков овладения
современными рыночными методами работы и стремится сохранить свой
контроль над банковской сферой.
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This article discusses the specifics of government spending, the construction
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Государственные расходы- это денежные отношения, которые
возникают на завершающей стадии распределительного процесса в связи с
использованием централизованных и децентрализованных доходов
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государства. Специфика этих расходов состоит в обеспечении финансовыми
ресурсами потребностей государственной сферы деятельности. Содержание
и характер расходов связаны с функциями государства. К таким функциям
можно отнести экономическую, социальную, управленческую, военную.
Государственные расходы осуществляются разными способами:
1.
Финансированием;
2.
Путем предоставления ссуд и кредитов.
Главным способом можно назвать финансирование, это безвозмездное
и безвозвратное предоставление денежных средств в разных формах для
осуществления соответствующей деятельности. Составной частью
финансирования является бюджетное финансирование, т.е. выделение
денежных средств из бюджета соответствующего уровня.
Организационное построение системы государственных финансов
базируется на определенных принципах, которые устанавливаются
государством.
Принципы, которые устанавливаются государством:
1.
Целевое направление средств;
2.
Безвозвратность расходования ресурсов;
3.
Бесплатность;
4.
Соблюдение режима экономии;
5.
Контроль за использованием государственных ресурсов.

Когда используются государственные расходы, независимо с какого
источника, должны всегда соблюдаться финансовая дисциплина, принципы
законности, эффективности и целесообразности.
Основная часть государственных расходов реализуется через расходы
бюджетов.
Классификация государственных расходов
По источникам получения расходных средств:

Централизованные расходы, осуществляемые за счет
бюджетов различных уровней и государственных внебюджетных фондов;

Децентрализованные
расходы,
осуществляемые
государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями за
счет средств, которые были получены ими самостоятельно и остались в их
распоряжении.
По уровням бюджетной системы:

Федеральные расходы;

Расходы субъектов Российской Федерации;

Муниципальные расходы.
По целям финансирования:

Государственные расходы на финансирование текущих
капитальных расходов;

Резервы
По экономическому содержанию:

капитальные расходы бюджетов;
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текущие расходы бюджетов.
Основная часть расходов уходит на внутренние проблемы государства.
Расходы по целевому назначению можно подразделить на три главные
группы:
1.
Капитальные расходы ( эти расходы связаны с затратами на
развитие действующих объектов государственной собственности, для их
расширения, реконструкции или построение нового объекта, т.е. с
финансовыми вложениями в основной капитал и прирост материальных
оборотных средств)
2.
Текущие расходы (затраты на содержание правоохранительных
органов, на оборону, науку, выплата процентов по государственному долгу).
3.
Страховые и резервные фонды ( они формируются для того,
чтобы предупреждать и возмещать материальные ущербы от
непредвиденных событий.)
Расходы по характеру потребностей можно разделить на две группы:

Обыкновенные расходы, которые отвечают постоянным
потребностям государства и возобновляются с каждым новым финансовым
годом.

Чрезвычайные
расходы,
обусловлены
изменчивыми
потребностями.
Обыкновенные расходы покрываются обычными доходами, такими
как налоги, пошлины, а чрезвычайные посредством случайных поступление,
это продажа государственного имущества или выпуск государственных
займов.
В области государственных расходов существуют и недостатки:
1)
Бюджетные средства используются не совсем эффективно;
2)
Не решены многие проблемы социальной политики;
3)
Широко распространено нецелевое расходование средств;
4)
Продолжается списание долгов в аграрном и других секторах
экономики.
Нормы расходов- единые измерители расходов по однородным
учреждениям.
Их можно разделить на обязательные ( ставки заработной платы,
расходы на командировки) и расчетные ( содержание зданий, сооружений,
затраты на отопление)
Нормы расходов, которые учитываются при составлении смет, могут
быть материальными нормами (определяют объем материальных средств на
единицу измерения расходов) и денежными нормами (являются
стоимостным выражением материальных норм расходов).
Существуют так же индивидуальные нормы, эти нормы
предусматривают расходы только на одну цель, например, медицинское
обслуживание одного больного; комбинированные нормы, например, на
содержание одного больного в день.
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Общественные расходы представляют собой целенаправленное
использование государственных ресурсов для создания общественных благ.
Задачи, которые решаются в сфере расходования общественных
средств: финансирование и производство отдельных товаров; оказание
социальной помощи; обеспечение обязательного социального страхования.
Организация производства в государственном секторе оправдана
тогда, когда существуют провалы рынка, т.е. частные фирмы не
заинтересованы в производстве данной продукции. Например, в ситуации
естественной монополии фирма производит только социально значимую
продукцию. В таком случае государство вынуждает ее устанавливать низкие
цены. Убытки, которые из-за этого она несет должны быть обязательно
покрыты. Государство имеет два способа действий: компенсация потерь и
распределение финансирования убыточной естественной монополии на всех
налогоплательщиков.
Изменяя структуру расходов государство может легко маневрировать в
выборе целей проводимой социально-экономической политики. Хотя не
только государство может управлять структурой и величиной расходов: на
эти показатели могут оказывать влияние внешняя и внутренняя политика
государства, уровень благосостояния населения и многие другие факторы.
Значение расходов в развитии современной российской экономике велико,
учитывая их влияние и роль на различные стороны хозяйствования, ведь
расходы
государства
способствуют
ускоренному
обновлению
производственных фондов.
Расходы бюджетов играют важную роль в финансовой системе РФ.
Бюджет фиксирует направления расходов средств, соотношения расходов по
отраслям и территории и является выражением экономической политики
государства.
Можно сделать следующие выводы:
Государственные расходы- это денежные отношения, которые
возникают на завершающей стадии распределительного процесса в связи с
использованием фондов финансовых ресурсов и субъектов экономических
отношений, с целью финансирования основных затрат расширенного
воспроизводства и удовлетворения общественных потребностей.
Совокупность определенных видов государственных расходов,
которые тесно связаны между собой и составляют систему государственных
расходов. Организационное построение данной системы базируется на
определенных принципах, которые устанавливаются государством. К числу
важных модно отнести: целевое финансирование, бесплатность,
безвозвратность расходования государственных ресурсов, контроль за
использованием, соблюдение режима экономии.
Государственные расходы могут быть классифицированы по разным
признакам, основными из которых являются:
уровень управления,
общественное назначение, экономические результаты.
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A STATISTICAL OVERVIEW OF THE GROWTH OF THE FOOD
INDUSTRY
Abstract. The article describes the overview of statistical data of the Russian
food industry, including the leading tycoons of industries, the analysis of changes
in production volumes, number of workers, and as discussed in more detail three
sectors of the food industry. The work evaluated the issue of imposing sanctions
on the import of food, the solution of which was the diversification of domestic
production.
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Пищевая
промышленность
России
‒
отрасль
российской
промышленности, занимающаяся производством готовых пищевых товаров
или же полуфабрикатов, безалкогольных напитков и ликёро-водочной
продукции.
Она считается одной из стратегических отраслей экономики. Ее
значимость подчеркивает тот факт, что потребителем продуктов пищевой
промышленности является каждый житель Российской Федерации и одной
из задач имеющих статус национальной безопасности – гарантированно
обеспечить собственных граждан необходимыми продуктами пищевой
промышленности вне зависимости от импорта.
На долю пищевых компаний приходится 14 % всего объёма
производства промышленного комплекса страны. По результатам 2014 года,
объём отгруженных товаров собственного производства пищевой
промышленности РФ составил 4,7 трлн рублей [2]. Пищевая индустрия
наравне с металлургической отраслью и топливной промышленностью
входит в число российских лидеров по выпуску продукции [1].
На функционирование пищевого комплекса значительное влияние
оказывают вертикально интегрированные структуры «Вимм-Билль-Данн
Продукты
Питания»,
Пивоваренная
компания
«Балтика»,
АПК
«Черкизовский»,
«Марс»,
Кондитерский
концерн
«Бабаевский»,
«Нижегородский
масложировой
комбинат»,
которые
выпускают
значительную часть внутреннего валового продукта. Эти корпорации
располагают возможностями для выполнения технологических процессов от
сырья до выпуска конечной продукции и занимают лидирующие позиции на
рынке продуктов РФ.
Отечественная пищевая промышленность в целом ориентирована на
внутренний рынок. Её продукция по качественным характеристикам не
уступает, а в ряде случаев превосходит импортную, являясь
конкурентоспособной на внутреннем рынке по ценовым характеристикам
[4].
Начиная с 2010 года, размеры выпуска российской пищевой
промышленности возрастают на 7-9% ежегодно. В 2014 году рост объемов
производства в данной ветви экономики государства составил 9,3%. А в
целом за последние 5 лет, выпуск продукции русского пищепрома возрос
практически на 30%. Динамика роста достаточно высока и что немаловажно
отличается стабильностью.
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Рисунок 1 ‒ Объемы производства пищевой промышленности РФ
Значительно на росте пищевой индустрии отразился мировой кризис и
ограничение на ввоз импортных продуктов питания.
Появляется вопрос, каким образом диверсификации производства
поможет российским фирмам нивелировать последствия эмбарго.
Предприятия
активно
используют
стратегию
горизонтальной
диверсификации, которая заключается в расширении смежных производств,
наращивания ассортимента продукции. Стратегия географической
диверсификации заключается в расширении рынков сбыта.
Не считая этого, в связи с внедрением правительством России
политики импортозамещения, возможно предположить, что в 2015 году
тенденции роста сохранятся и даже прибавятся.
В 2014 году в целом на предприятиях пищевой промышленности было
занято 1,19 млн. человек. Несмотря на то, что количество предприятий по
сравнению с 2013 годом возросло, в пищепроме продолжает снижаться
количество сотрудников. Связано это в первую очередь, с внедрением в
производство новейшего оборудования и автоматизацией рабочего процесса.

Рисунок 2 ‒ Численность работников в пищевой промышленности
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За 2015 год, буквально все отрасли пищевой промышленности
продемонстрировали хороший рост к минувшему году. А некоторые
показатели даже стали рекордными. Наблюдается хорошее и планомерное
продвижение к продовольственной безопасности страны.
Так, к примеру, производство мяса убойных животных возросло
на 13,6%. Птицы на 8,6%. Рыбы и рыбных продуктов переработки на 2,5%.
Молока на 1,4%. Масла подсолнечного снизилось на 9,9%. Хлебобулочных
изделий недлительного хранения упало на 13,4%.
Таблица 1 ‒ Изменение объемов некоторых отраслей пищевой
промышленности
Отрасль

За 9 мес., тыс.
тонн

% за 5 лет

2246
4320
3819
366
11626
6228

%к
прошлому
году
+13,6
+8,6
+2,5
-9,9
+1,4
-1,5

Мясо животных
Мясо домашней птицы
Рыба и продукты переработки
Масло подсолнечное
Цельномолочная продукция
Изделия хлебобулочные недлительного
хранения
Водка

63,9

-2,2

-33,8

+98,7
+55,7
+7,4
+43,5
+6,3
-8,6

Изучим некоторые отрасли подробнее:
Подъем изготовления мяса в России в 2014 году составил 8,5%, что
собственно в количественном выражении равно 5,81 млн. тонн. При этом
структура производства мяса в России значительно отличается от мировой.
Более 66% выработанного мяса составляет мясо птицы, что приравнивается
3,88 млн. тонн. Мяса убойных животных было произведено 1,93 млн. тонн,
из них 75% приходится на свинину, 13% составляет говядина, около 0,5%
баранина, а 11,5% ‒ другие виды мяса.

Рисунок 3 ‒ Производство мяса в РФ
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В 2014 году, отечественными предприятиями было произведено 5317
тыс. тонн коровьего обработанного молока. Это на 1,3% меньше, чем в 2013
году. Но по производству ведущих молочных продуктов, был заметен
немаловажный рост. Наибольший прирост к 2013 году был замечен в разделе

сухого молока – 30%.
Рисунок 4 ‒ Производство основных молочных продуктов в РФ
В 2014 году кондитерскими предприятиями России было произведено
3651 тыс. тонн продукции. Это на 6,78% больше чем в 2013 году. В
целом объем производства кондитерских изделий имеет положительный
прирост последние 5 лет.

Рисунок 5 ‒ Производство кондитерских изделий в РФ
Таким образом, можно выделить, что в рамках отечественной пищевой
промышленности, мы наглядно наблюдаем, что введение санкций на ввоз
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импортных продуктов увеличило производство отечественных пищевых
товаров, за счет реализации различных видов стратегий диверсификации
производства, в том числе расширении смежных производств, увеличения
ассортимента продукции.
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Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению современного рынка некредитных
финансовых организаций и роли Банка России в его регулировании.
Автором отмечены характерные черты рынка некредитных
финансовых организаций, структурирован состав его субъектов,
включающий две группы некредитных финансовых организаций, в основе
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Рассмотрено содержание и основные цели инспекционной
деятельности Банка России на рынке НФО, взаимосвязь контактного и
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Abstract:
The article is devoted to the modern market of non-credit financial
institutions and the role of the Bank of Russia in its regulation.
The author noted the characteristics of non-credit financial institutions’
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market, structured composition of its constituent entities, including two groups of
non-credit financial organizations, activity of which is based on monetary or
informational resources using.
The author reviewed the content and main objectives of inspection activities
of the Bank of Russia on the market of non-credit financial institutions, the
relationship of contact and remote supervision: diversity and unity.
Keywords:
Financial markets, supervision, regulation, non-credit financial institution,
economic growth, financial product, unification.
Работа международных финансовых рынков постоянно требует новых
подходов к регулированию и надзору. [5] Поэтому вопрос создания
мегарегулятора финансовых рынков в России имел теоретический и
практических интерес, аргументами в пользу чего назывались преодоление
фрагментарности нормативной базы, создание четкой иерархичной
структуры.
В первой половине 2014 года Банком России приобретен статус
мегарегулятора, что позволило изменить систему надзора и регулирования,
объединив под контролем Банка России кредитные организации и всех
участников финансовых рынков.
Очень важной представляется задача построения устойчивой,
капитализированной финансовой системы, способной фондировать
инвестиции и, в конечном счете, обеспечивать экономический рост. [1]
Характерной чертой отечественной финансовой системы является
значительное преобладание кредитных организаций. [4] Это подтверждается
существенным преобладанием активов кредитных организаций над активами
некредитных финансовых организаций (далее – НФО), при этом
мегарегулятор стремится к гармоничному развитию всех секторов
финансового рынка, принимая единые принципы регулирования и надзора
для финансового рынка. Этому процессу сопутствовало существенное
расширение функций мегарегулятора по сравнению с инструментарием
банковского надзора, применявшимся ранее.
Особенности сложившейся в России структуры финансовой системы
связаны с действием ряда факторов, в том числе с достаточно низкой
активностью населения на финансовом рынке, сдвигом предпочтений
населения в сторону обслуживания в кредитных организациях, которые
предоставляют не только банковское обслуживание, но и услуги на
фондовом рынке, а также с невысоким уровнем доверия к некредитным
финансовым организациям.
Депозиты населения являются второй по величине статьей пассивов
кредитных организаций, уступая лишь средствам нефинансовых
организаций, размещенным на расчетных и депозитных счетах.
Некредитные финансовые продукты, напротив, пользуются в России
гораздо меньшим спросом со стороны населения, и уровень их
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проникновения сильно отстает от такового в сопоставимых странах с
развивающимися рынками.
Вместе с тем, экономическому росту страны и повышению качества
жизни граждан, в свою очередь, способствует эффективная работа
финансового рынка, таким образом, развитие финансового рынка – одно из
приоритетных направлений деятельности Банка России.
Целями регулирования, контроля и надзора за некредитными
финансовыми организациями являются обеспечение устойчивого развития
финансового рынка Российской Федерации, эффективное управление
рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное
выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав и
законных интересов инвесторов на финансовых рынках, иных потребителей
финансовых услуг (за исключением потребителей банковских услуг).
Объединение в рамках мегарегулятора функций инспектирования
кредитных и некредитных организаций сделало возможным появление такой
структуры контактного надзора, которая включает в себя единство
методологических подходов к инспектированию кредитных организаций и
некредитных финансовых организаций.
В данной связи, мероприятиям по совершенствованию надзорной
деятельности уделяется особое внимание. Развиваются дистанционный и
контакный надзор, что проявляется во внедрении кросс-секторального
подхода в надзоре и регулировании, развитии контактного надзора и
возложением на него функций инспектирования всех субъектов финансового
рынка – кредитных и некредитных организаций.[1]
Формируется тенденция, характеризующаяся сменой структурно и
территориально разрозненного банковского надзора, надзором на
консолидированной кросс-секторальной основе, объединением функций
проверок
кредитных
и
некредитных
финансовых
организаций,
обусловленным формированием формализованных и не формализованных
групп из числа кредитных и некредитных финансовых организаций,
происходящим на фоне повышения роли некредитных финансовых
организаций и увеличения их кооперации с банковским сектором. На
практике это выражается в форме одновременных проверок,
скоординированных по времени проведения и тематике. Задачи, решаемые в
ходе введения такой практики, заключаются в выявлении реальных рисков,
принимаемых кредитными организациями, и передаче другим участникам
финансового рынка.
Совершенствование надзора будет способствовать повышению
качества управления рисками в финансово-банковских группах и холдингах,
а также своевременному выявлению сфер повышенных рисков. [3]
Присутствие таких объединений подразумевает унификацию
применяемых методик и принципов, составляющих основу комплексных
подходов в надзоре и регулировании.
В этой связи можно полагать о необходимости вырабатывания новых,
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единых подходов к инспектированию кредитных и некредитных финансовых
организаций.
Однако различия в регулировании и надзоре за разными сегментами
финансового рынка сложились объективно, и не все надзорные принципы и
правила должны быть унифицированы. Таким образом, для Банка России
базовым принципом при совершенствовании системы регулирования и
надзора остается стимулирование развития разных сегментов финансового
рынка как единого организма, обеспечение к ним доверия участников и его
устойчивости. [4]
Унифицированный подход в надзоре за финансовыми организациями
позволит как повысить качество проводимых надзорных мероприятий, так и
снизить регулятивную нагрузку на финансовые организации.
Однако оценка какого критерия, показателя деятельности или аспекта
организации отдельно взятого субъекта из всего многообразия финансовых
организаций
может
поддаваться
унифицированному
подходу
инспектирования: раскрытие информации, изучение рискообразующих
факторов, формирование собственных средств? Какой процент деятельности
организации может быть охвачен унифицированными методами или
подходами при осуществлении инспекционной деятельности?
Несмотря на многообразие видов деятельности некредитных
финансовых организаций, реализация унифицированных методов и практик
представляется доступной через призму разделения НФО на более общие
группы.
Одним из примеров условного разделения в данной статье
предлагается разделение некредитных финансовых организаций на два вида:
- организации, работающие с денежными ресурсами,
- организации, работающие с информационными ресурсами.
Общий принцип работы НФО первого вида – сбор и дальнейшее
размещение денежных средств.
НФО второго типа имеют дело с базами данных, массивами
информаций.
Роль организаций обоих типов очевидна для функционирования и
развития финансовых рынков, что является одним из приоритетных
направлений деятельности Банка России.
Очевидно, что с точки зрения такой классификации, подход к анализу
вопроса, например формирования собственных средств будет одинаков для
обеих групп НФО. Упрощая модель, это всегда будет разница между
активами и обязательствами. Однако вопрос, например, объема
раскрываемой информации, в силу требований законодательства в разрезе
вида деятельности НФО будет отличен.
Таким образом, унифицированные подходы должны применяться не в
разрезе вида субъекта, а в контексте отдельно взятого аспекта или
показателя деятельности.
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различных целевых предназначениях, определены основные направления и
внедрения геониформационных технологий в земельном кадастре, их
содержимое при решении вопросов перераспределения земельных ресурсов и
формирования землепользования.
Ключевые
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DIRECTIONS FOR USE GEOINFORMACIONNYH
TECHNOLOGIES IN LAND MANAGEMENT
Annotation: The article discusses geographic information system at
different levels of aggregation of information on land resources and different
target purposes, the main directions and implementation geoinformacionnyh
technologies in the land registry, their contents when addressing issues of land
redistribution and the formation of land use.
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Рациональное использование земельных ресурсов является важнейшим
фактором экономического развития РФ, её утверждения в мировом
сообществе, повышения уровня жизни населения. Данные, полученные в
итоге исследования состояния земель, становятся ориентиром для органов
государственной власти и местного самоуправления по разработке
нормативных правовых актов, федеральных целевых программ, генеральной
схемы землеустройства, схем применения земель, установления распорядка
проведения землеустройства планированию и определению перспектив
рационального использования земель, их охраны, принятия управленческих
решений по развитию территорий. Современное состояние общества,
значительное усложнение его инфраструктуры требуют овладения новыми
средствами обработки и анализа пространственной информации.
Эффективным средством для решения выявленных проблем являются
географические информационные системы. Землеустройство неразрывно
связано с новой прогрессивной областью исследований – геоинформатикой.
Геоинформационные задачи выходят за рамки сопоставления, что делает его
основой для интеграции различных дисциплин из различных областей
деятельности
комплексной
системы
исследований.
Основными
особенностями реализации ГИС являются: ввод и обновление данных;
хранение и обработка данных; анализ данных; производство и представление
данных и результатов.
Приведем основные направления использования ГИС-технологий в
землеустройстве на современном этапе:
1. Систематический мониторинг оценки земельных ресурсов и прогноз
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изменений в их состоянии под влиянием антропогенных и естественных
причин (мониторинг земель). Целью мониторинга является регулирование
качества окружающей среды, предотвращая загрязнение земель, обеспечения
их производительности. По результатам мониторинга земли готовятся
оперативные отчеты, научные предсказания, тематические карты и другие
материалы, которые предоставляются путем объединения различных данных
ГИС в единые информационно-аналитической системы на основе
пространственных данных, что способствует решению основной задачи
мониторинга для установления эффективного землеустройства.
2. Прогнозирование и планирование развития территорий на основе
оценки ресурсного потенциала земли, организация эффективного
хозяйствования. Прогнозирование является составной частью системы
планирования, является важной формой предплановых разработок. ГИСтехнологии позволяют визуализировать сопоставление отображения
статистической информации, приобретенных в результате финансовых и
социальных научно-исследовательских работ для задач администрирования
земли.
3.Моделирование оптимального использования и охраны земельных
ресурсов. Рациональное внедрение земельных ресурсов предполагает полное
улучшение землепользования по мере роста потребностей и материальнотехнических возможностей общества. Моделирование землепользования,
основанные на ГИС-технологии для автоматизации расчета количественных
показателей земельных ресурсов и их следующей визуализации. Например,
автоматизированный расчет урожайности и производства валовой
продукции с полей, севооборотов с учетом почвенных критерий местности.
Исходя из этого, планируется расположение полей и рабочих участков
севооборотов. Сначала строится цифровая модель землепользования,
которая включает в себя определенные слои субъекта (топография,
гидрография, карта земли и т.д.). Расположение полей делается при
применении цифровой карты. Сопоставление в землеустроительном
проектировании обеспечивает оптимальную интеграцию районов, учет мест
топографических объектов.
4. Территориальное планирование, направленное на определение
назначения территорий, основанный на совокупности социологических,
экономических, экологических и других факторов для обеспечения
устойчивого развития территорий, развития техники, транспортной и
социальной инфраструктуры. ГИС-технологии позволяют перевести
организацию рационального использования земельных ресурсов на
качественно новую базу с учетом всех составляющих.
5. Информационное обеспечение и знания земельного кадастра. ГИС
обеспечивает возможность работать с данными земельно-кадастровой
информации, необходимой для государственной и муниципальной власти,
предприятий, землевладельцев и арендаторов, позволяя любой группе
пользователей получить интересующую их информацию. Для органов
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государственной и муниципальной власти предполагает: получение
визуальной информации о стоимости земли, о статусе районов и участков;
вероятность анализа данных на основе информации о доле земель по типу
права, по категориям, и т.д.; формирование информации для планирования
муниципальный бюджет налоговых поступлений от городских земельных
ресурсов и т.д..
Таким образом, с возникновением принципиально новых технологий
меняется роль и место геодозиста-землеустроителя в обществе, стираются
классические грани между полевыми и камеральными работами,
специальностями геодезиста, землеустроителя, топографа, картографа,
фотограмметриста. Из технического специалиста по реализации и обработке
геодезических
измерений
современный
геодозист-землеустроитель
постепенно преобразуется в специалиста по сбору, обработке и изучению
пространственной информации на основе современных геониформационных
технологий.
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ССП – КАК КЛЮЧ К УСПЕШНОМУ РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается система сбалансированных показателей,
как инструмент реализации эффективного управления организацией. В
статье отражена суть, определение и основные факторы, входящие в
данную систему. Также, рассмотрены основные перспективы системы и ее
отличия от финансовых показателей.
Ключевые слова: ССП, система сбалансированных показателей,
финансы, клиенты, обучение, бизнес-процессы, эффективное управление,
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BSS – AS THE KEY TO THE SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF
THE ORGANIZATION
The article discusses about the Balanced Scorecard System as a tool to
implement effective management of the organization. The article reflects the
essence of the definition and the main factors included in this system. Also,
examines the main perspectives of the system and its differences from financial
indicators.
Keywords: BSC, balanced scorecard, finance, customers, training, business
processes, effective management, management.
На сегодняшний день нет однозначной методики оценки
эффективности управления компании. Оценить каждый показатель
невозможно, по причине масштабности оценок. Количественные сравнения
факторов компании из-за этого чаще всего не проводятся к анализу. Таким
образом, зачастую оценка эффективности управления организации
превращается в анализ финансового и экономического статуса компании.
Тем не менее, такая позиция в системе оценивания с фокусировкой
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

444

сугубо на финансовых показателях узка в своем понимании и все менее
устраивает менеджеров компаний и акционеров. Среди существующих
актуальных методик оценки эффективности организаций выделим один из
самых популярных – Система Сбалансированных Показателей (ССП).
Сбалансированная система показателей Нортона-Каплана (BSC
(Balanced Scorecard System) была создана и разбита учёными Гарвардской
школы Робертом С. Капланом и Дэвидом П. Нортоном в 1990 году. Главным
мотивом стали причинно-следственные связи, которые отражают уровень
достижения результатов поставленных целей.
Желание руководящих лиц компаний укрепить и стабилизировать
управленческую функцию путем согласования точек зрения разных групп –
кредиторов, акционеров, потребителей и партнеров, послужило поводом
создать ССП. Для реализации такой обширной политики управления бизнеспроцессами, была необходимость в единой системе, которая позволила бы
измерять эффективность деятельности организации.
Иначе говоря, система сбалансированных показателей – это
приспособление для тактического управления, которое помогает установить
взаимосвязь между операционной деятельностью организацией с её
стратегическим планом. Данная система поддерживает равновесие, которое
протекает между кратковременными и долговременными целями,
финансовыми нормативами, внутренними факторами протекающих
процессов организации.
Масштабная цель ССП включает множество факторов:

установление связи между общей целью компании и
деятельности сотрудников;

организационная система управления персоналом и компанией в
целом, контроль над каждой поставленной задачей с помощью самых
важных показателей эффективности;

своевременная реакция на изменения в задачах организации;

мотивационная программа для сотрудников;

установка показателей эффективной работы менеджеров
высокого уровня, в которых содержатся показатели сотрудников уровнем
ниже;

основной фактор в управленческой деятельности осуществляется
при помощи планирования, учёта, контроля и анализа показателей;

грамотное распределение средств на любой проект и его оценка.
ССП заключает в себе 4 ответа на самые главные вопросы:

С
помощью
чего
организация
сможет
достичь
усовершенствование финансовых затрат на инновации в отрасли персонала?

Что
может
стать
конкурентным
индивидуальным
преимуществом для организации?

Какую оценку получает компания от клиентов?

Какую оценку финансовой составляющей организация получает
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от инвесторов, кредиторов?
В соответствии с вышеперечисленными вопросами, предлагается
рассматривать организацию с точки зрения четырех перспектив (точек
зрения), разрабатывать количественные показатели, собирать данные и
анализировать их в соответствии с каждой из этих перспектив:
1.
Перспектива обучения и развития.
Развитие корпоративной культуры – важный аспект, ведь в
организации с образованными людьми сотрудники становятся главным
ресурсом в достижении общей цели. Под этим термином подразумевается и
обучение персонала, и корпоративы, и установление всеобщей
коммуникации компании. Персоналу компании обязательно нужно
совершенствовать свои навыки и умения, так как в современном мире
технология и разработки не стоят на месте. Зачастую организация не может
найти образованных в нужной степени сотрудников и в то же время
прекращают обучать свой персонал. Это говорит о том, что руководству
необходимо грамотно сосредоточить финансы на обучении сотрудников для
максимальной пользы от каждого в дальнейшем. Безусловно, развитие и
обучение персонала являются многозначительным фактором любой
компании.
2.
Перспектива бизнес-процессов.
Показатели внутренних бизнес-процессов дают руководящим лицам
узнать, как успешно ведет деятельность компания, в порядке ли
соотношение цены и качества. Данную перспективу должен развивать
человек, хорошо знающий структуру организации, а не нанятый специалист.
3.
Перспектива клиентов.
Клиент и его удовлетворение от товаров или услуг определенной
компании всегда были первостепенной важностью в любой отрасли.
Логично, что недовольный клиент отдаст предпочтение какой-либо иной
компании. Плохая успеваемость по данной перспективе – повод считать, что
у организации дела идут не очень успешно. При создании критериев оценки
удовлетворенности, очень важно провести анализ целевой аудитории, для
которой будет производиться продукт потребления или услуга.
4.
Финансовая перспектива.
Создатели ССП не были противниками использования классических
финансовых данных. Конкретные данные о капитале организации имеют
особую важность, и потому обеспечение должно быть соответствующей
важности. Вместе с тем, обработка и поддержка данных о капитале обычно
содержится под очень пристальным вниманием. Зачастую, наибольшая часть
информации централизуется путем автоматизации. Пристальное внимание
рекомендуется обратить на дополнительные расходы, риски и анализ по
доходам и расходам. Таким образом, ситуация в капитале может быть
несбалансированной.
Основной замысел ССП заметно отличается от остальных тем, что
финансовые факторы соединяются с показателями и ключевыми факторами,
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

446

которые оказывают влияние для формирования. Существование подобных
связей в ССП подтверждали и ученые, акцентируя внимание на превращении
системы оценки эффективности в систему управления с прямой связью.
На приведенной ниже таблице можно видеть универсальные
показатели, подходящие для любых видов деятельности.
Таблица 1
Универсальные показатели ССП
№
п/п

Блок

Показатели

1

Финансовая

Рентабельность инвестиций и добавленная
стоимость

2

Клиентская

Удовлетворение потребностей клиента, сохранение
клиентской базы и доли рынка

3

Внутренние бизнеспроцессы

Качество, сроки исполнения заказа, стоимость,
разработка новых продуктов

4

Обучение и развитие
персонала

Удовлетворенность персонала и наличие
информационных систем

Таким образом, главное преимущество системы сбалансированных
показателей состоит во взаимодействии четырех рыночных аспектах –
финансы, потребительские отношения, операционная эффективность и
потенциал сотрудников. Каждый аспект рассматривается в системе как одно
целое, а не отдельная составляющая.
Всё чаще наблюдается, что ССП становится все более актуальной и
востребованной концепцией, за последние 10 лет тысячи управленцев по
всему миру стали ее реализовывать на своих предприятиях.
Положительным
является
то,
что ССП доказала
своим
существованием, что финансовые показатели обязательны, но не
достаточны. К тому же, они не отображают нематериальные ресурсы, в
особенности - ресурсы знаний. Успешный бизнес зачастую основан на
экономии в производстве, и потому связан с эффективным распределением
капитала внутри предприятия.
Подобное распределение поддается детальному рассмотрению и
контролируется финансовыми показателями, но в информационных отраслях
нарастает важность мобилизации и эксплуатации «материальных» ресурсов,
которые основались на знаниях.
В ССП сохранены финансовые показатели – они наполнены еще и
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индикаторами, которые отвечают на результативность финансовой
деятельности. Благодаря ССП управленцы могут внимательно наблюдать и
изучать разные факторы организации и экономической среды.
Подведя итоги, можно утверждать, что сбалансированная система
превосходит финансовые показатели. Наименование концепции говорит о
попытке учета нормативов, где соединены как краткосрочные, так и
долгосрочные
цели,
финансовые
и
нефинансовые
показатели,
запаздывающие и опережающие индикаторы, внутренние и внешние
перспективы эффективности, контроль которых приводит к развитию
организации.
Использованные источники:
1. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От
стратегии к действию / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2003
2. Наумов В.Н. .Стратегический маркетинг: Учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014.
3. Фридаг Х.Р., Шмидт В. Сбалансированная система показателей Финансы и статистика,2013.
4. Хорват П. Сбалансированная система показателей как средство
управления предприятием // Стандарты и качество. – 2014.
5. Стихова Н. Фактор успеха. Сбалансированная система показателей.
www.econika.ru
6. Вишневский С. Для начала необходимо определиться с тем, для чего
используется ССП //Финансовый директор. www.fd.ru
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О СОСТОЯНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматривается вопрос состояния малого и среднего
бизнеса в Карагандинской области. Показаны основные проблемы,
препятствующие дальнейшему развития предпринимательства.
The article discusses the state of small and medium businesses in the
Karaganda region. The main problems that hinder further development of
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entrepreneurship.
Во многих государствах развитию малого предпринимательства со
стороны правительства уделяется серьезное внимание, потому что
необходимую гибкость экономике страны придают именно малые
Анализируя официальные данные статистики по показателям развития
малого и среднего предпринимательства, следует отметить следующее:
В Казахстане 99,8% субъектов относятся к малому и среднему
предпринимательству. Всего в Республике Казахстан на 1 декабря 2016 года
1180780 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП). По сравнению с 2015 годом произошло снижение на 5,5%. В общем
количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей
составила 68,5%, юридических лиц малого предпринимательства – 16%,
крестьянских или фермерских хозяйств – 15,3%, юридических лиц среднего
предпринимательства – 0,2% [1].
Также анализ статистических данных показал, что в основном
субъекты малого предпринимательства ориентированы на торговлю и
сельское хозяйство.
Основной
формой
малого
предпринимательства
является
индивидуальное предпринимательство (рис.1).

Рисунок 1 – Количество действующих субъектов МСП, единиц [1]
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В 2016 году уменьшилась численность самих предпринимателей,
соответственно снизился и выпуск продукции субъектами МСП (рис. 2).

Рисунок 2 – Основные показатели деятельности субъектов МСП, % к
соответствующему периоду прошлого года [1]
За год в Республике Казахстан количество действующих
индивидуальных предпринимателей снизилось на 10,8% и составило в 2016
году 881 318 единиц.
По Карагандинской области картина, примерно такая же, как и в целом
по Казахстану. В 2015 году количество действующих субъектов малого и
среднего предпринимательства достигало 86 тысяч, из них 76% составляли
индивидуальные предприниматели. В 2016 году в Карагандинской области
количество действующих субъектов МСП снизилось на 2,1% и составило 84
416 единиц, из них количество индивидуальных предпринимателей 63 120
единиц (74,8%). Таким образом, число индивидуальных предпринимателей
по области уменьшилось за год на 2240 единиц.
Наибольшее число субъектов МСП по области сосредоточено в сфере
оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов - 25,2%,
промышленности - 19,8%, строительстве - 16,2%. За последние годы в
Карагандинской области отраслевая структура МСБ неуклонно меняется в
сторону снижения удельного веса сектора «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство» и роста удельного веса сектора «Оптовая и розничная торговля;
ремонт автомобилей и мотоциклов», а также «Операции с недвижимым
имуществом» и «Предоставление прочих видов услуг». Таким образом,
происходит постоянное постепенное снижение доли производственной
сферы предпринимательств и соответствующее увеличение доли
непроизводственной сферы.
Как ранее было отмечено, именно категория малого и среднего бизнеса
определяет социально-экономический уровень развития как нашей страны.
Малое и среднее предпринимательство представляет собой самый
многочисленный слой населения, что характеризует общую картину
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производства и потребления товаров и услуг.
Снижение показателей развития МСП свидетельствуют о том, что
самостоятельно предпринимателям, особенно в кризисное время,
продолжать развитие, да и просто «держаться на плаву», очень сложно. В
стране,
конечно,
имеются
инструменты
поддержки
малого
предпринимательства, но они, к сожалению, не эффективны.
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен» опубликовала
«Национальный доклад
о состоянии
предпринимательской активности в Республике Казахстан», в котором
проанализированы существующие барьеры развития предпринимательства в
стране и пути их решения. Основными проблемами, по-мнению экспертов
НПП «Атамекен», являются: низкая доступность рынков сбыта, низкая
доступность финансовых средств, низкая доступность человеческих
ресурсов, низкая доступность инфраструктуры, низкий уровень защиты прав
предпринимателей [2].
Что касается именно малого бизнеса, то проведенный автором опрос
индивидуальных предпринимателей г. Темиртау, Карагандинской области,
показал, что, с их точки зрения, основным барьером развития малого
предпринимательства
является
низкий
уровень
защиты
прав
предпринимателей. Это подтверждается и данными рейтинга «Деловой
климат» (2015 год). Согласно этим данным, низкая правовая защищенность –
на первом месте среди основных барьеров бизнеса [2].
Таким образом, для успешного развития предпринимательства в
стране и в регионе необходимо, в-первую очередь, принимать меры по
обозначенным вопросам.
Использованные источники:
1. http://stat.gov.kz/.
2 . http://www.atameken.kz/uploads/content/files/Национальный%20доклад.pdf.
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Важную роль в жизни государства играет бюджет. Государственный
бюджет - это используемый правительством денежный фонд для
финансирования своей деятельности, с помощью которого государство
влияет на экономические процессы. Проблема госдолга обострилась на
региональном уровне – за последние годы наблюдался неуправляемый
прирост объема государственного долга субъектов Федерации. Регионы,
повышая заработные платы работникам бюджетной сети, не только
отказываются от бюджетных инвестиций, но и наращивают долги
вследствие растущих дефицитов консолидированных бюджетов.
Таблица 1 – Расходы федерального бюджета по статьям
функциональной классификации на 2017-2019 гг.

Расходы всего, в том
числе:
Общегосударственн
ые вопросы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана
окружающей среды
Образование
Культура
и
кинематография
Здравоохранение
Социальная
политика
Физическая
культура и спорт

Млрд. руб.
2017 2018

201
5
19,3

% ВВП
201 201 201 201
6
7
8
9
19,8 18,6 17,3 16,1

1,4

1,3

1,3

1,2

1,1

2856

3,9

4,7

3,3

3,0

2,9

1945

2007

2,4

2,3

2,3

2,1

2,0

2292

2247

2054

2,9

2,6

2,6

2,4

2,1

57

60

30

27

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

50

65

76

78

80

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

611
90

558
92

568
94

589
88

586
80

0,8
0,1

0,7
0,1

0,7
0,1

0,6
0,1

0,6
0,1

516
4265

466
4631

377
5080

394
4962

360
5054

0,6
5,3

0,6
5,6

0,4
5,9

0,4
5,4

0,4
5,1

73

66

86

55

34

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

2015

2016

1562
0
1118

1640
3
1098

1618
1
1170

1597
8
1126

1596
4
1115

3181

3889

2840

2728

1966

1943

1968

2324

2166

144
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СМИ
Обслуживание
государственного
долга
Межбюджетные
трансферты

82
519

76
640

74
729

68
848

67
870

0,1
0,6

0,1
0,8

0,1
0,8

0,1
0,9

0,1
0,9

682

656,4 768

770

776

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

Источник: 2015г. – фактические значения.
2016-2019гг. –
пояснительная записка к проекту федерального закона «О федеральном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
Так, если до 2012 г. многие субъекты РФ имели незначительный
государственный долг, то уже к началу 2016 г. у 14 регионов объем
государственного долга превысил 100% налоговых и неналоговых доходов
региональных бюджетов. Более того, в кризисной ситуации последних лет
адаптация федерального и региональных бюджетов к «новой реальности»
происходила в основном за счет сокращения расходов по статьям,
определяющим будущее страны и регионов, – расходов инвестиционного
характера 1.
Бюджетные проектировки на 2017–2019 гг. хотя и не переламывают
ранее сформировавшиеся тенденции, все же содержат определенные
позитивные сдвиги в структуре расходов (см. табл. 1). В частности,
сокращаются расходы на оборону, запланировано снижение социальных
расходов, хотя это, скорее, инерционное движение при общей бюджетной
консолидации, нежели осознанное изменение характера бюджетной
политики. Последний тезис можно проиллюстрировать тем, что расходы на
здравоохранение и образование также несколько снижаются в долях ВВП.
Почему бюджетная политика может измениться. Существуют три
предпосылки для кардинального пересмотра характера бюджетной
политики:
1. Долгое время зависимый от сырьевых поступлений бюджет стал
серьезным сдерживающим фактором и даже тормозом структурной
перестройки экономики: гарантированные рентные доходы и отсутствие
спроса со стороны сырьевого сектора на прямую бюджетную поддержку
дестимулировали меры по изменению структуры экономики. Начиная с 2015
г. объем перераспределяемой через бюджет нефтяной ренты устойчиво
сокращается, что создает условия для изменения приоритетов бюджетных
расходов.
2. Одной из целей бюджетной политики провозглашалось снижение
дефицита, однако наличие резервов в суверенных фондах позволяло не
искать ответов на стоящие перед бюджетом вызовы долгосрочной
сбалансированности (старение населения, инерционно-негибкая структура
расходов с перекосом в социальные и силовые направления, изменение
структуры поступлений в бюджет, теневой сектор и низкая стабильность
банковской системы). Сейчас очевидно, что Резервный фонд исчерпается
полностью в 2017 г., а ликвидных средств ФНБ (не размещенных в
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инфраструктурных проектах) едва хватит, чтобы сбалансировать
федеральный бюджет в плановом периоде. Эта ситуация тоже подталкивает
к переосмыслению подходов к бюджетной политике.
3. «Самовоспроизводящийся» размер долга консолидированных
бюджетов субъектов РФ при педантичном исполнении «указных»
показателей окончательно перенесет проблему сбалансированности
региональных бюджетов на федеральный уровень, который уже не имеет
собственных резервов по поддержанию устойчивости не только бюджетной
системы в целом, но и самого федерального бюджета. Проводимая
бюджетная политика ведет к нарастанию фискального разрыва и ухудшению
долгосрочной бюджетной устойчивости, что фактически означает
откладывание кризисных явлений в государственных финансах на не совсем
уже отдаленную перспективу.
Ожидается, что меры по бюджетной консолидации должны привести к
значительному снижению объема дефицита федерального бюджета темпами,
равными примерно 1% ВВП в год (см. табл. 2). Так, к концу 2019 г. общий
объем дефицита должен составить около 1% ВВП относительно его
ожидаемой величины в 3,7% ВВП в 2016 г. (4,5% ВВП без учета доходов от
частичной приватизации акций ПАО «Роснефть»). За этот период
ненефтегазовый дефицит также заметно сократится – до 6,5% ВВП в 2019 г.
(почти на 3 п.п. ВВП относительно уровня 2016 г.).
Таблица 2 - Источники финансирования дефицита федерального
бюджета на 2016-2019 гг. млрд. руб.
Источники
дефицита:

Показатели
2016 год
финансирования 3034

Использование Резервного фонда и
ФНБ
Не связанные с использованием
Резервного фонда и ФНБ
Источники
внутреннего
финансирования дефицита
государственные ценные бумаги
приватизация
бюджетные ссуды и кредиты,
предоставленные внутри страны
Прочие
Источники
внешнего
финансирования дефицита

2017 год
2744

2018 год
1989

2019 год
1139

2144

1812

1140

137

890

932

849

1002

897

1136

1078

1130

449
382
-183

1050
138
29

1050
14
133

1050
14
155

249
-7

-81
-203

-119
-229

-89
-127

На фоне общего сокращения объема дефицита в плановом периоде
существенно изменится соотношение источников его финансирования. В то
время как в 2016 г. около 70% дефицита покрывается за счет средств
суверенных фондов, к 2019 г. до 90% всего объема дефицита будет
компенсироваться источниками внутреннего финансирования дефицита,
преимущественно государственными ценными бумагами. Такая структура
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источников финансирования дефицита учитывает исчерпание средств
Резервного фонда уже в 2017 г. и сохранение к концу 2019 г. средств ФНБ в
объеме 3,1% ВВП.
В то же время приходится признать, что текущая структура расходов
бюджета и сложившиеся тенденции по ее изменению не отвечают
требованиям долгосрочной бюджетной устойчивости и долгосрочного
устойчивого экономического роста 2. В условиях снижения доходов
государства проведение бюджетного маневра в пользу производительных
расходов сталкивается с серьезными ограничениями: его надо осуществлять
на фоне сокращения общего объема расходов бюджета расширенного
правительства. Для того чтобы к 2019–2020 гг. дефицит бюджета оказался не
более 1–1,5% ВВП, а предельный объем расходов бюджета расширенного
правительства не превышал 33–34% ВВП, можно некоторое время
использовать «инфляционное расширение» экономики: сохраняя на текущем
номинальном уровне непроизводительные расходы, индексировать на
уровне инфляции или выше производительные. Однако затем предстоит
перейти к политике «долгового тормоза» (нулевому бюджетному сальдо в
реальном выражении, в расчете за рассматриваемый период), реализовав
необходимые изменения в бюджетных правилах и приняв среднесрочные
программы бюджетной консолидации.
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13 октября 2016 г. на заседании Правительства Российской Федерации
был рассмотрен проект закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – законопроект). В
законопроекте изложены предварительные оценки исполнения федерального
бюджета за 2016 г., а также основные параметры и концептуальные
изменения бюджетной системы, запланированные на ближайшую трехлетку.
Минфин и правительство возвращаются к трехлетнему бюджетному
планированию: проект включает в себя параметры не только на 2017 г., но и
на плановый период 2018–2019 гг. Однако остается важный вопрос:
насколько удастся следовать заложенным параметрам в течение всего
трехлетнего периода, сможет ли это стать не номинальным, а реальным
сигналом как для населения, так и для бизнеса с точки зрения стабильности
бюджетно-налоговой политики государства?
В этом году Основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики (ОНБП, ОННП, ОНТТП) впервые
обсуждались на заседании правительства не в мае-июне, как в прежние годы,
а за неделю до рассмотрения самого проекта федерального бюджета с
подробной пояснительной запиской к нему, что фактически обесценивает
значимость их представления как документов, на основе которых должен
разрабатываться законопроект о федеральном бюджете. Законопроект
сформирован на основе базового варианта прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2017 г. и 2018 и 2019 гг.
Внешние и внутренние факторы и условия
С точки зрения внешних условий развития отечественной экономики,
проектировки подразумевают продолжающееся замедление темпов мирового
экономического роста, в результате чего не ожидается улучшение
конъюнктуры цен и спроса на товары российского экспорта. Также
предполагается сохранение режима санкций на протяжении всего
рассматриваемого периода. По предварительной оценке, в 2016 г. средняя
цена на нефть марки Urals составит 41 долл./барр., в 2017–2019 гг. она
прогнозируется на стабильном уровне в 40 долл./барр. Что касается
внутренних факторов, то ожидается возобновление роста российской
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экономики после двухлетнего спада: темп роста ВВП в 2017–2019 гг.
достигнет 0,6, 1,7 и 2,1% соответственно. При умеренном номинальном
росте внутреннего спроса и относительно стабильной курсовой динамике
замедление инфляции до 4% в год должно благоприятно отразиться на
экономическом развитии. Курс национальной валюты будет колебаться в
интервале 67,5–71,1 рубля за доллар.
В целом 2016 год в законопроекте о бюджете охарактеризован как
период адаптации к внешнеэкономическим вызовам 2014–2015 гг.
Планируется, что на смену ему должен прийти период выхода на параметры
сбалансированного развития экономики. Основные характеристики
федерального бюджета сформированы в соответствии с базовым вариантом
прогноза социально-экономического развития.
Расходы и бюджетные правила
Расходы федерального бюджета на 2017–2019 гг. сформированы в
рамках бюджетных правил. В среднесрочном периоде предполагается
возобновить реализацию механизма бюджетных правил с целью ослабить
чувствительность бюджетной системы к волатильности мировых цен на
нефть. Согласно предварительным проектировкам, новая редакция
бюджетных правил в полном объеме начнет действовать с 2020 г., при этом
2017–2019 гг. объявлены переходным периодом из-за необходимости
избежать слишком быстрого сжатия расходов до уровня, предусмотренного
концепцией новых бюджетных правил.
В соответствии с предложениями Минфина России, предельный объем
расходов федерального бюджета планируется с 2020 г. определять как сумму
трех компонентов: 1) базового объема нефтегазовых доходов, рассчитанного
при базовой цене на нефть на постоянном уровне в 40 долл./барр. марки
Urals и базовом обменном курсе рубля; 2) объема ненефтегазовых доходов,
рассчитанных в соответствии с базовым вариантом среднесрочного прогноза
Минэкономразвития России; 3) расходов по обслуживанию долга. При этом
в случае, когда прогнозный объем средств Резервного фонда на 1 января
первого года планового периода опускается ниже уровня в 5% ВВП,
предельный объем использования средств Резервного фонда на очередной
бюджетный год не может превышать 1% ВВП и, исходя из этого,
корректируется предельный объем расходов.
Такая конструкция правил ориентирована на снижение влияния
колебаний нефтяных цен на внутренние цены и курс, бюджетная же
политика сопрягается с задачами денежно-кредитного регулирования.
Очевидно, что в условиях, когда первая и третья компоненты формулы будут
вести себя ациклично, вторая – проциклично и наличие дефицита не
предусматривается, проведение активной бюджетной политики в принципе
невозможно. Наряду с тезисами о масштабной приватизации и стабилизации
налоговой нагрузки это указывает на то, что взят курс на сокращение доли
прямого участия государства в экономике.
Сама конструкция правил в долгосрочной перспективе не выглядит
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

457

достаточно устойчивой, так как сохранение привязки расходов к цене на
нефть имеет смысл только в случае, если бюджетные правила опираются на
более или менее правдоподобную гипотезу, описывающую закономерности
движения цен на нефть 2. Иначе доверие к правилам может быть
подорвано, и тогда неизбежен их пересмотр, как уже было с их версией от
2004 г. Также бюджетным правилом с 2020 г. предполагается ограничить
базовый уровень заимствований объемом расходов по обслуживанию долга
(0,8–1,0% ВВП в год). Что в принципе верно, так как критичен не столько
сам размер долга, сколько объем расходов на его обслуживание. Однако
надо учитывать следующие моменты: уже в 2018 г. расходы на
обслуживание долга при гипотезе, согласно которой дефицит будет
сокращаться, подойдут к верхней границе (0,93% ВВП); запланировано
ежегодное привлечение внутренних заимствований на сумму более 1 трлн
руб.; сохраняются проблемы с растущими долгами регионов и
несбалансированностью Пенсионного фонда Российской Федерации. Все
вышеперечисленное
в
совокупности
свидетельствует
о
малой
реалистичности этого ограничения.
Задача перехода к новым бюджетным правилам с 2020 г.
предопределяет необходимость проведения бюджетной консолидации,
которая запланирована на переходный период 2017–2019 гг. Предстоящая
бюджетная консолидация предполагает в большей степени сжатие объема
расходных обязательств государства с одновременным повышением их
эффективности. Так, в рассматриваемом периоде расходы федерального
бюджета сокращаются как в номинальном выражении почти на 0,5 трлн руб.
к уровню 2016 г., так и в долях ВВП – почти на 4 п.п. (с 19,8% ВВП в 2016 г.
до 16,1% в 2019 г.).
Важно также учитывать не только общие объемы, но и структуру
расходов федерального бюджета, которая ухудшалась в последние годы 1.
Как результат, росли расходы только по трем направлениям, причем все они
не относятся к производительным – национальная оборона, социальная
политика, обслуживание долга. Среди стран, не находящихся в состоянии
войны, Россия – один из рекордсменов по величине расходов на оборону.
Расходы на пенсии устойчиво растут, и без пенсионной реформы этот тренд
в ближайшие годы едва ли изменится. Проблема госдолга обострилась на
региональном уровне – за последние годы наблюдался неуправляемый
прирост объема государственного долга субъектов Федерации. Регионы,
повышая заработные платы работникам бюджетной сети, не только
отказываются от бюджетных инвестиций, но и наращивают долги
вследствие растущих дефицитов консолидированных бюджетов.
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РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
Овладение
аудированием
дает
возможность
реализовать
воспитательные, образовательные и развивающие цели. Отмечено, что в
содержание обучения аудированию входят три компонента.
Ключевые слова: Аудирование, речь, восприятие, компоненты,
обучение.
THE ROLE OF AUDITING IN LEARNING ENGLISH LANGUAGE
Abstract
Capture possibility to realize educator, educational and developing aims
gives a listening comprehension. It is marked that three components are included
in maintenance of educating to the listening comprehension
Keywords: listening Comprehension, speech, perception, components,
educating.
В Республике Узбекистан последовательно осуществляется политика
по реформированию сферы образования, как необходимое условие
демократических преобразований. Одно из самых важных стратегических
решений, которое было принято в этом направлении по инициативе Первого
Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова, это введение
тестового метода при приеме в высшие образовательные учреждения.
Принятие этого решения кардинально изменило отношение к учебе,
обеспечило социальную справедливость при отборе наиболее способной
части молодежи.
На современном этапе развития преподавания иностранных языков
при выборе метода обучения необходимо исходить из особенностей
коллектива, в котором он будет использовать, необходима, учитывать
личностные особенности обучаемых, их возраст, интересы, уровень
подготовки, период, в течение которого будет проходить обучение.
Сравнение современных методов контроля играет важную роль, так
как возникающие новые методики появляются на их основе, и хотелось бы,
чтобы в них не было тех минусов и недостатков, присущих современным
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методам, и оно также важно для выбора работы преподавателем. При
многообразии методов контроля очень трудно сделать выбор, не зная
особенностей специфики современных педагогических технологий.
Оценка знаний выполняет по-прежнему двоякое назначение:
определяет состояние знаний и навыков школьников, а вместе с тем
помогает учителю проверить правомерность принятой им системы занятий.
Один из недостатков преподавания языка, еще не вполне изжитый до сих
пор, состоял в том, что школа уделяла недостаточное внимание проблеме
прочного усвоения знаний и навыков и их объективной оценке.
Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение
устной коммуникацией. Оно складывается из умения дифференцировать
воспринимаемые звуки, интегрировать их в смысловые комплексы,
удерживать их в памяти во время слушания, осуществлять вероятностное
прогнозирование и понимать воспринимаемую звуковую цепь [1].
Некоторые авторы выделяют два вида аудирования:

аудирование с полным пониманием

аудирование основного содержания услышанного
Аудирование связано и с чтением. Их объединяет принадлежность к
рецептивным видам речевой деятельности. Чтение представляет собой
перевод графического языка в звуковой. Читая – вслух или про себя, человек
как бы слышит воспринимаемый текст [2, 3].
Овладение
аудированием
дает
возможность
реализовать
воспитательные, образовательные и развивающие цели. Оно позволяет учить
учащихся внимательно вслушиваться в звучащую речь, формировать умение
предвосхищать смысловое содержание высказывания и таким образом
воспитывать культуру слушания не только на иностранном, но и на родном
языке. Воспитательное значение формирования умения понимать речь на
слух, оказывающее в то же время и развивающее воздействие на ребенка,
заключается в том, что оно положительно сказывается на развитии памяти
ребенка, и, прежде всего слуховой памяти, столь важной не только для
изучения иностранного языка, но и любого другого предмета.
Аудирование служит мощным средством обучения иностранному
языку. Оно дает возможность овладевать звуковой стороной изучаемого
языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением,
мелодикой. Через аудирование идет усвоение лексического состава языка и
его грамматической структуры. В то же самое время аудирование облегчает
овладение говорением, чтением и письмом.
Аудирование как вид речевой деятельности играет большую роль на
начальном
этапе
в
достижении
практических,
развивающих,
образовательных и воспитательных целей, служит эффективным средством
обучения английскому языку в школе. В содержание обучения аудированию
входят три компонента:
1. Лингвистический компонент
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2. Психологический компонент
3. Методологический компонент
Лингвистический
компонент.
В
этом
случае
внимание
сосредоточено на отработке элементов языка. Дети учатся различать звуки
изолированно и в сочетаниях, слышать разницу, например, [e] и [æ], [s] и [θ],
слышать долготу и краткость, количественные и качественные
характеристики звуков, ритм, ударение и интонацию, и их
смыслоразличительную функцию.
Обучение пониманию слов осуществляется в речевых единицах при
широком использовании наглядности. Так, например, ученики овладевают
словами big, small, short, long, round, square и т.д. в структуре This is a big
(small) box.
Психологический компонент – доведение восприятия и понимания
звучащей на английском языке речи до уровня навыка и умения.
Непременным условием в этом случае является концентрация внимания на
том, что должен слышать ученик. Необходимо формировать у обучаемых
умение воспринимать, понимать и активно перерабатывать воспринимаемое,
что связано с умением членить речевое сообщение на смысловые куски. Для
начального этапа это умение учащихся в воспринимаемой звуковой цепочке
слышать и различать слова. Не менее важным является формирование
умения удерживать в памяти все более длинные звуковые цепочки, то есть
развивать слуховую память. Следующее важное умение в восприятии на
слух речи – умение выделять, находить основную мысль сообщения,
отделять основную информацию от второстепенной. Это достигается
способностью
различать
коммуникативные
типы
предложений:
повествовательные, вопросительные, побудительные и т.п.
Методологический компонент – обучение учащихся приемам учения
по овладению восприятием английской речи на слух. Необходимо объяснить
учащимся, как важно внимательное, сосредоточенное вслушивание в то, что
говорится на иностранном языке, соотнесение того, что они слышат, с
конкретной ситуацией.
Использованные источники:
1. Горбачевская М., Грабарь М.И., Курдюмова И. Проблемы и методы
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Аннотация:
Данная статья посвящена обзору способов финансирования
предпринимательства на современном этапе развития страны.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что есть множество
возможностей для открытия своего малого или среднего бизнеса. Данная
проблематика имеет многогранный характер и требует более глубокого
изучения.
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FINANCING OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Summary:
This article is devoted to the overview of methods of financing of an
entrepreneurship at the present stage of development of the country. The
conducted research allows to claim that there is a set of opportunities for opening
of the small or medium business. This perspective has many-sided character and
demands deeper studying.
Keywords: economy, small and medium business, state support, bank loans,
self-financing.
Начинающие предприниматели, в лице малых и средних фирм, часто
сталкиваются в процессе своей деятельности с проблемой нехватки
финансовых ресурсов. Привлечение банковского займа — процесс весьма
затратный. Но всё же многие пользуются этой возможностью с целью
открыть своё дело и вырваться на новый уровень.
В российской практике рассчитывать на получение льготных кредитов
и возможности воспользоваться лояльными условиями привлечения
банковских займов могут только те предприятия, которые обеспечат
эффективную отдачу для всего национального хозяйства в целом
Вместе с займами также есть шанс получить государственную
поддержку для своего бизнеса. Существует несколько групп субъектов
российского предпринимательства, которые могут рассчитывать на
получение государственной финансовой помощи, в том числе:
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-Новые фирмы, которые делают первые шаги в бизнесе;
-Предприятия, занятые в сфере производства продукции;
-Компании из сферы экологического туризма;
-Субъекты хозяйствования, занимающиеся созданием шедевров
народного творчества.
Поддержка МСБ в России имеет несколько основных направлений,
том числе:
1.Финансовая помощь, в виде льготного кредитования малого бизнеса
и его субсидирования;
2.Нефинансовая помощь в форме значимых для предпринимательского
сектора бесплатных услуг (обучение, консультирование, проведение
ярмарок, предоставление земли и помещений и др.).
Представляется целесообразным разобрать детально ключевые
варианты государственной финансовой помощи.
1.Субсидия от биржи труда
2.Имущественная помощь
3.Гранты от государства
4.Кредитование МСБ
Государство формирует и поддерживает специальные льготные
программы кредитования для предприятий МСБ. Они, как правило,
реализуются через сеть банков-партнеров (Сбербанк РФ, Россельхозбанк и
др.), в которых из бюджета субсидируется часть процентной ставки. В итоге
начинающие бизнесмены могут получить заемные средства на весьма
лояльных основаниях.
В рамках данной темы был проведён опрос среди владельцев
собственного бизнеса в различных районах нашего города о способах их
финансировании.
Можно отметить, что у микропредприятий спрос на кредиты меньше,
чем у всех остальных: 75% опрошенных в этом сегменте утверждают, что у
них сейчас нет потребности в дополнительном финансировании (среди
средних и малых компаний таких 67–69%).

Рисунок 1.Основные источники финансовых ресурсов для развития
малого и среднего бизнеса
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Благодаря опросу можно сделать вывод, что более крупные
предприятия чаще обращаются к кредитам и займам, чем мелкие. Многие
представители малого бизнеса пытаются не привлекать заемных средств и
начинают вести свои дела по мере накопления собственных средств. Но
более масштабные производства не могут обойтись без вовлечения заёмных
средств в связи с большими затратами на открытие и реализацию.
Также ещё одним фактом является то, что вероятность отказа среднему
предприятию в займе значительно меньше — 28–29%.
Предприниматели, пытавшиеся получить кредиты с господдержкой,
говорят, что финансирование начинающего бизнеса (в одном случае —
ведение фермерского хозяйства, в другом — создание тепличного
комплекса) для госструктур оказалось неинтересным, при этом рассмотрение
документов занимает очень большой срок, от полугода до года. И сейчас
объемы господдержки «довольно скромны и ощутимы только в отдельных
— приоритетных — рыночных сегментах».
Средний процент отказа по кредитам МСБ составляет, по данным
опросов , 42% (показано на рисунке 1.), и это, с одной стороны, внушает
умеренный оптимизм, а с другой — означает, что 42% заемщиков
вынуждены либо вовсе не привлекать внешнее финансирование, либо искать
небанковские варианты.
Главной причиной отказа от возможности взять кредит, по мнению
опрошенных, является высокий уровень ставок по кредиту. Далеко не
каждому малому бизнесу это по возможностям.
Также многие предприятия не видят возможности, куда на рынке
вкладывать деньги и как на них получать дополнительную прибыль, чтобы
потом возвращать кредиты и зарабатывать проценты. Это, может быть,
основное, что тормозит увеличение объемов финансирования.
Итак, способов для открытия своего бизнеса предостаточно и есть
возможность выбрать свой источник финансирования. Финансы, технологии
и поддержка государства помогают бизнесу, ведь успех малого бизнеса –
верный путь к благосостоянию страны.
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THE DIRECTIONS OF USE OF GIS-TEHNOLOGIY IN LAND
MANAGEMENT
Abstract: In article the relevance of use of geoinformation technologies for
the solution of ecological tasks, their application is considered at agroecological
assessment in agriculture the providing high level of receiving and use of
cartographical assessment of natural resources.
Keywords: GIS-technologies, land management, land registry, monitoring,
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Важнейшим фактором экономического развития России, ее места в
мировом сообществе, повышения благосостояния людей является
целесообразное использование земельного фонда.
Органы государственной власти при планировании нормативных
правовых актов, федеральных целевых программ, генеральной схемы
землеустройства, схем эксплуатирования земель, введения порядка
проведения землеустройства, разработки и диагностирования прогноза
рационального
использования
земель,
их
защиты,
выработки
управленческих решений по совершенствованию территорий опираются на
результаты, полученные в ходе исследования земель.
Нынешнее состояние общества, весомое усложнение его механизма
обязывают овладевать современными средствами обработки и анализа
территориальной информации, способами эффективного решения задач
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управления, оценки и контроля изменяющихся процессов.
Действенным средством для выполнения выше названных задач
становятся
географические
информационные
системы.
ГИС-это
информационные системы, собирающие, хранящие, обрабатывающие,
отображающие и распространяющие данные. Основываясь на этих данных,
можно овладеть новой информацией и умениями о пространственнокоординированных явлениях. Именно способность хранить и обрабатывать
пространственные данные и отличает ГИС от других информационных
систем.
Число теперешних продуктов ГИС довольно-таки многообразно.
Наиболее общепризнанным являются: AutoCADMap, Карта 2000, ArcView,
Панорама, WinGIS, ROSCAD, ArcCadastre и др.
Методом сбора данных в ГИС выбрана слоевая модель. Суть этой
модели в делении объектов на тематические слои. Объекты слоя
сохраняются в индивидуальном файле, обладают своей системой
идентификаторов, которая представляет собой некоторое множество. ГИС
подразумевает операции с графической частью данных, представляющих
электронные карты и атрибутивной, несущей определенную смысловую
нагрузку карты и вторичные сведения, относящиеся к пространственным
данным, но не могут быть отмечены на карте, например, характеристика
территорий или информация, дающая качественное описание объектов, т.е.
атрибутов. Графические объекты и атрибутивные данные взаимосвязаны, так
графическая информация естественно хранится в атрибутивной таблице,
представляя одно из полей. Потребитель, оперируя информационными
слоями и объектами, применяя типы данных цифровых карт, имеет
возможность образовать нужные цепи объектов в форме картографических
покрытий. Совокупность инструментов ГИС делает возможным, применяя
требования атрибутивных и пространственных данных, осуществлять
имитационное моделирование. Помимо прочего, встроенные внутренние
языки программирования ГИС дают возможность формировать свои
приложения, содействующие реализации специализированных задач.
Всеобъемлющий
инструментарий
визуализации,
анализа
и
моделирования, ведущий к объединению сведений об окружающей
действительности, измерений и расчётов, сделали ГИС- технологии самыми
распространёнными в разных сферах и информационной базой для
механизма принятия решений. В настоящее время ГИС- технологии находят
применение в таких областях, как: управление земельными ресурсами;
земельные кадастры; проектирование, инженерные изыскания и
планирование в градостроительстве; тематическое картографирование;
инвентаризация и учет объектов; морская картография и навигация; анализ
рельефа местности; навигация наземного транспорта; управление
воздушным движением; геология; мониторинг окружающей среды;
управление природоохранными мероприятиями и природными ресурсами.
В использовании земельных ресурсов задачами ГИС являются:
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-нахождение неизведанных закономерностей, подразумевающих
эксплуатацию земли, ориентированную на потребности людей, на
существование иных ресурсов, увеличение численного состава населения,
успехи научно- технического прогресса;
-улучшение методики анализа, прогнозирования и планирования
использования земельных ресурсов;
-определение эффективности использования земельных ресурсов в
экономической, социальной и экологической сферах;
-планирование новых задач, проблем, вопросов в ходе развития
общества, его производственных сил, в соответствии с потребностями и
запросами применения данных исследований при создании прогнозных и
плановых документов.
Исследуя ГИС на различных ступенях подытоживания земельноресурсной информации и различном специальном применении, выделим
основные направления и сферы использования ГИС-технологий в
землеустройстве и земельном кадастре и их сущность при решении
вопросов
реорганизации
земельных
ресурсов
и
формирования
землепользования.
Основные направления использования ГИС в землеустройстве и
земельном кадастре на сегодня:
1. Постоянное наблюдение за состоянием земельных ресурсов, оценка
и предвидение изменений их состояния под давлением антропогенных и
природных условий, иначе, мониторинг земель. Установка мониторингаупорядочивание качества среды обитания, недопущение загрязнения земель,
обеспечение их продуктивности. По данным мониторинга земель
компонуются оперативные доклады, отчёты, научные прогнозы,
тематические карты и иные сведения, передаваемые в государственные
органы. Собирая разные материалы в один общий информационноаналитический комплекс на базе территориальных данных, ГИС делает
возможным осуществить основную задачу мониторинга- сформировать
эффективное управление земельными ресурсами.
2. Прогнозирование и планирование развития территорий по оценке
ресурсного потенциала земель, создание эффективного земледелия.
Прогнозирование- это неотъемлемая часть системы планирования и
важнейший тип предплановых разработок. Так как прогнозирование
направлено на более долгосрочное время, отдачу экономических эффектов
от земель, используя ресурсный потенциал, оно помогает предотвратить
ошибки и просчеты в управлении земельными ресурсами. Своевременное
быстрое картографическое отображение данных прогнозов развития
территорий с применением ГИС дает возможность принимать
целесообразные управленческие решения по усовершенствованию
территорий на научном этапе.
ГИС-технологии позволяют реально представить картографическое
воспроизведение
статистических
данных,
составленных
после
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экономических и социальных исследований в области землеустройства.
Лишь посредством скрупулёзно спланированных действий, объясненных
социально-экономическими
расчётами,
методами
экономикоматематического моделирования и прогнозирования могут быть
осуществимы задачи, поставленные Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Стратегией социально-экономического развития Агропромышленного
комплекса Российской федерации на период до 2020 года,
Градостроительным кодексом и другими нормативно-правовыми актами по
территориальному планированию, развитию АПК, сельских территорий и
страны в целом. Мгновенно обработать множество статистических данных
экономических и социальных исследований как отдельных муниципальных
образований, так и страны в целом дают возможность специализированным
современным ГИС- приложениям, обеспечивать высокую информативность
и доступность выходного картографического материала.
3. Моделирование рационального использования и защита земельных
ресурсов.
Целесообразное
использование
земельных
ресурсов
предусматривает глобальное улучшение использования земель по мере роста
запросов и материально-технического потенциала людей. Моделирование
использования земель базируется на возможностях ГИС автоматизировать
расчеты количественных показателей земельных ресурсов и их
последующей визуализации.
4. Качественная оценка земель, исследование их природноэкологических и экономических возможностей, оценка изменений состояния
природной среды, под влиянием хозяйственной деятельности человека. Так,
оценка земли в России проводится в соответствии с делением земельных
ресурсов по категориям, т.е. по целевому назначению (земли
сельскохозяйственного назначения, земли населённых пунктов, земли
промышленности, энергетики, земли особо охраняемых территорий, земли
лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса). Значит, объектом
оценки становится земельный участок. Суть оценки-целевое использование
как статуса категории, без совмещения с базовым массивом ресурса. С
динамикой роста населения увеличивается нагрузка на окружающую среду и
ее ресурсы, появляется потребность корректировки политики использования
земли не как отдельного участка, а как земельного ресурса,
взаимосвязанного с атмосферой, литосферой, гидросферой, живым
веществом биосферы. Возникает необходимость определить реальную
экономическую ценность земель, учитывая множество факторов,
образующих комплексную оценку. В системе земельной стоимости важное
место
занимают
показатели
экологического
состояния
земель,
использующихся в сельском хозяйстве, качество оценки которых
увеличивается с применением ГИС-технологий. Активное использование
ГИС-технологий с точным определением производственных, экологических
и социально-экономических функций потребителя земель, делает
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возможным провести полную оценку земельных ресурсов и образовать
механизм рационального землепользования, включающий в себя
эффективность и экологическую безопасность.
5. Территориальное планирование, определяющее назначение
территорий, беря во внимание социологические, экономические,
экологические и иные факторы для обеспечения устойчивого развития
территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. ГИСтехнологии помогают перевести организацию рационального использования
земельных ресурсов на совершенно новый качественный уровень, учитывая
все составляющие.
6. Информационное обеспечение и ведение земельного кадастра . ГИС
дает возможность работать с данными земельно-кадастровой информации и
востребованы органами государственной и муниципальной власти,
земельными службами, коммерческими структурами, собственниками земли
и арендаторами, позволяя каждой группе пользователей получать нужную
информацию.
Для органов государственной и муниципальной власти рекомендуется:
-получение визуальной информации о стоимостях земель, о статусе
кварталов и земельных участков;
-возможность проведения анализа данных на основе информации о
процентном соотношении земель по виду права, по категориям и др.;
-формирование сведений для планирования налоговых поступлений в
муниципальный бюджет от земельных ресурсов города;
-формирование сведений для планирования арендных платежей по
землям муниципальной собственности;
-формирование свободных земельных участков, ведение их реестра,
подготовка информации для организации аукционов по их продажам;
-информация
для
подготовки
аналитических
отчётов
по
эффективности использования земель.
Для земельных служб: выявление соответствия кадастровой и
рыночной стоимости; подготовка и обновление информации ГЗК для
субъектов рынка и населения; предоставление информационных услуг
населению и фирмам.
Для коммерческих структур рынка информационных услуг: получение
информации о земельном участке по разрешенному виду функционального
использования по следующим показателям: кадастровый номер квартала,
кадастровый номер участка, удельный показатель кадастровой стоимости
квартала, кадастровая стоимость земельного участка, ставка налога,
величина арендной платы, параметры рельефа участка; формирование
выходной документации по стандартным формам, включая схему границ
участка; выполнение пространственного анализа выбранного земельного
участка: состав объектов инфраструктуры в заданном радиусе, наличие
соседей, транспорта, магазинов, удалённость объектов загрязнения;
получение информации по запросам; формирование базы данных о
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рыночной стоимости земельных участков; предоставление аналитических
услуг по вопросам стоимости земель, в том числе прогнозы рыночной
стоимости земельных участков; предоставление информационных услуг
населению и фирмам.
Использование ГИС-технологий в землеустройстве и земельном
кадастре в наше время - это возможность внедрения научно обоснованных,
доказуемых проектных предложений, базирующихся на комплексном
компьютерном анализе современного состояния земель и нацеленных на
более эффективное применение территорий. ГИС-технологии открывают
новые возможности увеличения практической производительности,
экологичности и прибыльности использования земель.
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Непосредственной целью науки является описание, объяснение и
предсказание процессов и явлений действительности, составляющих
предмет ее изучения, на основе открываемых ею законов. Философия всегда
в той или иной степени выполняла по отношению к науке функции
методологии познания и мировоззренческой интерпретации ее результатов.
Философию объединяет с наукой также и стремление к теоретической форме
построения знания, к логической доказательности своих выводов.
Европейская традиция, восходящая к античности, высоко ценившая
единство разума и нравственности, вместе с тем прочно связывала
философию с наукой. Еще греческие мыслители придавали большое
значение подлинному знанию и компетентности в отличии от менее
научного, а порой и просто легковесного мнения. Такое различие имеет
принципиальный характер для многих форм человеческой деятельности, в
том числе и для философии. Так чем же являются результаты
интеллектуальных усилий философов: надежным знанием или только
мнением, пробой сил, своего рода игрой ума? Каковы гарантии истинности
философских обобщений, обоснований, прогнозов? Вправе ли философия
притязать на статус науки или же такие притязания беспочвенны?
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Попробуем ответить на эти вопросы, обратившись к истории.
Первую попытку обрисовать круг задач философии, перед лицом
существующих и только начинающих формироваться конкретных наук, в
свое время предпринял Аристотель. В отличии от частных наук, каждая из
которых занята исследованием своей области явлений, он определил
философию как учение о первопричинах, самых общих началах бытия. Ее
теоретическая мощь представилась Аристотелю несоизмеримой с
возможностями частных наук и вызывала его восхищение. Он назвал эту
область знания «госпожой наук», считая, что другие науки, как рабыни, не
могут сказать ей и слова против. В размышлениях Аристотеля отражено
характерное для его эпохи резкое расхождение философской мысли и
специальных дисциплин по уровню их теоретической зрелости. Такая
ситуация сохранялась в течение многих веков. Подход Аристотеля надежно
утвердился в сознании философов титулами «королева наук» и «наука наук».
В Древней Греции философия зародилась в качестве всеобъемлющей
науки - само слово «философия» означает «наука». Эта наука была
направлена на все, что вообще было способно или казалось способным стать
объектом познания. Будучи сначала единой и нераздельной наукой,
философия, при дифференцированном состоянии отдельных наук,
становилась отчасти органом, соединяющим результаты деятельности всех
остальных наук и одно общее познание, отчасти проводником нравственной
и религиозной жизни. Идеи, первоначально выдвинутые еще в античной
философии, лишь в 17-18 веках превратились в естественнонаучный факт можно говорить об определенных прогнозирующих функциях по
отношению к естествознанию.
В 19-20 веках, на новом этапе развития знаний, зазвучали
противоположные суждения о величии науки и неполноценности
философии. В это время возникло и приобрело влияние философское
течение позитивизма, поставившего под сомнение познавательные
возможности философии, ее научность, одним словом развенчивающее
«королеву наук» в «служанки». В позитивизме был сформирован вывод о
том, что философия - это суррогат науки, имеющий право на существование
в те периоды, когда еще не сложилось зрелое научное познание. На стадиях
же развитой науки познавательные притязания философии объявляются
несостоятельными. Провозглашается, что зрелая наука - сама себе
философия, что именно ей посильно брать на себя и успешно решать
запутанные философские вопросы, будоражившие умы в течение столетий.
Ко всему прочему отличием философского знания от других является
то, что философия - единственная из наук объясняет, что такое бытие, какова
его природа, соотношение материального и духовного в бытие.
Посмотрим, как наука и философия взаимодействуют между собой.
Научно-философское мировоззрение выполняет познавательных
функций, родственных функциям науки. Наряду с такими важными
функциями как обобщение, интеграция, синтез всевозможных знаний,
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открытие наиболее общих закономерностей, связей, взаимодействий
основных подсистем бытия, о которых уже шла речь, теоретическая
масштабность, логичность философского разума позволяют ему
осуществлять также функции прогноза, формирования гипотез об общих
принципах, тенденциях развития, а также первичных гипотез о природе
конкретных явлений, еще не проработанных специально-научными
методами.
На основе общих принципов рационального понимания философская
мысль группирует житейские, практические наблюдения различных
явлений, формирует общие предположения о их природе и возможных
способах познания. Используя опыт понимания, накопленный в иных
областях познания, практики, она создает философские «эскизы» тех или
иных природных или общественных реалий, подготавливая их
последующую конкретно-научную проработку. При этом осуществляется
умозрительное продумывание принципиально допустимого, логически и
теоретически возможного. Т.о. философия выполняет функцию
интеллектуальной разведки, которая также служит и для заполнения
познавательных пробелов, постоянно возникающих в связи с неполной,
разной степенью изученности тех или иных явлений, наличием «белых
пятен» познавательной картины мира. Конечно, пробелы в конкретном
научном плане предстоит заполнить специалистам-ученым, иной общей
системе миропонимания. Философия же заполняет их силой логического
мышления.
Специалисты, изучающие всевозможные конкретные явления,
нуждаются в общих, целостных представлениях о мире, о принципах его
устройства, общих закономерностях и т.д. Однако сами они таких
представлений не вырабатывают - в конкретных науках используется
универсальный мыслительный инструментарий (категории, принципы,
различные методы познания), но ученые специально не занимаются
разработкой, систематизацией, осмыслением познавательных приемов,
средств. Общемировоззренческие и теоретико-познавательные основания
науки изучаются, отрабатываются и формируются в сфере философии.
Становление и развитие представлений о сущности, предмете,
функциях философии осуществлялось в процессе исторического развития
общественной жизни, расширения и углубления знаний о мире. Отдельные
философские идеи, взгляды превращались в систему знаний о мире, и,
наконец, в целостное учение, теорию, науку, опирающуюся на законы и
принципы, составляющие сущность процессов, явлений и самого мира как
системы, целостности.
Сегодня можно дать следующее определение философии и её
предмета: философия - это наука об универсальных принципах и законах
развития мира, материального и духовного бытия.
Философские законы - диалектические законы единства и борьбы
противоположностей, закон взаимосвязи количественных и качественных
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изменений, законы отрицания , причинно - следственной связи, единства
сущности и явления, необходимости и случайности, содержания и формы.
Законы неразрывно связаны с принципами, составляющими основу
организации мира как развивающейся системы и выступающие
основоположением любого знания. Философия опирается на принципы
универсальной связи, единства и развития. В процессе развития философии
как учения о мире сложилась её структура: онтология /учение о бытии/,
диалектика /учение о развитии/, гносеология /теория познания/, социология
/учение о человеке и обществе/. Следует хорошо уяснить органическую
связь, единство всех элементов этой структуры, дать обоснование этому
единству. Философия возникла и развивалась в соответствии с
потребностями общественно-экономического и духовного развития
общества, в силу чего она всегда играла существенную роль в его жизни.
Итак, философия и наука довольно сильно взаимосвязаны, у них есть
много общего, но есть и существенные различия.
Науку и философию объединяет:
1)Исследовательский дух, стремление к познанию.
2)Отражение действительности на теоретическим уровне.
3)Истина: объективная, абсолютная, субъективная, относительная.
4)Опора на логику, разум.
5)Возможность быть основой мировоззрения.
Науку и философию разъединяет:
Наука
1. Стремление к объективности – смысл
научного исследования. Ученый, открывая
природные закономерности, находится вне
их, не вмешивается в ход процессов.

2. Исследует мир сам по себе, как он
функционирует без человека. Нивелировка
присутствия исследователя в ходе
наблюдения или эксперимента-важнейшая
задача учёного. Иногда даже сам факт
присутствия человека, учёного,
исследователя необходимо тщательно
скрывать.
3. Знание-верифицируемое, проверяемое
на истинность в ходе практики,
эксперимента.

Философия
1. Оригинальное, в некотором роде
субъективное, видение мира конкретным
философом-смысл философии. «Я так
вижу и понимаю устройство мира», как бы
утверждает философ. Однако надо
помнить, что философия отражает реально
существующие грани многогранного
бытия.
2. Мир изучается всегда вместе с
человеком, с позиции человека. Мир и
человек всегда вместе как неразрывная
пара. Философия изучает мир в человеке и
человека в мире.

3. Знание-предполагаемое данным
философом, философской школой. Однако
и в философии есть стремление доказать
истинность своих утверждений, например,
логически, рационально или ссылаясь на
примеры из жизни.
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Поэтому философию нельзя однозначно причислять к науке и
наоборот нельзя отрицать ее научность. Философия - отдельная форма
познания, имеющая научные основы, проявляющая себя в те моменты и в
тех областях научного знания, когда теоретический потенциал в этих
областях либо мал, либо вообще отсутствует.
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1. Апрышко П.П. Введение в философию / П.П. Апрышко, А.П. Поялков. М.: Республика, 2012г.
2. Бучило Н.Ф. Философия: учебное пособие / Н.Ф. Бучило. – М.: Проспект,
2013г.
3. Бучило Н.Ф. Философия: учебное пособие / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. –
М.: Знание, 2008г.
4. Грядовой Д.И. Философия. Структурный курс основ философии: Учебное
пособие / Д.И. Грядовой – М.: Щит-М, 2009г.
5. Канке В.А. Основы философии. / В.А. Канке. – М.: Логос, 2013г.
6. Кохановский В.П. Основы философии: учебник. / В.П Кохановский, Т.П.
Матяш, В.П. Яковлев. – М.: Кнорус, 2013г.
7. Радугин А.А. Хрестоматия по философии. / А.А. Радугин. – М.: Центр,
2006г.
8. Скрипкин А.Г. Философия / А.Г. Скрипкин. – М.: Юрайт, 2014г.
УДК 339.19
Яковец Д.С.
студент магистратуры 3 курса
факультет «Экономическая безопасность»
Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС
Россия, г. Ростов – на – Дону
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В
РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем борьбы с
теневой экономикой в России. В современном мире нет ни одной страны,
которая бы не столкнулась с теневой экономикой. В статье
рассматриваются причины теневой экономики в России. Представлена
статистика мер по снижению уровня теневой экономической
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SOME PROBLEMS OF THE FIGHT AGAINST THE SHADOW
ECONOMY IN RUSSIA
Abstract: the Article is devoted to problems of fight against the shadow
economy in Russia. In the modern world there is no country that would not be
faced with the shadow economy. The article discusses the causes of the shadow
economy in Russia. Statistics of measures aimed at reducing level of shadow
economic activity. The drawbacks of Russia's economic policy.
Key words: shadow economy, Shadow activity, economic security, shadow
economy, and public sector.
Становление рыночной экономики в нашей стране было сопряжено с
большим количеством препятствий, что является естественным для
переходного процесса. В результате недостаточно продуманных рыночных
реформ были созданы условия, объективно обуславливающие рост теневого
сектора экономики. В качестве наиболее очевидных причин большой доли
теневой экономики в экономической системе страны являются проблемы в
налоговой системе, неэффективность санкций за осуществление теневой
деятельности, низкая результативность работы по выявлению организаций и
физических лиц, осуществляющих теневую экономическую деятельность,
высокая коррупция и т.д.
В результате можно казать, что экономическая политика нашего
государства в отношении теневой экономики является недостаточно
эффективной. О низкой эффективности данной политики также
свидетельствует тот факт, что доля теневой экономики в экономической
системе нашего государства снижается крайне медленными темпами.
Одной из важнейший причин подобного положения вещей является
неэффективность действующей нормативно-правовой базы в сфере
противодействия
теневым
экономическим
отношениям.
Попытки
формирования законодательной основы экономической политики в
отношении теневой экономической деятельности предпринимались в нашей
стране еще в начале 90-х годов ХХ века. Были приняты законодательные
акты о порядке воздействия на отдельные сферы теневой экономики, а
именно – Федеральный закон «О противодействии коррупции»,
«О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»,
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, Россия присоединилась к ряду международных конвенций
в сфере противодействия отдельным составляющим теневой экономики, а
именно 1) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. и
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Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности,
разработанные с целью борьбы с криминальной экономикой; 2) Конвенция
ООН против коррупции и Конвенция Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию. 3) Соглашение FATCA, обеспечивающее
прозрачность банковских трансмиссий на мировом финансовом рынке.
Вместе с тем, все указанные документы, хоть и имеют большое
значение в деле борьбы с теневой экономикой, однако они являются
достаточно узконаправленными и регулируют лишь отдельные аспекты
теневой экономической деятельности.
Таким образом, важнейшим препятствием на пути снижения доли
теневой экономики является то, что в настоящее время в нашей стране нет
комплексного
нормативно-правового
акта,
лежащего
в
основе
противодействия теневой экономике. В современном законодательстве не
закреплены цели и задачи противодействия теневой экономике, нет
закрепленной системы противодействия теневой экономике. В этой связи
отечественное законодательство в сфере противодействия теневой
экономической
деятельности
можно
назвать
бессистемным,
а
экономическую политику в отношении теневой экономики можно
охарактеризовать как находящуюся в стадии становления.
Данные статистики свидетельствуют о том, что отдельные меры по
снижению уровня теневой экономической деятельности для России
являются неэффективными. Так, за последние 10 лет совокупная налоговая
ставка была снижена на 2,1%, то есть если разделить на 10, то получится, что
в год ставка снижалась примерно на 0,21%. При этом снижение налоговых
ставок происходило в период 2005-2010 годов, после этого совокупная
налоговая ставка вновь росла.74 А ведь уровень налогообложения является
одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на рост теневой
экономики. Рост налоговых ставок неминуемо приводит к росту теневой
экономической деятельности. Государство за счет роста налогов пытается
получить в казну дополнительные доходы, вместе с тем, необоснованный
рост налоговых ставок может дать только обратный эффект – предприятия
«уходят в тень» и доля налоговых поступлений в бюджет только снижается.
Исходя из подобной зависимости от уровня налогов и доли теневой
экономики, можно сделать вывод о целесообразности планомерного
снижения и последующей стабилизации налоговых ставок в целях
сокращения уровня теневой экономики в нашей стране.
Еще одним важным фактором, оказывающим влияние на уровень
теневой экономики, является административное давление на бизнес. В целях
снижения такого давления Правительством РФ принимается большое
количество мер, а именно – упрощение регистрации бизнеса, а также
процедур сдачи отчетности предприятиями за счет массового развития
Вачугов И.В. Повышать налоги или бороться с теневой экономикой в налоговой сфере?//В сборнике:
Современная система налогообложения в России: проблемы и перспективы Материалы научнопрактической конференции. 2017. С. 45.
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электронных услуг, позволяющих произвести большое количество операций
посредством
электронного
документооборота,
либо
через
многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг.
Высокое значение в деле упрощения ведения бизнеса имеет развитие
электронного порта «госуслуги», в котором предприниматели могут
получить большое количество услуг, не выходя из дома и миную
непосредственное общение с должностными лицами. Вместе с тем, данная
система пока находится только в стадии становления и ежегодные опросы
предпринимательского
корпуса
свидетельствуют
о
том,
что
административное давление на бизнес остается по-прежнему достаточно
высоким75, кроме того, к сожалению, по-прежнему имеет место практика
давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, в том числе и
посредством заведения «заказных дел». На это, в частности неоднократно
обращал внимание уполномоченный по правам предпринимателей при
Президенте РФ76.
Еще
одной
проблемой,
препятствующей
эффективному
противодействию теневой экономической деятельности в стране является
бессистемность государственной политики в данной сфере. Так, меры
государства по улучшению условий ведения бизнеса осуществляются
преимущественно в период снижения налоговых поступлений в бюджетную
систему. Кроме того, улучшение условий ведения бизнеса нередко является
реакцией на обращения ассоциаций и союзов, и иных объединений
предпринимателей. Такое спонтанное воздействие государства на масштабы
теневого сектора является специфической особенностью отечественной
экономической политики в сфере теневой экономки. Недостаточность
упреждающих мер воздействия на теневой сектор экономики является очень
большим недостатком и большим упущение органы власти в деле борьбы с
теневой экономикой. Решением данной проблемы является закрепление за
некоторыми органами государственной власти РФ, к примеру, за
министерством экономического развития функций по осуществлению
единой государственной политики в сфере противодействия теневой
экономической деятельности.
Одной из наиболее актуальных проблем снижения уровня теневой
экономики представляется отсутствие учета региональной специфики
российской теневой экономики при формирования экономической политики
на федеральном уровне.
Так в результатах исследования Иншакова О.В. и Иншаковой Е.И.
отмечена разнородность теневой экономики Южного Федерального округа:
Малахова Л.И., Деревянко С.В.Снижение административных барьеров как средство минимизации
коррупционных рисков и фактор развития малого бизнеса в России//В сборнике: Организационноуправленческие механизмы антикоррупционной деятельности (российский и зарубежный опыт) cборник
тезисов докладов и статей III международной научно-практической конференции российских.
Ответственный редактор Р.А. Абрамов. 2016. С. 134-136.
76
Вернутся ли заказные дела против бизнесменов? [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.kommersant.ru/doc/2309516
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«Теневая экономика каждого региона ЮФО этнически специфична» 77.
Соответственно, при формировании экономической политики в отношении
теневой экономики необходим учет данного факта. Однако в российской
практике разработка мер по борьбе с теневой экономикой осуществляется
преимущественно на основе обобщенных данных:
уровня теневой
экономики в ВВП, неофициальной занятости, и т.д., без учета
специфических особенностей каждого региона: уровня в ВРП и структуры
теневой экономики, традиций и менталитета населения, характерных
факторов возникновения и развития теневой экономики.
Серьезным недостатком экономической политики России в отношении
теневой экономики является разная степень давления на экономических
субъектов со стороны органов государственной власти посредством мер
административного характера. Вследствие этого происходит перелив
теневых капиталов в более благоприятные для ведения теневой
хозяйственной деятельности регионы, что не приводит к снижению уровня
теневой экономики как макроэкономического показателя. Подобная
асимметрия в регионах России является результатом несогласованности
действий органов власти при реализации экономической политики в
отношении теневой экономики и обусловливается высокими показателями
уровня теневой экономики в одних регионах и более низкими - в других.78
Таким образом, анализ свидетельствует, что действующая
экономическая политика, направленная на снижение доли теневой
экономики является недостаточно эффективной, что актуализирует усиление
деятельности государственных органов в данном направлении. Несмотря на
то, что полное искоренение теневой экономики при текущем уровне
развития общественных отношений невозможно, значительное снижение
доли теневого сектора в экономике государства является вполне реальной и
выполнимой задачей. При этом приоритет в реализации экономической
политики в сфере противодействия теневой экономике должен отдаваться
именно упреждающим мерам, в том числе формированию максимально
благоприятных условия для осуществления бизнеса.
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IMPROVEMENT OF OGRANIZATIONAL STRUCTURE OF
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Annotation: The article discusses the diagnostic description of the current
organizational system and the activities proposed design changes to optimize
organizational structure and increase its efficiency.
Key words: Organizational structure, product variety, management factors,
responsibility matrix, coordination of interaction, communication.
Biography of the company dates back to 1997. To date, The OOO
«Krasnoyarks mayonnaise plant» (the plant next) is a leader in Eastern Siberia,
particularly in Krasnoyarsk region and Khakassia Republic. In the assortment
portfolio of the enterprise has more than 40 kinds of products. OOO «KMZ»
dynamically developing company, which increases the late of production and is
actively promoted on the Russian Federal market. The quality management system
developed and implemented at the plant since 2006. In accordance with the
requirements ISO 9001:2015 the organization shall develop, implement, maintain
and continually improve a quality management system, including the necessary
processes and their interactions. Also distribute duties, responsibility and authority
in relation to these processes. [1]
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Figure 1- Organizational structure of management
Management organizational structure can be described as linear-functional.
The responsibility matrix specifies the degree of responsibility of each
employee for a particular task to which it relates. It provides a format to assign to
the units responsible for the implementation of each program element indicating
the role of divisions in performing a particular job.
Control of terms and quality performance implementing a responsible and
executor of this process. In the case of default, imposed penalties.
Improving the efficiency of information interaction is its automation.
Electronic database, at this stage, is under development.
The process of task execution involves three interrelated stages: bringing
task to responsible person training responsible person to perform work, urge the
responsible persons for conscientious implementation. Apply different forms and
methods of: meetings, meetings, coaching, demonstration of samples of
performance, examination of documents, etc. a Verbal statement of the problem to
the responsible person, as a rule, is incorrect. Procedure for coordinating
interaction between divisions is regulated within the organization. In the position
of the structural unit include a paragraph "Interaction".
Figure 2 shows the plan design changes of the enterprise.
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Structural-organizational problems

The lack of electronic

High rate of duplication of functions

document management

Development and implementation of

Carefully analyze the job description

specialized software devices. Retraining

of an engineer and mechanic. Clearly

and professional development of staff.

delineate responsibilities.

Figure 2 - Recommendations for the solution of structural-organizational
problems
In table 1 consider the SWOT analysis of the activities of OOO «KMZ»
Strengths
1. High quality products
2. High rates of output growth
3. Acceptable competitive price
4. The conformity of products to the state
standards and demands of the consumers
5. The presence of permanent buyers
6. Convenient location
7. The important role of marketing in the
marketing policy
8. The annual increase in the number of
employees
9. Low turnover rate
10. A high proportion of employees with
higher education
11. Qualified and experienced management
team

Weaknesses
1. The lack of development and production of new
products
2. Strong dependence on suppliers
3. The high rate of equipment wear
4. Failure to carry out maintenance of equipment
5. Lack of motivation of employees
6. Lack of employee training programs
7. The low level of remuneration of workers
8. A large proportion of workers of retirement age

Capabilities
1. Entering new markets
2. The increase in production capacity

Threats
1. The increase in prices of raw materials
2. Strengthening position of rivalsв
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3. Changing consumer preferences, the growth of
demand customers to the composition, quality,
range of products
4. Difficulties with the provision of staff (the
highest proportion of staff is over 50 years old,
there is practically no inflow of young people).

The analysis of the plant, it can be concluded that the organization is under
active development. To maintain the pace of its development should in the near
future to solve a number of problems associated with the need to modify the
control system. The priorities are: development and implementation of electronic
documents, a detailed analysis of job descriptions with the aim of reducing the
coefficient of duplication of functions, to develop motivation schemes and staff
training.
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and transparency of enterprises in the system of the new economy are analyzed
within the framework of the presented article.
Keywords: transparency of enterprises, economic system, corporate
governance, information support, commercial organizations.
В современном информационном мире экономическая наука активно
использует в качестве основополагающего компонента стратегическую
взаимосвязанность всех субъектов экономической деятельности. Данная
взаимосвязь внешне проявляется как информационное уведомление в виде
коммуникации.
Именно информация выступает неким инструментом, с помощью
которого вкладчики, кредитно-финансовые организации, физические лица,
поставляющие товар компании, сотрудники фирм принимают решения в
экономических отношениях. По этой причине необходимо создание системы
доступа к различным видам данных о деятельности предприятия для
наиболее эффективного удовлетворения запросов со стороны пользователей
[1, с.132].
Возможность ускорения развития и получения конкурентоспособных
характеристик со стороны российских коммерческих организаций тесно
затрагивает вопрос перманентной инвестиционной деятельности и доступ к
большему числу источников денежных активов. Становится явным то, что
для наилучшей деятельности всех видов предприятий, не только в сфере
бизнеса, нужно придерживаться определенным нормам, а именно соблюдать
юридические права, документально отображать кооперацию с клиентами,
служащими,
представителями
государственной
власти,
СМИ,
информационных агентств и т. д. [2, с.11] Параллельно с этим одно из
важнейших условий относительно повышения финансовых вложений в
российские коммерческие фирмы представляется для вкладчиков (главным
образом
зарубежных
граждан)
именно
как
значительное
усовершенствование корпоративного управления.
Согласно
оценкам
специалистов,
лишь
с
помощью
эволюционирования корпоративного управления объем капиталов в руках
российских коммерческих организаций может возрасти вплоть до 40%.
Основным условием эволюционного роста в сфере корпоративного
управления представляется возникновение прозрачности деловой активности
для вкладчиков.
Значимая цель при настоящем уровне развития экономической отрасли
в РФ заключается в осуществлении реформирования, которое может
гарантировать прозрачность субъектов в экономической области. Ключевую
роль в этом процессе играет реформирование сферы корпоративной
отчетности: подготовка и проверка отчетности ответственными службами
компании, одобрение советом директоров и собранием акционеров;
проведение независимого аудита финансовой отчетности, публикацию
информации и обработку ее аналитиками; принятие решений инвесторами и
заинтересованными пользователями.
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Правительство предпринимает организационные мероприятия,
направленные на создание полноценного списка обязательств к
коммерческим организациям, которые используют инвестиционные
средства, в отношении степени их прозрачности. Для гарантии обеспечения
требуемого качества данных о финансовых операциях, сопоставимости их с
данными зарубежных аналогов, министерскими службами введено
использование «Международных стандартов финотчетности». В качестве
независимого эксперта в некотором диапазоне случаев может являться
внешний аудитор.
Сейчас
увеличиваются
обязательства
по
информационной
прозрачности в области корпоративного управления. Положительным
условием
представляется
присутствие
в
организации
системы
внутрифирменного контроля и управления рисками. Масштаб развития
корпоративного управления в российских предприятиях оценивается
высококвалифицированными специалистами Национального совета по
корпоративному управлению (НСКУ) и Российского института директоров
(РИД). Для оценки качества стандартов корпоративного управления в
практике российских предприятий НСКУ начиная с 2008 г. издает
«Национальный доклад по корпоративному управлению» [3, с.55].
Министерство экономического развития Российской Федерации в
области корпоративного управления применяет комплексную методику. Она
предусматривает одновременно и деятельность по улучшению (повышению
точности и степени охвата) законодательной базы, которая непосредственно
затрагивает вопросы регулирования деятельности организации, и
параллельно с этим осуществление инициативных полномочных операций
по изменению самой системы правительственного воздействия на
предпринимательство (главным образом в форме облегчения, а также
обновления имеющихся технологий). Например, приготовлены поправки для
законотворческой базы об акционерных обществах, ООО, товариществах,
бухгалтерском учете и экономической отчетности, ревизии материальных
ресурсов фирмы. Госструктуры изменили акты о лицензировании:
уменьшилось число видов работ, для которых нужна лицензия [4].
В настоящее время требуется развивать средства непрямого
регулирования, включая и методологическо-информационную помощь,
которая может мотивировать корпоративное руководство в практической
сфере. Данная стратегия должна улучшить корпоративное управление с
меньшими затратами для недавно сформированных компаний среднего
бизнеса. В последующем это должно упростить таким предприятиям доступ
к финансовой области и применение новейших средств внешнего
финансирования.
Министерство
экономического
развития
РФ
осуществляет
деятельность по методологической подмоге компаниям в формировании
внутрифирменной системы сбора, регулирования и исследования данных,
требуемых для принятия решений со стороны руководящего состава.
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Сформировано в связи с этим Экспертно-консультационное собрание по
проблеме управленческой отчетности при Министерстве экономического
развития Российской Федерации. Проектируются соответствующие
методологические стандарты составления отчетности предприятия таким
образом, чтобы финансовая деятельность предприятия представлялась
максимально прозрачной. Немаловажным представляется и увеличение
значения автономности финансовой деятельности в профессиональнопредпринимательской сфере. В будущем отлаженная система регулирования
корпоративного управления не сможет функционировать без серьезных
аудиторских мер в отношении форм влияния общественных и
негосударственных групп на общую систему управления. Нельзя будет
обойтись и без создания институтов социального контроля и ревизорской
деятельности.
По этой причине уже в настоящее время требуется проявлять
активность профессиональным и предпринимательским организациям в
проектировании нормативов, моральных требований в профессиональнопредпринимательской области, в организации делового общения,
согласовании действий с правительственными структурами и иностранными
организациями. Полезно будет при этом им учитывать и проблему
прозрачности корпоративного управления.
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Abstract: the article defines the concepts used in the analysis of the risk
level of the investment project, risks grouped by stage of investment project. There
are the qualitative and quantitative risk assessment techniques, describes in detail
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methods. The article describes advantages and disadvantages of qualitative and
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В современных условиях развития рыночных отношений проблема
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экономического риска приобретает важное значение в практике управления.
Почти все управленческие решения принимаются в условиях
неопределенности, что связано с наличием огромного числа участников
рынка, которые руководствуются, прежде всего, собственными интересами.
Проанализировав множество работ ученых, авторы данной статьи пришли к
выводу, в современной литературе, затрагивающей проблему применения
методов оценки рисков инвестиционных проектов (ИП), не существует
единого взгляда на то, какой именно из методов выступает оптимальным.
Исследователи зачастую зацикливаются на одном из методов, расширяя,
либо сужая его границы.
Актуальность данной работы заключается в том, что авторы
предприняли попытку логической организации методов оценки рисков ИП и
управления данными рисками в единый инструмент. Несмотря на то, что в
статье анализируемые методы описаны достаточно кратко, это не лишает
исследование новаторского подхода, так как акцент делается именно на
логике анализа рисков, позволяющей приблизиться к максимальному учету
неопределенностей при реализации тех или иных проектов. Более того,
приведенная методика достаточна гибка: ее можно привязать к любой
отрасли экономики.
Цель авторов – не сопроводить читателя огромным количеством
формул, включенных в определенные модели, а сделать попытку выведения
определенной иерархии методов анализа рисков ИП и путей управления
ими.
Риск, как и любая экономическая категория, сопряжен с множеством
понятий, порождающих его (рисунок 1).
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Неопределенность - состояние экономической системы, при котором
даже известные исходы принятого решения не позволяют с
точностью предугадать результат любого возможного
альтернативного решения в конкретной ситуации

Среда риска - ситуация, при которой известными являются лишь
возможные результаты осуществления проекта, а величина
вероятностей их исходов является неизвестной
Общий риск – сумма всех рисков,
касающихся планирования и
осуществления ИП
Риск - возможность возникновения условий, приводящих к
несоответствию прогнозных и реальных результатов ИП, что
выражается в виде определенных последствий для всех или
отдельных участников проекта
Инвестиционный риск - возможность появления
неожиданных финансовых потерь, выражающихся в
снижении доходности, потерях капитала, вызванных
неопределенностью условий осуществления
инвестиционной деятельности

Рисунок 1 – Схема базовых понятий, используемых при анализе
уровня риска ИП [на основе 1, с. 4; 2, с. 3]
Авторами Е.А. Штеле, М.А. Гусевой и Л.А. Руди приведена
группировка рисков по стадиям инвестиционного проекта, представленная
на рисунке 2 [3, с. 136].
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Проектирование

 Кадровый риск (отсутствие квалифицированного персонала, способного
осуществить бизнес-идею)
 Политический риск (негативное отношение властей к реализации
проекта)

Строительство

 Валютный риск (волатильность курса национальной валюты)
 Финансовый риск (перебои финансирования проекта по этапам его
строительства)
 Строительный риск (нарушение сроков поставки сырья, материалов,
комплектующих)
 Кадровый риск (неэффективный контроль выполнения работ)

Функционирование

Ликвидация

 Экологический риск (вредность производства)
 Правовой риск (законы, ограничивающие реализацию
проекта, повышение налоговых ставок)
 Финансово-экономический риск (снижение цен конкурентами,
рост цен на сырье, зависимость от покупателей,
несвоевременная поставка сырья и материалов)
 Кадровый риск (изменение заработной платы)
 Технический риск (низкое качество сырья, выход из строя
оборудования)
 Потребительский риск (падение спроса на товар, снижение
доходов потребителей)
 Рыночный риск (несоответствие физических объемов продаж
проектной оценке)

 Ликвидационный риск (неспособность
ликвидировать проект по проектной стоимости)

Рисунок 2 – Группировка рисков по стадиям инвестиционного проекта
[3, с. 136]
В процессе анализа ИП, с точки зрения определения рисков, расчет
его величины – необходимый этап, цель которого заключается в повышении
эффективности управления инвестиционным проектом. Благодаря
выявлению факторов, способных повлиять на проект и своевременному
устранению отклонений от плановых результатов, негативные последствия
функционирования проекта могут быть предотвращены или нейтрализованы.
Ключевым моментом подготовительного этапа управления риском
является оценка его уровня: качественная, либо количественная.
Качественная оценка определяет возможные виды риска, факторы,
влияющие на уровень риска при осуществлении деятельности предприятия.
Количественная - основана на определении величины отдельных рисков с
использованием математического инструментария теории вероятностей и
математической статистики [4, с. 2]. Следовательно, для более достоверного
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количественную оценку, что увеличивает точность полученных результатов
оценки (рисунок 3).
Методы оценки уровня риска
ИП
Качественные
методы

Количественные
методы

Экспертный
метод

Анализ чувствительности:
1) диаграммы «Торнадо» и
«Лучевая»;
2) метод корректировки на риск
ставки дисконтирования;
3) метод достоверных эквивалентов
(метод изменения денежного
потока);
4) определение устойчивости ИП
через соотношение точки

SWOT – анализ обобщение
результатов
экспертного
метода

Метод «Саати» диверсифицированный
(углубленный) экспертный метод

Совокупный метод = метод
«Монте – Карло» + «Дерево
решений»
Трехвариантный сценарный
подход
«VaR» –
обобщенная качественно –
количественная оценка уровня
риска ИП

Рисунок 3 – Качественно – количественная методика оценки уровня
риска ИП (составлено авторами).
Задача оценки рисков и выбора методов их минимизации решается в
условиях, когда информация, необходимая для принятия решений, является
нечеткой, а формальные модели исследуемой системы либо слишком
сложны, либо отсутствуют. В таких случаях для решения задачи обычно
используются знания экспертов, то есть экспертный метод [4, с. 2]. В
разных источниках экспертный метод относит либо к качественной, либо
количественной группе. Отталкиваясь от того, что данный метод носит
достаточно субъективный характер, относим его к качественной группе.
Каждый показатель, характеризующий некоторый вид риска,
наделяется определенным количеством баллов. Каждому показателю
система оценки присваивает вес, характеризующий его значимость. В
результате процесса экспертизы полученные баллы складываются в разрезе
всех показателей. Весовые коэффициенты формируют обобщенную оценку
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этого вида риска.
Результатом качественной оценки проектных рисков является
содержательное описание присущих проекту потенциальных рисков и
причин, которые их вызывают. Для составления наиболее полной картины
рисков можно использовать методику SWOT - анализа, основу которой
составляют логические карты, представляющие собой перечень вопросов,
которые в общем виде выстраивают алгоритм для выявления основных
существующих рисков. Основание такой логической карты составляют
наиболее значимые для компании риски, которые имеют неодинаковый вес в
зависимости от величины оцененных возможных потерь. На следующем
этапе проектной работы основные риски подвергаются количественной
оценке, которая представляет собой математическое выражение
критического анализа влияния наиболее крупных рисковых факторов на
результативные показатели инвестиционного проекта (рисунок 4) [5, с. 13].
Strengths
(сильные
стороны)

Opportunities
(возможности)

S

W

O

T

Weaknesses
(слабые
стороны)

Threats
(угрозы)

Рисунок 4 – Общая схема SWOT – анализа
Простейшим из количественных методов оценки уровня риска
инвестиционного
проекта
выступает
анализ чувствительности,
позволяющий оценить независимое влияние изменения входных
технологических
и
экономических
показателей
на
показатели
эффективности проекта. Например, в какой степени изменяется чистая
текущая стоимость (Net Present Value - NPV) при изменении цены на
определенный ресурс, сопряженный с реализацией ИП. Зная предельные
значения переменных, можно судить об уровне риска проекта:
предпочтительным будет проект с большим запасом прочности по
показателям (запас прочности – такое изменение показателя, при котором
NPV проекта становится равным нулю).
Алгоритм проведения анализа чувствительности представлен на
рисунке 5 [6, с. 182].
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Отбор основных
параметров

Определение
наиболее вероятных
значений для
исходных
показателей,
возможных
диапазонов их
отклонений

Измерение значений
исходных параметров
и исследование их
влияния на конечный
результат (NPV)

Рисунок 5 – Алгоритм проведения анализа чувствительности
инвестиционного проекта
Таким образом выявляются факторы, оказывающие влияние на
показатель эффективности проекта в большей степени. Анализ
чувствительности, хотя и позволяет оценить степень рискованности проекта,
не дает ответа на вопрос, как данный риск в итоге скажется на ключевом
критерии эффективности – чистой приведенной стоимости проекта.
Компания, конечно, может определить минимально допустимые
значения запаса прочности по показателям, при недостижении которых
проект следует отклонить. Например, следует отклонить проект, по
которому 30 % снижение цен приводит к отрицательному значению NPV, а
принять проект, который предусматривает падение цен не менее чем на
50 %. С другой стороны, нет понимания, действительно ли цена может
настолько снизиться. Сложно предположить результат, если и цена, и
конечный показатель снизятся одновременно на 30 %, и другие случаи [7, с.
113 - 114].
Для проведения анализа чувствительности инвестиционного проекта
используются различные инструменты. Одним из таких является
диаграмма «Торнадо», отображающая изменения NPV по каждому из
выбранных параметров. Факторные изменения NPV располагаются так,
чтобы те параметры, по которым изменение показателя эффективности
максимально, находились в верхней части диаграммы, а те, по которым
минимально, – в нижней. Результат анализа чувствительности можно
представить также и в виде «Лучевой» диаграммы, где прямыми линиями
отображаются изменения в процентах эффективности при изменении на
определенное количество процентов исходных параметров [6, с. 182].
Следующим методом оценки рисков при реализации рисков
инвестиционного проекта является метод корректировки на риск ставки
дисконтирования
классический
способ
определения
ставки
дисконтирования. Суть метода заключается в корректировке на риск
некоторой базовой ставки, которая считается безрисковой или с минимально
приемлемой степенью риска. К величине безрисковой ставки прибавляется
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премия за риск, определяемая экспертным путем, нормативным методом,
либо кумулятивным способом, а также с помощью модели CAPM (Capital
Asset Pricing Model). Далее рассчитывается один из показателей
эффективности ИП, например, NPV, по новой ставке дисконтирования, при
расчете которой учтена премия за риск. В зависимости от значения NPV
можно сделать вывод о целесообразности принятия проекта [6, с. 181-182, 8,
с. 43].
Метод достоверных эквивалентов (метод изменения денежного
потока) состоит в расчете вероятностей получения денежного потока для
каждого года реализации проекта, рассчитанных на основе базового
показателя NPV. Откорректированный NPV определяется путем умножения
базовых потоков на вероятности (понижающие коэффициенты). Как
правило, ИП с наибольшим значением откорректированного NPV считается
менее рискованным [8, с. 44].
Определение устойчивости инвестиционного проекта через
соотношение точки безубыточности и фактического объема продаж.
Точка безубыточности - минимальный объем продаж, при котором выручка
покрывает общие издержки. Чем дальше точка безубыточности от
фактического объема продаж, тем более устойчив проект. Данный метод
заключается в расчете запаса финансовой устойчивости ИП, определяемого
как отношение разницы между фактическим объемом продаж и точкой
безубыточности к фактическому объему продаж. Соответственно, чем выше
значение финансовой устойчивости, тем менее рискован проект [6, с. 183].
Метод «Саати» предполагает более надежную оценку уровня рисков,
сопряженных с реализацией инвестиционных проектов, нежели
классические экспертные методы, так как включает
в себя
усовершенствованный набор математических симуляций для получения
максимально достоверных результатов. То есть метод Саати выступает как
диверсифицированный (углубленный) экспертный метод.
Применяется посредством иерархического представления задачи и
получения весов рассматриваемых альтернатив, позволяя включать в
иерархию знания и суждения экспертов при проведении попарных оценок
критериев по отношению к поставленной цели. Метод объединяет мнения
экспертов с целью выведения интегрального показателя рейтинга
альтернатив – решение задачи [5, с. 3].
При этом количество уровней иерархии рисков проекта варьируется и
непосредственно зависит от степени сложности инвестиционной программы
[5, с. 4]:
1) высший уровень: помещается цель – оценка уровня рисков проекта;
2) второй уровень - располагаются внешние и внутренние риски
проекта;
3) третий уровень - ставятся группы внешних и внутренних рисков,
влияющих на второй уровень;
4) четвертый уровень - детализируются все риски, воздействующие на
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проект.
Согласно построенной иерархии показателей, интегрируются матрицы
парных сравнений для последующего определения степени воздействия
одного уровня на другой. Элементом матрицы выступает интенсивность
предпочтения элементов строки над элементами столбца, находящаяся в
интервале [0,1]. Далее для каждой матрицы вычисляется вектор
приоритетов, в качестве которого применяется собственный вектор матрицы.
Элементы этого вектора в сумме дают единицу [5, с. 6].
Система парных сравнений приводит к результату, выраженному
общей матрицей, состоящей из [5, с. 11]:
1) «a» матриц приоритетов (величина внешних рисков) размерности
«n» (количество методов минимизации экзогенных рисков);
2) «b» матриц приоритетов (величина внутренних рисков) размерности
«k» (количество методов минимизации эндогенных рисков).
Следовательно, рассмотренный метод позволяет использовать
улучшенную форму представления мнения экспертов, а наличие
математических средств отражения нечеткости исходной информации
значительно повышает точность получаемых результатов выборки Более
того, подобные симуляции могут выступать в качестве комбинированных
частей для других методов, решающих слабоформализованные задачи
(подробнее о формализованном виде метода в источнике 1).
Анализ рисков, не попадающих по категорию «приемлемых», то есть
тех вероятностей потерь, из которых компании не удается выделить
максимально существенных риск, определяющий дальнейшую реализацию
ИП, целесообразно проводить, используя статистического моделирования по
методу «Монте – Карло» (MCS, Monte - Carlo simulation) в купе с «Деревом
решений» («Tree – decision» method) (далее - совокупный метод).
Весь жизненный цикл инвестиционного проекта сопряжен с
трансформациями ни одного показателя модели, а отклонениями ряда
показателей: определенные величины будут стремиться к своим
планируемым значениям, но вряд ли их достигнут, или же наоборот. В
математической статистике при оценке дисперсии случайной величины
относительно ожидаемого значения наиболее вероятно отражающим такой
разброс в контексте реальных проектов считается нормальное распределение
(имеющее колоколообразный вид). Это позволяет получить определенный
интервал изменения показателя с максимально вероятным значением к
вершине распределения.
Более того, если существует потребность приведения финансовой
безубыточности ИП к единовременному изменению всех переменных в
границах их возможных значений, метод «Монте – Карло» выступает
оптимальным вариантом. Анализ заключается в генерации большого числа
сценариев. К параметрами, задающими нормальное распределение
случайной величины, относят среднее значение и среднеквадратическое
отклонение (СКО, σ - показатель рассеивания значений случайной величины
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

496

относительно ее математического ожидания).
СКО принимается равным прогнозируемому значению в модели
(определенному традиционным способом), σ по показателям может
определяться различным образом на усмотрение специалистов,
непосредственно проводящих анализ [7, с. 114]. Оперируя методом «Монте –
Карло», можно, кроме прочего, статистически определить допустимость
неполучения ожидаемой по инвестиционному проекту доходности
(подробнее о формализованном виде метода в источнике 2).
Следовательно, в результате применения «Монте – Карло» можно
получить новый блок показателей эффективности, дополняющий
общепринятые (рисунок 6) [7, с. 116].
Как отмечалось ранее, на практике, хотя и может существовать один
наиболее значимый риск, другие риски не теряют своей актуальности и
также требуют учета в расчетах. В таких случаях можно комбинировать
метод «Монте – Карло» и «Дерево решений», то есть использовать
обозначенный выше совокупный метод.
Классический набор показателей
1. Чистый приведенный доход (NPV)
2. Внутренняя норма доходности (IRR)
3. Индекс доходности (PI)
4. Дисконтированный период
окупаемости (DPP)
Пояснение: показатели основаны на
предполагаемых значениях входных
параметров, считающихся на 100 %
определенными, то есть риск во
внимание не принимается, а
учитывается в ставке дисконтирования.

Набор показателей с учетом всех
возможных сценариев
1. Ожидаемый NP
2. Стандартное отклонение NPV
3. Вероятность отрицательного NPV
(вероятность финансовых потерь)
4. Доверительный интервал для NPV
Пояснение: получение ожидаемого NPV
проекта при возможных колебаниях
ключевых переменных проекта.

Рисунок 6 - Схема качественного перехода показателей анализа уровня
рисков ИП в рамках метода «Монте – Карло» [на основе 7, с. 116].
Метод
«Дерева
решений»
опосредован
разграничением
инвестиционного проекта на определенные стадии (этапы) (рисунок 7).
Каждый этап предполагает количественную оценку результатов и
вероятностей, а в конце стадии принимается решение о том, какой из
альтернативных вариантов развития выступает максимально приемлемым
для участников ИП.
Использование описанного метода позволяет более полно принимать в
расчет все риски на каждом из этапов осуществления реального
инвестиционного проекта. То есть метод «Дерева решений» выводит на
новый, качественный уровень обоснованность экспертных оценок, так как
они определяются не по целому проекту, а по отдельным составляющим его
этапам с учетом их продолжительности [1, с. 8].
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Рисунок 7 – «Дерево решений» [1, с. 7]
В границах анализа по совокупному методу для инвестиционного
проекта с высокой, либо средней степенью неопределенности, помимо
учтенных выше величин, задающих нормальное распределение, для
проведения симуляций применяют трехвариантный сценарный подход.
Сценарный подход заключается в экспертном построении интервалов
значений ключевых изменяемых показателей по трем сценариям [5, с. 14]:
1) наиболее вероятному (реалистическому) - отражает наиболее
вероятное, по мнению аналитиков, стечение обстоятельств;
2) пессимистичному - характеризует комбинацию основных
переменных проекта при наихудшем стечении обстоятельств;
3) оптимистичному - описывает комбинацию основных переменных
проекта при наиболее благоприятном сочетании переменных проекта.
Пороговые значения показателей в купе с наиболее вероятным
образуют треугольное распределение, на основании которого проводится
моделирование. При этом риск при каждой случайной величине запасов
(генерируемых моделью) отражается на NPV проекта через простейшее
дерево решений с простейшими параметрами: «успех», либо «неуспех» [7, с.
119].
Качественно - количественная оценка уровня рисков представляют
собой многостороннюю методику, которая в современной мировой практике
все более часто использует методологию «VaR» (Value-at-Risk). Это
вероятностно - статистический подход для определения соотношений
показателей риска с ценовыми величинами. Основной акцент делается на
дисперсии вероятностей, устанавливающих связи различных значений
изменения факторов рынка и их допустимостей [2, с. 4]. «VaR»
одновременно агрегирует единым потоком информации об уровне
рыночного риска портфеля, включая угрозы, определяющие совокупность
его сегментов и элементов.
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Описываемая методика не сопровождается вероятностной оценкой
потенциальных убытков по портфелю за определенный промежуток
времени, опосредующий вероятностью наступления некоторого события. В
данном случае применяется специальный показатель - RACOC (Risk-adjusted
return on capital) – прибыль с капитала, «очищенная» от риска (подробнее о
формализованном виде метода в источнике 5) [2, с. 5].
В
целом,
методологию
«VaR»
наделяют
следующими
преимуществами [2, с. 4-5].:
1) высвобождает обобщенные оценки рисков;
2) определяет вес показателя «i» в составе риска «j»;
3) уточняет значения вероятностей проявления рисков;
4) измеряет уровень риска на любом рынке с применением
универсального метода;
5) агрегирует степень риска каждой позиции в одну величину.
Рассмотрев все методы оценки рисков при реализации
инвестиционного проекта, можно выделить преимущества и недостатки
каждого из них. Сравнение методов оценки рисков изложены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительный анализ методов оценки рисков
инвестиционного проекта (составлено авторами)
Качественные методы оценки уровня риска инвестиционного проекта
Метод
Достоинства
Недостатки
1. Экспертный
Простота расчетов и применения на
Субъективность оценки уровня
метод
практике
рисков
2. SWOT - анализ Наглядность, простота
Субъективность оценки уровня
использования;
рисков; Упущение важных факторов,
Анализ внешней среды;
включение лишних;
Выявление сильных и слабых
Некорректная оценка рисков
стороны инвестиционного проекта
Количественные методы оценки уровня риска инвестиционного проекта
Метод
Достоинства
Недостатки
1. Анализ
Наглядность метода;
Однофакторность - ориентация на
чувствительности Выявление факторов, оказывающих
изменения только одного фактора
наибольшее влияние на итоговый
проекта. При этом все остальные
показатель текущей доходности
показатели равны
спрогнозированной величине, либо
маловероятно отклоняются от нее,
что не позволяет учитывать
взаимосвязь между отдельными
факторами
2. Метод
Простота применения;
Недостаточная точность;
корректировки
Корректировка результатов оценки
Невозможность учета влияния
на риск ставки
некоторых факторов
дисконтирования
3. Метод
Простота и доступность расчетов;
Волатильность показателей,
достоверных
Учет текущего безрискового
увеличивающаяся при волатильности
эквивалентов
уровня развития экономики
рынка;
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4. Определение
устойчивости
инвестиционного
проекта через
соотношение
точки
безубыточности и
фактического
объема продаж
5. Метод «Саати»

Простота анализа и вычисления
точки безубыточности;
Хорошо подходит для компаний с
устойчивым рынком сбыта без
резкого колебания уровня цен

Расчет весов критериев и оценки на
основе парных сравнений;
Представление критериев в виде
иерархии
6. Метод «Монте Максимальная точность;
– Карло»
Анализ значительного числа
сценариев
7. Метод «Дерева Учет вероятности возникновения
решений»
сценария
8.
Трехвариантный
сценарный
подход
9. Метод «VaR»

Моделирование области риска
сразу для нескольких показателей

Использование различных моделей
при расчете инвестиционных рисков
Измерение уровня риска на любом
рынке с применением
универсального метода

Включает обыкновенное
дисконтирование по более высокой
норме, которое не дает никакой
информации о степени риска;
Зависимость полученных результатов
только от величины надбавки за риск
Невозможность учета сезонности и
колебаний спроса

Использование парных сравнений
для получения в основном
количественных значений
Сложность технической реализации

Субъективность оценок;
Недостаточность информации для
определения степени риска проекта
Сложность технической реализации;
Недостаточность информации для
определения степени риска проекта
Использование исторических данных
при расчете рисков
Медленная реакция на
волатильность рынка, корреляцию
между активами

В статье были рассмотрены основные методы учета факторов риска и
неопределенности при оценке эффективности инвестиционных проектов. В
настоящее время не существует универсального метода оценки рисков,
только в комбинации нескольких методов возможно проведение
всесторонней
оценки
факторов,
влияющих
на
экономическую
эффективность проекта, получение достоверных результатов. Несомненно,
выбор конкретных методов оценки будет определяться дополнительными
факторами, среди которых можно выделить:
1) виды инвестиционного риска;
2) полноту и достоверность доступной информационной базы;
3) уровень квалификации инвестиционных менеджеров, рискменеджеров, проводящих оценку рисков инвестиционного проекта;
4) техническую и программную оснащенность для проведения оценки;
5) возможность привлечения к оценке при необходимости
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квалифицированных экспертов.
В зависимости от методики определения рисков, техник расчета и
полученных результатов методы оценки подразделяются на качественные и
количественные. Разумеется, любой из рассмотренных методов имеет как
преимущества, так и недостатки. Основным преимуществом качественных
методов с точки зрения осуществления оценки является простота и
наглядность, отсутствие громоздких расчетов. Отсюда вытекает главный
недостаток данного типа – субъективность оценки.
Что касается количественных методов, то они проводятся, как правило,
с использованием различных методик расчета, и, можно сказать, что все они
переплетены между собой. К преимуществам данного типа методов следует
отнести точное выявление факторов, влияющих на итоговый показатель
эффективности инвестиционного проекта и оценка которых подкреплена
расчетами. Именно использование этих методов позволит не только
определить влияние того или иного фактора риска, но и оценить финансовые
потери. Еще один плюс использования количественных методов это
моделирование нескольких сценариев реализации проекта. Однако
большинство из рассмотренных методов являются однофакторными,
учитывающими влияние только одного фактора, что является их
существенным недостатком.
В целом, оценку рисков при реализации инвестиционного проекта
следует проводить только в совокупности качественных и количественных
методов. Это позволит выявить риски, опираясь на различные мнения
специалистов, подкрепить это расчетами, смоделировать различные
сценарии развития, определить экономические потери при воздействии
определенных факторов риска и предпринять действия к минимизации
воздействия рисков на проект или их нейтрализации.
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занятия спортом построены новейшие спортивные объекты: СКК «Салават»
с ледовой ареной и бассейном, Дворец спорта «Нефтехимик», —
реконструированы стадион и городской парк [1].
Изменения в системе мотивации обусловлены несколькими
факторами:
1. Во-первых, это выполнение стратегической задачи по снижению
расходов;
2. Во-вторых, это внесение изменений в коллективный договор, чтобы
более точно учитывать социальную специфику и рыночные условия.
Изменился акцент в определении минимально допустимого размера
заработной платы работника: вместо соотношения оклада с региональным
прожиточным минимумом предложена более справедливая методика –
сопоставление с прожиточным минимумом, уже умноженным на 1,5 (ранее
было 1,4) не оклада, но минимальной зарплаты. Это связано с тем, что на
ряде дочерних предприятий, матрица оплаты труда «сжалась» в нижних
грейдах по причине принятых в регионе решений о повышении
прожиточного минимума. Этот и другие факторы в нашем случае приводят к
тому, что оклады наших работников в нижних пяти-шести грейдах оказались
бы «сплющены», отличались бы совсем незначительно. В результате могла
быть утрачена мотивация к профессиональному росту, повышению разряда.
В коллективный договор привнесено новое важное условие –
возможность отклонения от соотношения постоянной и переменной части
заработной платы 70 % к 30 % в направлении переменной части. Из-за
ограничения переменной части (30 %) мы не могли заплатить больше, даже
если это было оправдано. Эта ситуация актуальна для наших дочерних
организаций, где переменная часть заработной платы является основным
мотивирующим фактором либо связана с объемом выполнения работ,
который может меняться в зависимости от наличия загрузки
3.
Еще одно изменение – повышение гибкости в индексации
заработной платы. Ранее в коллективном договоре определялась только одна
возможность индексации – увеличение оклада, теперь мы ввели
возможность применения индексирующей выплаты. Индексирующая
выплата – отдельный элемент постоянной части оплаты труда,
выплачивается ежемесячно фиксированной суммой и не входит в базу для
расчета компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного
характера, за исключением оплаты сверхурочных часов и оплаты работы в
выходные и праздничные дни). Ежемесячная индексирующая выплата
учитывается при расчете средней заработной платы работника. Данная
выплата соответствует грейду должности работника (с учетом
внутригрейдовой зоны), фиксируется в матрице оплаты труда и,
соответственно, изменяется при переводе работника на новую должность с
другим должностным окладом (тарифной) ставкой. Ежемесячная
индексирующая
выплата,
установленная
в
определенном
году,
распространяется на все последующие годы. Ежемесячная индексирующая
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выплата, установленная работнику в следующем году (например, в 2017
году), суммируется с аналогичной выплатой предыдущего года (лет)
(например, 2016 года).

Рисунок 1 – Структура оперативной премии
Оперативная премия постепенно превратилась в условно- постоянную
часть зарплаты. Но теперь установлены коллективные и индивидуальные
показатели, по которым часть премии может и не начисляться.
Также в 2016 году в компании заработал инструмент проектного
премирования. Уже более 100 работников вовлечены в эту систему, суть
которой – премирование на основании выполнения вех проекта. Премия
выплачивается по мере прохождения значимых этапов проекта.
Приведем схему проектного премирования по шагам (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема проектного премирования по шагам
Следует упомянуть «качественные» перемены в оперативном
премировании. До 1 ноября оно осуществлялось «по умолчанию»,
фактически за отсутствие нарушений. Оперативная премия превратилась в
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условно-постоянную часть заработной платы. Теперь же установлены
коллективные и индивидуальные показатели, по которым может начисляться
или не начисляться часть премии.
Это должно положительно сказаться на повышении культуры
безопасности, на выполнении производственной программы, должно
простимулировать работать активнее тех, чей труд напрямую влияет на
выработку и безаварийную работу, усилит коллективную ответственность.
Использованные источники:
1. Официальный сайт компании ООО «Газпром нефтехим Салават» //
[Электронный
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–
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В последнее время наблюдается тенденция снижения интереса и
О к проблемам труда, анализу состояния и перспектив развития
внимания
т
трудовой
активности, хотя оценка состояния дел в сфере труда ч
необходимое условие правильного выбора направления и методов
е
реализации
мероприятий по оздоровлению экономики [1].
с
Кризис сферы труда привел к деформированному поведению
т
персонала
в сфере производства. Основная особенность работников в том,
в
что кроме выполнения производственных функций, они являются активной
о
составляющей
производственного
процесса.
Работники
могут
,
способствовать росту эффективности производства, могут, относится
безразлично к результатам деятельности предприятия, на котором работают,
м
а могут противодействовать нововведениям, если они нарушают привычный
а
для них
ритм работы. За последние годы работник превратился из
г
«досадной,
но не обходимой статьи расходов» в основной источник
и
прибыли.
с В рамках этого подхода человек стал рассматриваться в качестве
важнейшего
элемента, а затраты на оплату его труда, подготовку и
т
переподготовку,
повышения квалификации, создание благоприятных
р
условийа деятельности – как особый вид инвестиции.
Таким
образом, тема совершенствования найма, оценки, отбора приема
н
персонала
в настоящее время является очень актуальной. Кроме того, эта
т
тема актуальна и интересна еще и тем, что отбор персонала и последующая
его адаптация
и механизмы мотивации стали одним из важнейших факторов,
г
определяющим
выживание и экономическое положение предприятий.
о
с
ООО
«Газпром нефтехим Салават» — один из ведущих
у
нефтехимических
комплексов России. Компания интегрирована в систему
ПАО д«Газпром». Основное преимущество ООО «Газпром нефтехим
а — в концентрации на единой площадке полного цикла переработки
Салават»
р
переработки
углеводородного
сырья,
нефтехимии,
производства
с
минеральных
удобрений.
В
состав
общества
входят
т
нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер».
в
Сегодня
компания осуществляет полный цикл переработки
е
углеводородного сырья и производство более 75 наименований продукции.
Из них нболее 50% — крупнотоннажные, такие как автомобильные бензины,
н
дизельные
топлива, топочные мазуты, вакуумный газойль, стирол,
о
полистиролы, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления,
г
пластификатор ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, аммиачная
о
селитра и другие.
Компания
активно реализует социальные проекты. Работники
У
обеспечены
полным пакетом социальных гарантий. Медицинское
ф
обслуживание
осуществляется в передовой клинике «Медсервис». Для
и
занятиямспортом построены новейшие спортивные объекты: СКК «Салават»
с ледовой
ареной и бассейном, Дворец спорта «Нефтехимик», —
с
реконструированы
стадион и городской парк.
к
На
о предприятии принята молодежная политика. Непрерывно идет
г
о
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подготовка кадров для собственных производств начиная со школы. Детский
оздоровительный лагерь «Спутник» — российский лидер в организации
детского отдыха.
Ветеранская организация объединяет 9,5 тысячи пенсионеров
предприятия. Первичная профсоюзная организация насчитывает более 4500
человек.
Сегодня компания взяла курс на реализацию масштабной
инвестиционной программы. Задача — строительство новых и модернизация
действующих производственных мощностей на основе современных и
экологически чистых технологий [2].
С целью совершенствования системы отбора кадров на вакантные
должности на предприятии предлагается внедрить модель комплексного
подхода к отбору (см. рисунок).

Рисунок 1 - Модель комплексного подхода к отбору персонала в ЗАО
«Управляющая компания» [3, с.8]
Из рисунка видно, что кроме анкетирования и тестирования
применяются игро- вые методы отбора, позволяющие выбрать и оценить
достойных претендентов на ва- кантную должность. В качестве направлений
совершенствования системы отбора и подбора персона- ла в ЗАО
«Управляющая компания» предлагаются оптимизация затрат на отбор персонала, использование комплексного подхода к процессу: а) системы оценки
деятельности отдела кадров в области подбора, отбора и найма персонала; б)
технологии проведения личных собеседований; в) методов выявления
дезинформации, неискренности в процессе личного собе- седования.
Оценку полезности предлагаемых направлений усовершенствования
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системы от- бора и подбора персонала предлагается проводить по
следующим количественным показателям: 1) уровень текучести кадров,
особенно среди новых работников; 2) доля рабочих кадров, не прошедших
испытательный срок, от общего числа взятых на работу; 3) финансовые
траты на поиск и отбор кандидатов; 4) уровень дисциплинарных нарушений
среди новых работников (отсутствие на рабочем месте, опоздания, прогулы);
5) уровень ошибок и брака, создаваемых новыми работниками; 6) уровень
производственного травматизма среди новых рабочих; 7) количество жалоб
и претензий со стороны потребителей, клиентов, поставщи- ков, полученных
по вине новых работников.
Внедрение предложенной системы отбора рабочих кадров позволит:
1) более тщательно подбирать квалифицированный персонал;
2) освоить современные методы отбора и подбора персонала;
3) более точно определять личностные и профессиональные качества
претенден- тов, особенности их характера, что, следовательно, окажет
влияние на результаты всей промышленно-хозяйственной деятельности
организации и создаст более друж- ный и сплоченный коллектив, обеспечит
более стабильную работу не только отдела, в который подбирается рабочий,
но и организации в целом.
Использованные источники:
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Частные охранные предприятия в России по основным техникоэкономическим показателям соответствуют признакам малых предприятий.
Это позволяет рассматривать особенности развития ЧОП с позиций малого
предпринимательства в сфере услуг.
Охранный бизнес существует не в вакууме. Управленческий аппарат
предприятия обязан знать, что происходит внутри и вовне организации и
каким образом это влияет на ее деятельность, иначе невозможно эффективно
управлять своим бизнесом. Отслеживание внешних процессов поможет
предотвратить угрозы и создать преимущества, которые повысят
конкурентоспособность компании. [6]
Внешняя среда - это все, что происходит вне компании и может
оказать влияние на бизнес. [7]
Разрабатывая программу развития частного охранного предприятия в
первую очередь необходимо определить:
 период, за который планируется получить определенный результат;
 события, существенно влияющие на процесс развития;
 какой результат ожидается при этих влияниях (положительный или
отрицательный, будут ли изменены цели, структура, технология, состав
кадров и пр.);
 что необходимо сделать, чтобы получить положительное влияние
этих факторов, и как можно противодействовать отрицательным. [3]
Для оценки внешних факторов, которые оказывают наибольшее
влияние на развитие организации, используя методику PEST-анализа (STEP).
Определяются
четыре группы факторов влияния внешней среды на
динамику развития организации: политический, экономический, социальный
и технологический. [1]
В состав политических факторов входят: правительственная политика,
законодательство,
европейское,
международное
законодательство,
государственное
регулирование
конкуренции,
группы
лоббирования/давления рынка, торговая политика, финансирование,
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инициативы и гранты, экологические проблемы и др. [4]
В состав экономических факторов входят:
макроэкономическая
ситуация и ее тенденции, инвестиционный климат в отрасли,
платежеспособный
спрос,
потребности
потребителя,
специфика
производства, общие проблемы налогообложения, обменные курсы валют,
основные внешние издержки (энергоносители, транспорт, сырье и
комплектующие, коммуникации) и др.[4]
Социальные факторы: изменения законодательства, затрагивающие
социальные аспекты жизни общества, мнения и отношение потребителей,
репутация компании, бренд, потребительские предпочтения, представления
СМИ, реклама и связи с общественностью, демография, имидж
используемой технологии, этнические/религиозные факторы и др. [4]
Технологические факторы: законодательство по технологиям, развитие
конкурентных технологий, патенты, лицензирование,
финансирование
исследований, потенциал инноваций, изменение и адаптация новых
технологий, зрелость технологий, связанные/зависимые технологии,
замещающие технологии/решения, влияние Интернета, доступ к
технологиям, информация и коммуникации, проблемы интеллектуальной
собственности и др. [4]
Проведем PEST-анализ внешней среды ЧОП в таблице 1.
Таблица 1 - РEST-анализ ЧОП
Группа
факторо
в

Фактор

(P)
Политическая среда

Политика
развития
отрасли
Конкурентная
среда

Нормативная
база

Описание
Политика развития отрасли диктует некоторые
преобразования как обязательные (навязанное и не всегда
эффективное профильное обучение сотрудников, пресс
контролирующих структур и т.д.)
Высокая
конкурентная
среда
среди
охранных
организаций усугубляется административным влиянием
через законодательную базу и введением на поле «своего
коммерческого
игрока»
УВО
(управление
вневедомственной охраной)
Размытость нормативной базы, ее отставание от
рыночных тенденций и потребностей отрасли усложняет
развитие. Сложность расчетов перспектив приводит к
отказу ряда руководителей от охранного бизнеса и
переход их в другие отрасли экономики. Сегодня
значительно увеличилось количество предложений по
продаже ЧОП (ЧОО).
В то же время, руководство НСБ нацелено на развитие
сотрудничества с правительством. Готовится обновление
ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности»,
ряд законов уже внедрен. Но, высокая коррупционная
емкость
нынешней
регламентирующей
охрану
нормативной базы снижает уверенность руководителей в
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перспективах развития.

Отношения
между
Росгвардией и
охранным
сообществом

Оборот
розничной
торговли

(E)
Экономическая среда

Строительство

Реально
располагаемые
денежные
доходы

Инвестиционны
й климат

Тарифная
политика

Происходит пересмотр системы отношений между
Росгвардией и охранным сообществом, что является
фактором положительным. Но из-за отставания в
развитии рыночных отношений, Федеральная служба
войск национальной гвардии стала рассматривать
охранные предприятия как «свой бесплатный резерв» при
охране общественного порядка, делегируя предприятиям
и некоторые полномочия, и ответственность за них
(например, охрана порядка на параде 9 мая на
безвозмездной основе). Это становится возможным из-за
«стремления» ряда представителей охранных структур
занять свою нишу в системе государственной
безопасности в надежде на получение преференций. В
реальности это больше приводит к экономическому
ущербу предприятия от собственной инициативы,
которая также трансформируется и на остальных
участников охранного рынка.
Показатель возрос на 598,7 млрд. руб., что является
положительной тенденцией, так как появляется больше
точек розничной торговли, строятся новые ТЦ,
появляется больше работы у ЧОП.
Наблюдается рост показателя на 120,1 млрд. руб. Рост
напрямую влияет на охранный бизнес, появляются
возможности расширения рынка за счет охраны новых
объектов недвижимости.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за
вычетом обязательных платежей, скорректированные на
индекс потребительских цен), по предварительным
данным, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизились на
5,9%. Охранные услуги не входят в перечень услуг
первой необходимости, наоборот, люди пытаются
«экономить» на охране, в виду сложившейся
отрицательной динамики, ожидается резкое падение
спроса на личную охрану.
Ухудшение инвестиционного климата в России,
значительный
отток
капитала
не
являются
стимулирующими
факторами
развития
сферы
негосударственной
безопасности.
Недостаточная
политическая воля и неэффективная борьба с коррупцией
значительно снижает рентабельность любого бизнеса, в
том числе и охранного.
Агрессивная политика захвата рынка крупными
объединениями, получившими в свое распоряжение
дополнительные возможности для победы в тендерах. В
результате, несбалансированная тарифная политика,
привила к демпингу.
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(S)
Социальные факторы
(T)
Технологические факторы

На фоне демпинговых тарифов ожидается вынужденный
пересмотр
систем
финансового
стимулирования
Инфляция
персонала из-за возрастающей инфляции (показатель
возрос на 0,20%).
Выход из демографического кризиса (естественный
Демография
прирост составил 18,6%) может поспособствовать и
увеличению желающих работать в сфере охраны.
Рынок труда исчерпаем, а слабый престиж профессии
Дефицит
охранника
только
усугубляет
ситуацию.
подготовленного Действительность
российского
законодательства,
персонала
сложность государственного контроля и регулирования
приводит к оттоку людей из отрасли.
Заказчик не готов инвестировать в подготовку
сотрудников субподрядной организации, тарифы на
охрану не содержат в себе составляющую обучения. Это
Обучение
является препятствием для «интеллектуализации»
отрасли, готовности людей работать со сложным
техническим оборудованием, решать многоступенчатые
задачи.
Оплата труда рядовых сотрудников в отрасли остается
одной из самых низких в стране. Это приводит к
значительным
переработкам,
теневым
выплатам,
Оплата труда
невыполнению социальных обязательств перед людьми.
Результатом может стать повышение рисков и снижение
финансовой устойчивости ЧОП.
Повышается востребованность технологий в сфере IT,
связь, телекоммуникация, маркетинг, менеджмент и др.
Государство становится инициатором и заказчиком
разработки новых систем безопасности, противостоящим
угрозам терроризма. Инновационные технологичные
продукты, представленные на рынке по заказу
Использование
государственных структур, могут быть использованы и
новых
для ЧОПов при их ценовой адаптации. С другой стороны,
технологий
ситуация складывается таким образом, что многие
организации не в состоянии увидеть открывающиеся
новые перспективы, так как технические возможности
для
осуществления
коренных
изменений
преимущественно создаются за пределами отрасли. В
результате, опоздав с модернизацией, они теряют свою
долю рынка.
Сегодня охранник не интегрирован в систему
технической безопасности как оператор, являясь, по сути,
лишь реагирующим на сигнал субъектом. Такой подход
снижает эффективность безопасности бизнеса заказчика и
не решает полностью его проблем. Кроме того,
Проблемы
технология – это не только средство операционной
охранников
деятельности, но и средство эффективного управления.
Сегодня в отрасли слабо применяются современные
управленческие
технологии,
автоматизированные
системы управления. Причина – достаточно высокая
стоимость разработок и внедрения.
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Анализ политических, экономических, социальных и технологических
факторов, оказывающих влияние на деятельность ЧОП, позволяет
определить наиболее общий подход к устойчивому стратегическому
развитию и планированию.
На основе вышеизложенного анализа можно сделать вывод, что
деятельность крупных игроков рынка в ближайшей перспективе должна
быть связана со стратегией концентрированного роста, которая включает
стратегию развития рынка, стратегию усиления позиции предприятия на
рынке и стратегию развития продукта. Это объясняется растущими
перспективами, умеренной конкуренцией в сегменте, растущим спросом и
неудовлетворенностью у граждан потребностей в безопасности. Основным
принципом деятельности станет принцип внедрения новых технологий и
агрессивный захват рынка. Кроме того, необходима стратегия
интегрированного роста, которая реализуется в расширении за счет
открываемых дочерних предприятий и получении контроля над
предприятиями, уже оказывающими подобные услуги на рынке.
Гораздо хуже ситуация у слабых компаний, которые не могут
соответствовать темпам развития рынка. Без грамотной разработки
стратегии развития возможно сокращение объемов деятельности и
персонала, а, в последствии, полная ликвидация или продажа активов.
Анализ внешних рисков выявил, что политика устойчивого ЧОП
должна включать стратегию развития на 3-5 лет, постоянный мониторинг
текущей ситуации на рынке, поиск новых ниш и партнеров. Необходимо
укрупнение системы, которое позволит усилить лоббистскую деятельность
в отношении российского законодательства, объединить ресурсы для
активизации деятельности и технического перевооружения, вывести в
единый сервисный центр общие непрофильные виды деятельности.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы организации
оборотных средств и источники их финансирования. А также,
нормирование, целевое использование; обеспечение сохранности и
эффективного использования оборотных средств. Рассмотрим, как
средства кредиторов в виде кредиторской задолженности постоянно
находятся в обороте организации.
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PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF WORKING CAPITAL
IN THE ENTERPRISE.
Annotation: The article describes the basic principles of the organization of
working capital and funding sources. Also, regulation, the intended use;
preservation and efficient use of working capital. Consider, as a means of lenders
in the form of payables are constantly in the back of the organization.
Key words: working capital, financing, equity, debt, rate.
Предприятие в любое время должно полностью удовлетворять свои
потребности в необходимых объемах и видах оборотных средств, которые,
прежде всего, используются в операционной деятельности. Это
обусловливает соответствующую организацию оборотных средств — их
формирование (определение состава и структуры, расчет потребности,
определение источников формирования) и использование (управление
оборотными средствами, ответственность за их сохранность и эффективное
использование) [2].
Основными принципами (исходными положениями, основой)
организации оборотных средств являются:
- подразделение оборотных средств на собственные и заемные;
- нормирование оборотных средств;
- целевое использование оборотных средств;
- обеспечение сохранности и эффективного использования их.
1. Подразделение оборотных средств на собственные и заемные.
Приоритетную роль должны играть собственные оборотные средства,
первоначальное формирование которых происходит в момент создания
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организации и образования ее уставного капитала. В дальнейшем основным
источником их пополнения является нераспределенная прибыль.
Собственные оборотные средства, как правило, авансируются в
нормируемые оборотные активы. При этом их минимальная величина
должна быть не менее 10% от величины всех оборотных активов
организации, а максимальная определяться исходя из принципа
целесообразности и эффективности их использования, а также в
соответствии с типом проводимой организацией финансовой политики
(консервативной, умеренной или агрессивной) [4].
Организации невыгодно держать в обороте собственные средства,
превышающие величину запасов и затрат (стр. 1210 бухгалтерского
баланса), их максимальная величина, как показывает практика, должна быть
на уровне 60–80%, а минимальная — не менее 50%, однако при этом
необходимо учитывать отраслевые особенности.
Одним из основных источников формирования оборотных средств
является привлеченный капитал, в частности кредиторская задолженность,
называемая
в
зарубежной
литературе
спонтанным
источником
финансирования. Средства кредиторов в виде кредиторской задолженности
постоянно находятся в обороте организации. Часть кредиторской
задолженности является устойчивыми пассивами, которые возникают в
связи с особенностями расчета (интервалом между датой приобретения
ценностей у поставщиков и датой оплаты за них, начислением оплаты труда
и ее выплатой и т. п.). Поэтому кредиторскую задолженность и
рассматривают как спонтанный (“встроенный”) источник финансирования,
за счет которого формируется часть оборотных средств и который
колеблется вместе с изменениями объемов производства (например, по мере
роста инвестиций в оборотные активы, как правило, увеличивается и
величина кредиторской задолженности, и наоборот) [3].
Кредитор может предложить организации воспользоваться скидкой за
более ранний срок платежа по сравнению с предусмотренным в договоре[5].
Как правило, переменная часть оборотных активов финансируется за
счет краткосрочных заемных источников, а постоянная часть — за счет
долгосрочных источников в соответствии с принятой политикой
финансирования активов[5].
Возможность привлечения организацией заемных средств обусловлена
рядом факторов: состоянием кредитного рынка, уровнем процентных ставок,
темпами инфляции, порядком налогообложения и др. При этом далеко не все
организации могут привлекать заемный капитал, что связано:
• во-первых, с недоступностью кредитных ресурсов в связи с
отсутствием возможности обслуживать заемные средства;
• во-вторых, с отсутствием у организации требуемого займодавцами
обеспечения кредитов и займов. В отдельных случаях коммерческие банки с
целью компенсации затрат, связанных с предоставлением кредита, требуют
от организации наличия компенсационного остатка[4].
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Выдавая обеспеченные кредиты (кредиты под залог), коммерческий
банк, во-первых, рассчитывает на способность организации-заемщика
генерировать денежные потоки для обслуживания задолженности, вовторых,
имеет
залоговую
стоимость
гарантии
в
случае
ее
некредитоспособности, поскольку выдаваемая сумма кредита, как правило,
меньше суммы залога, способного обеспечить не только возврат основной
суммы долга, но и процентов по нему. Основными видами залога по
краткосрочным кредитам, как правило, являются товарно-материальные
запасы и дебиторская задолженность. Используются следующие варианты
применения залога: изменяющийся залог; закладная на движимое
имущество; трастовый договор, когда товарно-материальные запасы
остаются в собственности заемщика; складская расписка склада
общественного пользования; складская расписка склада заемщика, когда
право собственности на товарно-материальные запасы переходит к
независимой третьей стороне [2].
Организации могут выдавать своим кредиторам корпоративные
коммерческие векселя — это необеспеченный краткосрочный простой
вексель, который может быть акцептованным (банк гарантирует его
погашение). Этот источник, как правило, дешевле краткосрочного
банковского кредита, однако использовать корпоративные коммерческие
векселя могут только крупные компании с надежной репутацией [3].
2. Нормирование оборотных средств определяет минимальную
плановую потребность в них для обеспечения бесперебойного процесса
производства и реализации. Нормирование является одним из инструментов
финансового планирования оборотных средств на основе определяемых
самой организацией экономически обоснованных норм и нормативов. Норма
оборотных средств – это относительная величина, выражающая
минимальный экономически обоснованный объем запасов оборотных
активов. Норма оборотных средств может устанавливаться:
• в днях (например, норма запасов материалов, равная пяти дням,
означает, что организация должна иметь запасы материалов на пять дней
производства);
• в процентах к обороту (например, 5%-я норма запасов материалов
означает, что организация должна иметь запасы готовой продукции на
уровне пяти процентов от среднемесячной реализации) и др. единицах. Как
правило, установленные нормы организация применяет в течение
продолжительного времени, что, однако, не исключает возможности их
уточнения в процессе использования. На основе экономически
обоснованных норм определяется норматив оборотных средств – это
минимально необходимая сумма денежных средств, авансированных в
оборотные активы в соответствии с нормой [4].
3. Целевое использование оборотных средств заключается в том, что
сформированные для осуществления операционной деятельности, они
должны обслуживать исключительно производственный процесс и сферу
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обращения и не отвлекаться для финансирования других видов деятельности
(инвестиционной и финансовой) [5].
4. Обеспечение сохранности и эффективного использования
оборотных средств, а также оборотных активов и оборотного капитала
позволит обслуживать операционную деятельность при наличии
минимально необходимой величины оборотных активов [4].
Таким образом,
при учете всех перечисленных принципов
организации оборотных средств предприятие в любое время будет
полностью удовлетворять свои потребности в необходимых объемах и видах
оборотных средств, которые, прежде всего, используются в операционной
деятельности
Использованные источники:
1. Журнал "Справочник экономиста" №3 2010
2. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для
принятия экономических решений: учебник / О.В Ефимова. — 3-е изд., испр.
и доп. — М.: Издательство «Омега-Л», 2010. — 351 с..
3. Стоянова Е.С., Бланк И.А. Управление оборотным капиталом. М.:
Перспектива, 2005. — С.316
4. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Е.Б.
Тютюкина. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. —
544 с.
5. Экономика и статистика фирм – учебник / Адамов В.Е., Ильенкова С.Д.,
Сиротина Т.П. и др.; под ред. Ильенковой С.Д. – 2-е изд.-М: Финансы и
статистика, 2000г.
6. Тяпкина М.Ф., Власова И.О. – журнал: «Сибирская финансовая школа» /К
вопросу о сущности и компонентном составе экономического потенциала
сельскохозяйственного
предприятия
http://journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/journal_sfs_safbd_2015-5.8083.pdf
УДК 338.1
Мартыненко М.А.
студент гр. Уэбо3-4
Институт управления в экономических, экологических и
социальных системах
Южный федеральный университет
научный руководитель: Глод О.Д., к.техн.н.
доцент
кафедра Менеджмента и инновационных технологий
Россия, г. Таганрог
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА IT-ТЕХНОЛОГИЙ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ
Статья посвящена знакомству читателя с рынком IT-технологий и
программным обеспечением, представленным на нём, ознакомлению с
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продуктами, считающимися лидерами сейчас, и описанию характеристики
и перспективы рынка. Было выявлено, что рынок данной продукции очень
востребован. Он имеет более 100 крупных и продвинутых программ,
позволяющих выполнять общие задачи: планирование, выполнение
совместной работы, полное контролирование проекта и другое. Каждый
может выбрать программу, которая будет соответствовать критериям
функциональности, необходимым для работы в вашей области.
Ключевые слова: рынок IT-технологий, лидеры IT-отрасли, ITпроекты
Martynenko M. A.
student of gr. Уэбо3-4 Institute of Management in Economic, Ecological
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ANALYSIS OF THE MARKET OF IT TECHNOLOGIES FOR
PROJECT MANAGEMENT
The article is devoted to acquaintance of the reader with the market of ITtechnologies and the software presented on it, acquaintance with products,
considered leaders now, and description of characteristics and prospects of the
market. It was revealed that the market for these products is very in demand. It has
more than 100 large and advanced programs that allow performing common tasks:
planning, performing joint work, full control of the project and others. Everyone
can choose a program that will meet the criteria of functionality necessary to work
in your area.
Keywords: IT-technologies market, IT industry leaders, IT-projects
Рынок IT-технологий один из самых динамичных и перспективных
рынков в мире. Начав свой путь в конце XX столетия, информационные
технологии смогли стать неотъемлемой частью нашей жизни. Уже сейчас
тяжело представить жизнь без информационных технологий, они
сопутствуют нам, как в повседневной жизни, так и в работе.
Российский рынок IT-технологий не стал исключением, так общий
объем продаж IT - продуктов и услуг в России стоили 711.6 млрд. рублей (€
16.8млн) в 2013 году [3].
И даже при таком финансовом объеме, отечественная IT-отрасль
удовлетворяет потребности российского рынка на 25%, основными
заказчиками остаются государство и компании с государственным участием.
Развитию рынка в большой степени может способствовать политика
импортозамещения, о которой говорится в последний год довольно много.
Дальнейшее развитие российского IT-рынка обусловлено не только
общеэкономическими и политическими трендами, но и современными
российскими и мировыми тенденциями развития спроса на различные IT"Экономика и социум" №10(41) 2017
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технологии. Среди них необходимо отметить рост спроса на «умные
устройства» и интернет-сервисы, внедрение новых систем управления в
частных и государственных компаниях. Растет объем программного
обеспечения для мобильных устройств в связи с резким увеличением
количества смартфонов и планшетных компьютеров [6].
Рынок IT-технологий меняется каждый день, уже сегодня мы можем
заметить, как приоритеты рынка перешли от аппаратных средств к
программному обеспечению. Сегмент системной интеграции, связанный с
поставкой и наладкой сложных аппаратных средств, сейчас падает. Также,
как и замедлился темп строительства новых центров обработки данных.
Однако рынок системной интеграции в контексте внедрения систем растет, и
это подтверждается исследованием IDC [4, 5].
Так, мировой консалтинговый лидер Gartner Group ежегодно
публикует отчеты «Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management», в
которых выделяет лидеров рынка IT-технологий по управлению проектами.
При оценке лидеров, Gartner указывал, что решение должно
поддерживать 9 областей управления проектами и обеспечивать
интегрированный подход к областям управления ресурсами, временем и
стоимостью, а также необходимостью выравнивания по времени и ресурсам.
Решение лидеров также должны реализовывать управления временем,
позволять строить простые графики времени (например, диаграммы Gantt)
или более сложные списки для программ. Особенности управления
стоимостью позволяют отслеживать трудовые и временные ресурсы,
облегчают учёт затрат по статьям или составление счетов проектных
расходов.
Gartner называет те компании прогрессивными, которые имеют четкое
представление о рынке и способные адаптироваться к его изменениям, и, в
то же время, постоянно повышающие качество предоставленных услуг.
Среди лидеров Gartner оценил хорошую работу такого программного
обеспечения, как Microsoft Project, Primavera system и Planview [1].
Другой консалтинговый авторитет – Forrester Research также
публикует ежегодные обзоры мирового рынка «The Forrester Wave: Project
Portfolio and Management tools». Оценка продуктов IT-технологий по
управлению проектами в данных обзорах осуществляется по 95 критериям,
сгруппированных по 3 основным направлениям: текущее представление,
стратегия и присутствие на рынке. При создании отчета Forrester
осуществлял сравнение по следующему функционалу: управление
требованиями, управление портфелем, управление проектами, управление
ресурсами, управление финансами, методология и отчетность, интеграция
управления IT и технология приложений [2].
Forrester, как и Gartner отметил работу такого программного
обеспечения, как Microsoft Project, Primavera system и Planview. Но, в
отличие от Gartner, Forrester определил ценность каждого игрока рынка
следующим образом:
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Planview – широкий выбор зрелых возможностей и функций;
Microsoft Project & Primavera – самый лучший выбор и готовые наборы
предложений рынка.
Успех любой команды зависит от грамотного управления проектами,
составлением календарного плана и контроля выполнения работ. Все эти
функции можно встретить в программном обеспечении по управлению
проектами. Многие компании используют IT-технологии для быстрого
развития своих проектов.
Одна из самых популярных программ по управлению проектами
является MS Project, главными функциями которой является календарносетевое планирование, в основе которого лежит диаграмма Ганта.
Разработчики Microsoft утверждают, что их программа одна из самых
удобных для студентов и начинающих компаний. Количество пользователей
данной программы уже превысило 20 млн человек. Из очевидных плюсов
данной программы являются простота в использовании, возможность
настройки в стиле формул Microsoft Excel, а также адаптация продукта под
свою специфику путём программирования или покупки готовых решений,
созданных на базе Visual Basic. Из минусов MS Project выделяют слабую
надежность Microsoft Project Server и отсутствие мобильности программы за
счет доступности её только на десктопе, из-за чего нет возможности быстро
поделиться проектом [7].
Для
обработки
более
сложных
проектов,
связанных
с
машиностроением и строительством (например, строительство атомных
электростанций) подойдет Primavera, программное обеспечение для
управления проектами от компании Oracle. Primavera используется для
управления и контроля проектов, отслеживания ресурсов, материалов и
оборудования, используемого на проект. Из плюсов программы семейства
Oracle, Primavera предоставляет своим пользователям следующие
возможности: обеспечение корпоративного управления проектом, связь
проектов со стратегией, выбор нужного сочетания стратегических проектов,
измерения прогресса в достижении целей, интеграция с электронным
документооборотом на базе SAP. К минусам данной программы - сложность
в её освоении, высокая ценовая категория и небольшая популярность
системы с ориентацией на строительный бизнес.
Прямым конкурентом MS Project и Primavera на американском рынке
является программное обеспечение Projectplace, владельцем которой
является компания Planview, основанная в городе Остин, штат Техас.
Projectplace представляет собой веб-инструмент управления проектами.
Projectplace International является американским и европейским лидером в
области управления проектами [9]. В настоящее время программа доступна
на семи языках и используется более чем 900 000 пользователей. Компания
имеет в общей сложности 170 сотрудников, основываясь на своей штаб квартире в Стокгольме, а также в местных офисах в Амстердаме, Бангалоре,
Брюсселе, Копенгагене, Франкфурте, Лондоне и Осло. Программное
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обеспечение представляет собой набор инструментов по управлению
проектами. Установка программного обеспечения не требуется, клиенты
платят, чтобы получить доступ к Projectplace с
удаленного
вебсайта. Модули Projectplace включают в себя: архив документов,
планирование и отслеживание, управление Meeting, неограниченное
облачное хранилище, а также удобная настройка доступа к проекту. Из
минусов данного ПО: проблемы с повторами задач (цикличностью
программы), слабая надежность за счёт отсутствия многофакторной
авторизации и резервного копирования в нескольких местах.
К менее популярных, но быстроразвивающихся программ относятся
Jira и Slack.
Slack – это корпоративный мессенджер, признанным самым
быстрорастущим бизнес-приложением в истории. Только в первый день
тестирования зарегистрировалось 8 тысяч компании [8]. На данный момент,
количество пользователей превышает 1,1 миллион человек. Slack имеет
большую функциональность. Он собирает в одном окне обсуждения в общих
темах (каналах), приватных группах и личных сообщениях; имеет
собственный хостинг, режим превью для изображений и позволяет искать
среди всех сообщений сразу. Кроме того, Slack поддерживает интеграцию с
почти 100 сторонними сервисами, такими как Dropbox, Google Drive, GitHub,
Google Docs, Google Hangouts, Twitter, Trello. Так же Slack имеет бесплатную
версию, которая поддерживает неограниченное число пользователей,
интеграцию с 10 внешними сервисами и поиск в архиве до 10 тысяч
сообщений. В платных тарифах - $6,67 (Standard) и $12,5 (Plus) за
пользователя в месяц — снимаются ограничения и появляются
дополнительные возможности для управления правами доступа. Главными
преимуществами Slack являются: простота и быстродействие приложения,
возможность использовать с любого устройства, возможность создания
отдельных групп, быстрый обмен файлами и быстрый поиск сообщений. Из
явных минусов программы выделяется, что данная программа не имеет
возможности кастомизировать интерфейс и отключения уведомлений.
Онлайн сервис Jira, позволяет командам-разработчикам планировать
проекты, назначать исполнителей задач, планировать спринты и собирать
задачи в бэклог, выставлять приоритеты и дедлайны. Среди пользователей
Jira множество компаний, одни из которых Nokia, Navteq, Electronic Arts, LG
и другие. Общее количество пользователей Jira превышает 15000 компаний
более чем в 122 странах мира. Основными плюсами данной программы
является возможность составления детальных отчетов, визуализации,
большое количество настроек фильтрации, возможность работы на всех
популярных платформах и интеграции с более чем 10 других сервисов. Из
минусов - это проблемы с назначением несколько исполнителей для одной
задачи, ограниченное облачное хранилище и проблемы с повторами задач
(цикличностью программы).
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Abstract. If to summarize the variety of approaches to the concept of the
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cycle is a nonlinear process Target and the financial results of the organization's
activities is closely connected with its life cycle. The financial performance of the
organization is affected by the stage of the life cycle in which it is located .
Key words. The financial result, phases of organization development, the
cyclical development.
Финансовый результат характеризует эффект от деятельности
организации на определенных стадиях ее развития. Финансовый результат
от экономической деятельности отражается в бухгалтерской (финансовой)
отчетности раздел № 2 «Отчет о финансовых результатах». При оценке
финансовых результатов используют абсолютные и относительные
показатели.
Абсолютными
показателями,
которые
характеризуют
финансовые результаты деятельности организации, являются показатели
прибыли, которые отражены в бухгалтерской отчетности. Это валовая
прибыль, прибыль от продажи продукции (товаров, работ, услуг), прибыль
до налогообложения и чистая прибыль. К относительным показателям,
характеризующим эффективность деятельности организации, традиционно
относятся показатели рентабельности.
На показатели финансовых результатов деятельности организации
влияет стадия жизненного цикла, в которой находится организация.
На основе модели, предложенной Адизесом, можно сформулировать в
сжатом виде наиболее характерные черты всех стадий развития организации.
Выхаживание — зарождение организации. На этом этапе
предприниматель обсуждает идеи нового бизнеса и принимает решение об
его создании. Для успеха необходимы бизнес-идея и энтузиазм по
отношению к ней, готовность взять на себя риск основания нового дела и
высокий уровень обязательств, финансовая поддержка нового дела и
готовность рынка принять новый товар/услугу.
Младенчество — начало деятельности компании. Характерными
чертами организации на этом этапе являются нечеткая структура, небольшой
бюджет, отсутствие отлаженных бизнес-процессов, демократичная
персонифицированная оргкультура, слабая субординация, отсутствие
системы приема на работу и оценки исполнения заданий. Для успеха
необходимы постоянный приток денежных средств и преданность
основателя идее построения устойчивой организации. Когда денежные
потоки и деятельность организации стабилизируются, начинается
следующий этап ее развития.
Стадия быстрого роста - бизнес-идея начинает приносить свои первые
плоды, преодолевается нехватка денежных средств, увеличивается объем
продаж. Организация работает в «пожарном режиме», чтобы удовлетворить
все новые и новые запросы рынка. В этот период в компании могут
появляться и «раскрываться» множество неординарных личностей.
Периодически между ними могут возникать самые разнообразные острые
дискуссии о путях дальнейшего развития.
Юность— период духовного перерождения организации. Бизнес
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перерастает индивидуальные способности и возможности основателя.
Формируются новая структура, стиль работы, организационная культура,
основные бизнес-процессы. Это длительный и болезненный процесс,
связанный с конфликтами и противоречиями, например, между старой и
новой
командой,
между
предпринимателями,
менеджерами
и
специалистами, между основателем и организацией в целом, между целями
организации и целями ее сотрудников. Осуществляется переход организации
от одного набора проблем к другому.
Расцвет— оптимальная точка «кривой» жизненного цикла, где
организация достигает баланса между самоконтролем и гибкостью.
Организация знает, что делает, куда идет и как достичь намеченных целей.
Расцвет — это не точка, после которой сразу же следует падение, а процесс
роста. Он является показателем способности организации достигать
эффективных результатов в краткосрочной и в долгосрочной перспективе.
Компания на стадии расцвета ориентирована на результат и имеет четкую
организационную структуру и систему служебных обязанностей. Четкое
планирование сочетается с умением предвидеть будущее и следовать
планам, налицо рост продаж и прибыли. В это же время создается сеть
новых «младенческих» организаций. Если на этом этапе организация не
пополняется новыми силами и не сможет превратить эту точку в «длинную
линию», она переходит к стабилизации, которая является концом роста и
началом падения.
Стабилизация — первая стадия старения в жизненном цикле
организации. Еще сильная по уровню своей внутренней организованности,
компания уже начинает терять гибкость. Утрачивается дух творчества,
сокращаются инновации и не поощряются изменения, которые и привели ее
к расцвету. Как только уменьшается гибкость, организация становится
зрелой. Она по-прежнему ориентирована на результат, хорошо организована
и управляема, однако в ней возникает меньше конфликтов, чем на
предыдущих этапах. В таких организациях повышенная привязанность и
доверие к прошлому. В то же время организация обычно достигает
стабильной позиции на рынке.
Происходит неуловимое скольжение к следующей стадии —
аристократизму.
Аристократизм — укрепляются система контроля и старые традиции,
растет формализм в отношениях, в организационной культуре преобладают
личные интересы в ущерб целям организации. Происходят дальнейшие
изменения в распределении влияния: те, кто делит деньги и прочие блага,
устанавливают правила и играют более важную роль, чем люди, которые
наращивают бизнес и занимаются производством. Как правило,
профессионалов среди них становится все меньше. Все это происходит на
фоне избытка денежных средств, которые, в основном, вкладываются не в
развитие новых направлений, а в поддержание существующего «статус-кво».
Организация пытается сохранить существующие объемы прибыли путем
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повышения цен на свою продукцию, при этом качество продукции может
оставаться на прежнем уровне или начинает снижаться. Но наступает день,
когда цены уже невозможно поднимать. Истинное положение всплывает на
поверхность внезапно.
Ранняя бюрократизация— этап, когда организация «забывает» о том,
что и как делается и обращается к вопросу «Кто виноват?». Поиски
конкретных виновных в возникновении проблем приводят к частым
конфликтам и управленческой паранойе. Потребитель при этом отодвигается
на второй план. Мелкие детали, тонкости обслуживания клиента уходят. На
этой стадии эффективность работы практически уже не имеет никакого
значения. Виновные в проблемах просто «назначаются» решением
собственника или руководителя. Начинается борьба за выживание не
корпорации, а каждого, кто в ней работает.
Бюрократизация и смерть— на последней стадии своего развития
организация уже не имеет ни работающей команды, ни ориентации на
результат, ни склонности к изменениям. Она не создает необходимых для
своего самосохранения ресурсов и поэтому обречена. Клиенты уходят, и
если государство или собственник по каким-то соображениям не пожелает
продлить эту агонию, наступает смерть организации.
Если обобщить многообразие подходов к концепции жизненного
цикла систем, то можно сделать вывод, что траектории жизненного цикла
организации представляет собой нелинейный процесс – (рис. 1).

Рис. 1. Эволюционирующий жизненный цикл организации
Цель и финансовые результаты деятельности организации тесно
связана с ее жизненным циклом. Так, на стадии ее «рождения» главная цель
управления заключается в борьбе за выживание, а основная задача - выход
на рынок; на стадии «детства» - кратковременная прибыль и укрепление
положения на рынке, соответственно; в «юности» - увеличение темпов роста
прибыли и объемов продаж с завоеванием определенной части рынка; в
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«ранней зрелости» - постоянный прирост прибыли и освоение новых видов
деятельности; в «зрелом» - забота о своем имидже и сбалансированность
всех экономических показателей; при «старении» - сохранение завоеванных
позиций и стабильности работы; на стадии «выживания» - разработка новых
идей, дающих возможность произвести "омоложение".
Прослеживая жизненный цикл деятельности организации, выявляется,
что она к зрелому возрасту достигает максимальной прибыли, а это создает
предпосылки к возрождению на следующем витке развития.
Анализ влияния стадии жизненного цикла на финансовые результаты
деятельности ПАО «Омега» проведен по данным таблицы 1 и рис.2. и рис.
3.
Таблица 1.
Финансовые результаты от основных видов деятельности
Показатели
Выручка-нетто, тыс. руб.
Производственная себестоимость, тыс. руб.
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Рентабельность экономическая, %
Рентабельность финансовая, %

(n-3) год
223866
212774
11092
1930
9162
9001
7201
4,09
4,31
3,39

(n-2) год
266652
248488
18164
1882
16282
15285
12228
6,11
6,55
4,91

(n-1) год
302989
275595
27394
2844
24550
23652
18922
8,10
8,91
5,50

n год
480960
461850
19110
4703
14407
12555
10044
3,00
3,12
2,17

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
n-3 год

n-2 год

n-1 год

n год

период

Рис. 2. Фрагмент кривой жизненного цикла исследуемой организации
ПАО «Омега» (построена с использованием данных прибыли, тыс. руб.)
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Рис. 3. Фрагмент кривой жизненного цикла исследуемой организации
ПАО «Омега» (построена с использованием показателей рентабельности, %)
Исходя из данных рис. 2. и рис. 3, видно, что исследуемая организация
находилась на протяжении первых двух лет на этапе юности, в следующем
году начался переход с этапа юности на этап роста. Последний год
характеризуется началом этапа упадка.
Таким образом, показатели прибыли и рентабельности в начале
деятельности имеют тенденцию к росту, затем некоторое время находятся на
одном уровне и начинают снижаться в соответствии с цикличностью
развития организации.
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METHODS AND DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF
ENTERPRISE COSTS
The article is devoted to the problem of reducing the costs of an enterprise.
The basic directions of optimization of expenses of the enterprise are defined.
Keywords: Optimization, Cost
Основной целью деятельности большинства предприятий является
получение максимальной прибыли, достижение которой возможно за счет
увеличения продаж и снижения затрат. В условиях высокой конкуренции на
рынке и ограниченного спроса снижение затрат является более
эффективным способом достижения этой цели.
Оптимизация затрат заключается не просто в снижении затрат, но и в
повышении эффективности деятельности предприятия.
В международной практике для оптимизации затрат используется ряд
методов управления затратами: сравнение затрат, построение диаграмм,
бенчмаркинг, метод применения носителей затрат, применение закона
Парето, АВС-метод, таргет-костинг, стандарт-костинг, кост-киллинг, директкостинг,кайзен – костинг.
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Сравнительная характеристика данных методов управления затратами
приведена в таблице 1. Как видно из таблицы, для оптимизации затрат
Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных методов управления затратами

Директкостинг

Кайзен-костинг

Косткиллинг

Стандарт-костинг

Таргеткостинг

АВС-метод

Бенчмаркинг

Метод

Сущность метода
Заключается в сравнении с
лучшими показателями
конкурентов, выявлении
отставаний по ключевым
позициям, причин этих
отставаний и изыскании
возможностей достижения
характеристик и показателей
качества лучших образцов.
Снижение затрат за счет
сокращения деятельности, не
создающей добавленной
стоимости, и
совершенствования
деятельности ее создающей

Достоинства
Позволяет получить
всестороннюю оценку
управления затратами на
предприятии в сравнении с
эталонным предприятием для
постепенного улучшения
управления затратами на
основе опыта и технологий
других предприятий
Представляет механизм
управления затратами в
долгосрочной перспективе
через контроль деятельности,
являющейся причиной затрат

Расчёт себестоимости , исходя
из предварительно
установленной цены
реализации.
Для каждого вида затрат
определяются обоснованные
нормы расхода ресурса на
единицу продукции; затраты
ресурсов по нормам и
отклонения от норм
учитываются отдельно

Маркетинговая ориентация
производства и контроль
затрат еще на стадии
разработки продукции
требуется меньший
бухгалтерский штат,
позволяет определить
эффективности производства
и выявить устранимые потери,
снизить трудоемкость и
увеличить точность расчетов

Минимизация затрат в
кратчайшие сроки без ущерба
для деятельности предприятия

позволяет быстро сократить
затраты предприятия,
возникающие во внутренней,
и во внешней среде
непрерывное снижение затрат
и удержание их на заданном
уровне

Заключается в достижении
необходимого уровня
себестоимости продукции, в
поиске путей дальнейшего
снижения затрат, при
сохранении высокого уровня
качества продукции
Главная отличительная
особенность - разделение
затрат на постоянные и
переменные

Позволяет максимизировать
темпы роста прибыли;
определять запас финансовой
прочности, определять
экономию или перерасход.

Недостатки
Сложность выбора
предприятия-эталона

Требует значительных
изменений в системе
бухгалтерского учета и
совершенствования
систем
информационной
поддержки
Могут потребоваться
значительное время и
серьезные инвестиции.
Трудности определения
и составления
стандартов в условиях
инфляции и при
выполнении большого
количества заказов за
сравнительно короткое
время
достаточно жестки1, а
также требует
системного применения
Необходима мотивация
сотрудников и
корпоративная
культура,
поддерживающая
вовлеченность
персонала в
деятельность
организации
сложность в разделении
затрат на постоянные и
переменные

могут быть использованы различные методы управления затратами
предприятий. При выборе метода управления затратами необходимо
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учитывать национальное законодательство в области бухгалтерского учета и
налогообложения, отраслевую принадлежность фирмы, особенности
функционирования данного предприятия и другие факторы. Каждый метод
учета и анализа затрат имеет свои преимущества и недостатки, вносит свою
информационную составляющую в процесс управления затратами и
предприятием в целом.
Благодаря использованию альтернативных вариантов учета и расчета
затрат, можно проводить более глубокий анализ финансовых результатов
деятельности предприятия и выявлять резервы повышения эффективности
деятельности.
Перед тем как проводить оптимизацию затрат на предприятии следует
провести всесторонний анализ затрат и выявить те, которые можно
сократить без ущерба для предприятия и которые оказывают существенное
влияние на размер совокупных затрат. Для подбора затрат, которые
возможно сократить и изменить, наиболее удачным считается использование
следующих видов анализа: анализ структуры затрат; сравнительный анализ;
анализ носителей затрат.
Анализ структуры затрат позволяет рассчитать удельный вес каждой
статьи затрат в общей сумме затрат предприятия, сравнить каждую позицию
по статьям затрат отчетности с предшествующим периодом. Трендовый
анализ позволяет спрогнозировать значения различных показателей при
условии сохранения сложившейся динамики. Сравнительный анализ
заключается в сопоставлении наиболее важных показателей предприятия с
соответствующими показателями у конкурентов или со среднеотраслевыми
показателями, что позволит выявить имеющиеся резервы снижения затрат.
Анализ структуры затрат и сравнительный анализ способствуют
определению направления для оптимизации затрат.
В краткосрочном периоде можно выделить следующие направления
затрат:
1)
перевод постоянных затрат в переменные: например, увеличить
переменную часть заработной платы, зависящую от результатов
деятельности работников;
2)
снижение затрат на закупки: проведение переговоров с
поставщиками по поводу снижения цен, поиск альтернативных поставщиков
материалов, замена материалов более дешевыми аналогами;
3)
сокращение запасов, что приведет к снижению расходов на
содержание складских помещений и затрат на хранение продукции;
4)
продажа непрофильных активов.
В долгосрочной перспективе направления оптимизации затрат
следующие:
1)
внедрение ресурсосберегающих технологий и техники,
совершенствование технологических процессов;
2)
изменение структуры производства в пользу менее ресурсоемких
и более рентабельных видов продукции;
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3)
совершенствование системы управления затратами, внедрение
прогрессивных методов учета и контроля затрат;
4)
внедрение «бережливого производства», которое направлено на
снижение затрат путем построения поточного процесса с минимальным
объемом незавершенного производства.
В условиях высокой конкуренции
выживают и развиваются
предприятия, которые способны наиболее эффективно вести свой бизнес.
Одним из основных критериев эффективности ведения бизнеса является
получаемая прибыль, которая напрямую зависти от размера расходов
предприятия. Сокращение затрат - важнейший резерв оптимизации прибыли,
снижения
цены
на
продукцию,
и,
следовательно,
роста
конкурентоспособности и финансовой устойчивости организации.
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Стоимость
предприятия
(бизнеса)
важнейшая
стоимостная
характеристика экономического и финансового состояния предприятия. Она
определяет стоимость прав на владение предприятием, его активов
приносящим
прибыль,
характеризует
стабильность
менеджмента
хозяйственной деятельности с позиции долгосрочной и краткосрочной
перспективы развития.
Под стоимостью предприятия понимают признак, экономическое
суждение, которое определено развитием субъекта хозяйствования,
формирует его критерий и показатели. Критерий дает качественную
характеристику
роста
благосостояния
собственников,
который
количественно реализуется в одноименном показателе экономической
эффективности, влияет и формирует, определяя количественное значение
критерия стоимости предприятия79.
Определение стоимости (бизнеса) предприятия дает реалистичное
представление о потенциальных возможностях предприятия. Процесс
оценки бизнеса служит основанием для выработки ее стратегии. Он
выявляет альтернативные подходы и определяет выбор конкретного
инструмента оценки предприятия, чтобы обеспечить предприятию
максимальную эффективность, а, следовательно, и более высокую рыночную
стоимость.
Отечественные
и
зарубежные
методы
оценки
стоимости
экономического субъекта имеют как положительные стороны, так и
недостатки для обоснования количественной величины. Но главное, для
аналитической деятельности, для анализа и построения корреляционных
зависимостей,
определяющих
взаимосвязь
и
сбалансированность
Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. – М.: Финансы и
статистика, 2013. – 720 с.
79
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показателей - стоимость и финансовая устойчивость предприятия, методы
необходимо разграничивать по направлению использования и достигаемой
цели (рис. 1):
для совершенствования управления деятельностью предприятия, в
результате достигается поставленная цель улучшение финансовоэкономических показателей развития предпринимательской деятельности
предприятия;
для купли-продажи хозяйственного объекта, в результате достигается
поставленная цель – получение желаемой нормы прибыли (дохода) на
возмещаемый собственнику капитал капитала с учетом стоимости деловой
репутации организации.

Рисунок 1. Направления использования и достигаемые цели и
результаты стоимостного показателя - рыночная стоимость предприятия
Исходя из российской финансовой отчетности, зарубежные методы
являются достаточно сложными, так как для зарубежных методик
недостаточно одного бухгалтерского баланса, поэтому отойдем от этого
метода80.
В процессе оптимизации развития операционной, финансовой и
инвестиционной
деятельности
предприятие
сталкивается
с
фундаментальным противоречием, дилеммой: либо предпринимательская
деятельность в связи с реализацией ее цели обеспечивает максимальную
прибыль, рост стоимости предприятия, либо нормальную финансовую
устойчивость. В такой постановке развитие и прогнозирование результатов
деятельности носит многокритериальный характер, что осложняет
управление развитием предприятия по шкале «стоимость бизнеса –
Васильева, М.С. Финансовый анализ: учебник / М.С. Васильева. – М.: КНОРУС, 2014. –
302 с.
80
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финансовая устойчивость»81.
На многих экономических субъектах «стоимость бизнеса» и
«финансовая устойчивость» воспринимаются менеджерами как два
совершенно независящих друг от друга экономических понятия, что в
дальнейшем приводит к дисбалансу в деятельности. Усилия собственника
направлены в первую очередь на максимизацию получаемой прибыли в
ущерб сохранности созданных активов. Собственник отодвигает на второй
план о своем праве собственности, о его сохранении на созданное
имущество, активы.
В погоне за прибылью менеджеры забывают о главном – финансовой
устойчивости, не поддержание которой ведет к пагубным последствиям для
всего предприятия и особенно в условиях экономического кризиса страны.
Необходимо сбалансировать решения, которые помогут достичь
основополагающие цели предприятия, а именно увеличить прибыльность и
рыночную стоимость при сохранении финансовой устойчивости
предприятия.
К важнейшему фактору предприятия относится финансовая
стабильность экономического субъекта, зависящая от финансового
состояния.
Под финансовым состоянием понимают важнейшую характеристику
экономического
деятельности
хозяйствующего
субъекта.
Конкурентоспособность предприятия на рынке напрямую связано с
положительным финансовым состоянием. Также оно отражает необходимые
характеристики при сотрудничестве предприятия с кредитами и дебиторами
в финансовом аспекте. Удовлетворительное или неудовлетворительное
финансовое состояние определяет привлекательность экономического
субъекта для внешних пользователей – инвесторов и поставщиков, и
внутренних – акционеров. Следовательно, инвестиционный процесс зависит
от достоверно полученной оценки текущего и перспективного финансового
состояния предприятия.
Финансовое состояние определяет возможности экономического
субъекта финансировать деятельность за счет собственных средств и
рационально
перераспределять
денежные
ресурсы
в
процессе
взаимоотношений с контрагентами. Поэтому целью любого предприятия
является сохранение стабильного и удовлетворительного финансового
положения. Финансовая устойчивость и платежеспособность являются
показателями,
характеризующими
удовлетворительное
финансовое
состояние82.
Благодаря анализу финансового состояния экономического субъекта
Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово- хозяйственной деятельности
предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. – М.: Инфра, 2017. – 374 с.
82
Трубочкина, М.И. Экономический анализ деятельности предприятия / М.И.
Трубочкина. – М.: Инфра- М, 2014. – 348 с.
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возможно оценить текущий уровень финансового положения и перспективы
его развития, источники формирования бюджета и способы минимизации
задолженности предприятия. То есть анализ финансового состояния
способствует составлению плана финансово-производственной деятельности
в краткосрочной перспективе.
Кроме того, анализ выявляет «слабые» места экономического
субъекта, которые требуют разработки определенных мероприятий.
Несмотря на то, что финансовое состояние предприятия может быть
стабильным, руководству экономического субъекта следует проводить
анализ по отношению к конкурентам и экономикой в целом.
Современная концепция финансового состояния экономического
субъекта основана на достижениях традиционной школы и применяет
различные нововведения из сопряженных отраслей финансового
менеджмента – методы и подходы из управления рисками, оценка денежных
потоков, реальные опционы и справедливая стоимость.
Совершенствование подходов и методик анализа финансового
состояния экономического субъекта носит эволюционный характер, что
обусловлено следующими объективными предпосылками83:
Во-первых, увеличивается количество исключений из устоявшихся
правил в отношении трактовки результатов, полученных при проведении
анализа стандартными подходами. Например, финансовое состояния многих
российских предприятий на сегодняшний день характеризуется как
неудовлетворительное, однако хронический характер данного положения не
позволяет сделать выводы о неэффективном финансовом менеджменте.
Во-вторых, совершенствование показателей финансовой устойчивости
связано с разработкой показателей и их значений с учетом сфер
хозяйствования предприятий, поскольку существующие методики анализа
финансового состояния не учитывают отраслевую специфику конкретного
экономического субъекта. Также в качестве примера влияния на показатели
можно привести отношение размеров предприятия, сложность их
организационной
и
производственной
структуры,
региональное
местоположение и др.
Для разработки показателей, которые можно сравнивать в отдельных
отраслях экономики, следует провести анализ значительной выборки
экономических субъектов или большинство предприятий различных
отраслей, проводить статистическое исследование распределения значений в
динамике и на уровне с эталонными и результирующими значениями,
определять границы или интервалы, с помощью которых возможно провести
сравнение между предприятиями.
В-третьих, несправедливо обособление финансового менеджмента от
иных подсистем управления экономическим субъектом. Следовательно
Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово- хозяйственной деятельности предприятия: учебник /
А.Д. Шеремет. – М.: Инфра, 2017. – 374 с.
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аналитические процедуры по исследованию денежных потоков, структуры и
состава имущества экономического субъекта, источников их возникновения,
по обоснованию себестоимости и резервов повышения эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
должны
быть
дополнены
современным инструментарием управленческого анализа, а именно
анализом безубыточности, стратегическим анализом, анализ рынка и т.д.
В-четвертых, целый ряд коэффициентов анализа финансового
состояния необходимо пересмотреть поскольку изменена концепция
управления экономическим субъекта. Например, значение коэффициента
финансового левериджа в 2000х годах равный 2 относился к критическим, а
в настоящее время большое количество экономических субъектов имеют
значения значительно выше данного показателя.
Кроме того, идея финансовой устойчивости экономического субъекта
как базового показателя эффективного функционирования предприятия
претерпевает изменения. На сегодняшний день под финансовой
устойчивостью понимают открытую рисковую позицию, нуждающуюся в
хеджировании различными инструментами финансового менеджмента.
Кризис 2014 г. привел к тому, что реализация рисков структуры
капитала повлияла на модель активной эксплуатации эффекта финансового
левериджа,
что
сказалось
на
неспособности
компенсировать
двунаправленное сокращение дифференциала: сокращение операционной
рентабельности в результат роста цен и, как следствие, снижение
рентабельности активов было усилено ростом процентных ставок и
кризисом ликвидности, который практически всегда сопутствует периодам
нестабильности в российской экономике84.
Однако при отсутствии финансовой устойчивости существует риск,
при этом данный факт не означает его реализацию. Следовательно,
финансовый менеджмент нуждается в эффективных стратегиях по
снижению данных рисков, а не срочном изменении структуры капитала
согласно существующим методикам.
Финансовая устойчивость проявляется в взаимосвязи финансового
сбалансирования и рационального использования ресурсов экономического
субъекта. Оценка финансовой устойчивости связана не только с расчетом
показателей и их взаимодействия, но и с процессом управления финансовой
устойчивостью.
Подтверждение гипотезы о финансовой устойчивости экономического
субъекта при определенных соотношениях структуры капитала можно
осуществить с помощью исследования динамики параметров эффективности
его функционирования. Для этого используют альтернативные подходы
оценки финансовой устойчивости и финансового состояния экономического
субъекта, среди которых можно выделить перспективную концепцию по
Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра – М, 2015.
– 440 с.
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раскрытию финансовой устойчивости и результативности деятельности
экономического субъекта посредством оценки динамики экономической
добавленной стоимости (ЭДС / EVA).
С помощью концепции ЭДС возможно устранить имеющиеся
недостатки в традиционных методах оценки, которые связаны с
обоснованием величины критериальных значение при построении
качественных
выводов.
Показатель
ЭДС
является
имманентно
динамическим, следовательно, освобождает аналитика от измерения
состояния «до» и «после»: если EVA увеличивается или стабильна (при
сравнении), то экономический субъект имеет устойчивое финансовое
положение или если EVA снижается в течении определенного периода
времени, то предприятие является неустойчивым.
К значимому доводу в пользу исследования динамики EVA в роли
интегрального показателя финансовой устойчивости и эффективности
функционирования экономического субъекта относятся две проблемы,
которые связаны со значительным расхождением между балансовой и
рыночной стоимостью активов85:
1. Как преодолеть недостатки финансовой отчетности, используемой
при проведении анализа?
2. Как учесть смягчающие и отягчающие обстоятельства в виде
эквивалентов капитала, не фигурирующих в финансовой отчетности?
Первая проблема связана с тем, что основной источник получения
данных при анализе является финансовая (бухгалтерская) отчетность на
основе которой проводят стандартные аналитические процедуры.
Отчетность является доступной для многих пользователей, которые
заинтересованы в деятельности конкретного предприятия, например,
акционеры, дебиторы и кредиторы, налоговые органы, органы
госстатистики, аудиторы и другие.
Несмотря на то, что финансовая (бухгалтерская) отчетность является
надежным источником информации, в которую заложены действующие
нормативно-правовые и инструктивные документы, можно выделить целый
ряд существенных недостатков, а именно: малую периодичность, высокую
степень подверженности умышленным искажениям данных, ограниченной
информированностью в динамике. Поэтому необходимо получить полную
информацию посредством привлечения внешних источников, не связанных с
бухгалтерским балансов, такие как: сведения о производстве, реализации
продукции, организационной форме, внутренних изменениях в структуре
экономического субъекта и т.д. Следовательно, проблема заключается в
невозможности получить внешнему аналитику данной информации, так как
она относится к коммерческой тайне.
Вторая проблема основана на том, что каждый экономический субъект
Пожидаева Т. А. Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие / Т.А. Пожидаева. – М.: Кнорус, 2014. –
320 с.
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имеет неформальные активы и обязательства, уменьшающие или
увеличивающие ценность данного предприятия для инвесторов, кредиторов
и собственников. Общая черта данной проблемы связана с тем, что
невозможно отразить такие данные в финансовой отчетности, поскольку
отсутствует необходимая методология. В собирательном представлении
такие активы и обязательства именуются эквивалентами капитала (Equity
Equivalents), а подходы к их идентификации исследованы в работах многих
исследование.
На практике они могут представлять собой такие факторы повышения
или понижения финансовой устойчивости или иных параметров оценки
финансового состояния, как репутация (хорошая - актив, а плохая - пассив),
наличие доступа к государственному заказу, политическому или
административному ресурсу (в зависимости от ситуации - актив или пассив)
и т. д. Следовательно, описанный подход может дать ответ на вопрос о том,
почему при формально неудовлетворительных показателях ликвидности или
финансовой
устойчивости
организация
демонстрирует
высокую
стабильность в плане достижения финансовых результатов, равно как о том,
почему формально низкие финансовые результаты являются достаточными
для собственников бизнеса.
Принято считать, что основная цель анализа финансового состояния
экономического субъекта – диагностика и констатация наличия или
отсутствия текущих проблем и проблем в обозримой перспективе. С этой
точки зрения интересен прогностический потенциал существующих
методов, среди которых наиболее известными и широко применяемыми, по
крайней мере в учебных целях, являются методы прогнозирования
вероятности утраты платежеспособности: пятифакторная модель Альтмана,
модель Бивера, а также методика оценки финансового состояния,
применяемая арбитражными управляющими.
Запрос на совершенствование методик оценки финансового состояния
идет от разных пользователей. Так, В. С. Шалаев отмечает высокую
потребность в адекватных инструментах со стороны венчурных инвесторов,
а в работе Е. А. Неживенко констатируется потребность в рабочих
инструментах финансового прогнозирования.
В целом использование интегральных измерителей характеризуется
успешными примерами, что связано со стремлением многих исследователей
преодолеть существующие ограничения в доступных методах с помощью
интегративных конструкций и комплексных показателей.
В работе И.Л. Юрзиновой предложен подход к интегральной оценке
финансового состояния, использующий ту же логику, что и методология
EVA: разработчик декларирует отказ от качественной оценки состояния как
таковой, оценивая лишь его изменение в худшую или в лучшую сторону. В
результате вычисляется показатель, принимающий значения в интервале от
(-1) до (+1), где приближение к нижней границе говорит о крайнем и резком
ухудшении финансового состояния предприятия, нулевое значение -о его
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неизменности, а положительное указывает на наличие сдвигов в лучшую
сторону.
Новшество данного метода связано с использованием рейтингов при
построении интегральной оценки. Каждый аналитик может оценить вклад
конкретного показателя из «стандартных» индикаторов (абсолютные и
относительные) в общее финансовое состояние, при произвольном
количестве учитываемых параметров. То есть один и тот же экономический
субъект может быть оценен разными аналитиками по-разному согласно
поставленным задачам и предпочтениям. Так для банков наиболее интересна
кредитоспособность экономического субъекта и присвоение рейтинга
показателям ритмичности денежного потока или динамика EBITDA, а
поставщику – величина и оборачиваемость кредиторской задолженности. В
целом задачу ранжирования показателей возможно решить с помощью
корреляционно-регрессионного, факторного анализа либо методом
экспертных оценок.
Следовательно, рассмотренные подходы по совершенствованию
анализа финансового состояния экономического субъекта позволяют
открыть дополнительные возможности при выстраивании эффективной
системы финансового менеджмента предприятия и объясняют основные
противоречия, которые связаны с использованием существующих процедур.
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В современных условиях развития экономики ключевым субъектом в
сфере обмена знаниями являются корпоративные структуры, под которыми
понимаются масштабные формы интеграции хозяйствующих субъектов
путем объединения акционерных обществ и других фирм различных сфер
деятельности в целях разработки согласованной политики многопрофильной
деятельности.
Корпоративные структуры обладают рядом специфических черт. Это
глобальность, высокий уровень диверсификации производства, большая
численность персонала, низкий уровень вовлеченности сотрудников
центрального и дочерних компаний в совместные производственные
процессы, географическая рассредоточенность подразделений, наличие
языковых барьеров и культурных различий. Все эти характеристики в
совокупности приводят к необходимости применения особых методов
администрирования, отличных от методов управления отдельными
предприятиями. Одним из таких методов становится управление знаниями.
Управление знаниями сочетает в себе отдельные аспекты управления
персоналом, инновационного и коммуникационного менеджмента, а также
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
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управлении компанией. Это качественно новый уровень корпоративного
управления активами, на котором создаются такие условия, в рамках
которых накопленные знания и опыт работников не теряются, а эффективно
используются для выполнения важных корпоративных целей и задач
наиболее оптимальным способом. Как отмечают специалисты, именно для
руководителей, которые имеют дело с такими сложными объектами, как
корпорация, управление знаниями становится не только инструментом по
наращиванию интеллектуального капитала, но и эффективным методом
управления корпорацией в целом86.
В корпоративных структурах реализуются следующие процессы
управления знаниями:
1) анализ потребностей в корпоративных знаниях;
2) выявление источников знаний;
3) создание корпоративных знаний;
4) аккумуляция и систематизация знаний;
5) распространение и обмен знаниями;
6) использование знаний.
В ходе выполнения основных процессов управления знаниями
необходимо решить ряд важных задач (табл. 1).
Таблица 1
Задачи управления знаниями в корпоративных структурах87
Процессы
1. Анализ потребностей

2. Выявление
источников
3. Создание
4. Аккумуляция и
систематизация
Распространение и
обмен

Решаемые задачи
определение стратегии
оценка интеллектуального капитала
анализ потребностей пользователей в знаниях
определение потребности компании в знаниях для выполнения
ключевых бизнес-целей
идентификация имеющихся формализованных знаний
идентификация имеющихся неформализованных знаний
поиск знаний и осведомленность о их наличии
извлечение знаний (формализация)
приобретение и покупка знаний
усвоение знаний (обучение, повышение осведомленности)
структурирование знаний
представление знаний в требуемой форме
проектирование, внедрение и сопровождение ИТ-систем
поддержки процессов
представление знаний в нужное время и в нужной форме,
развитие систем поддержки групп и электронных систем
обучения
поддержка процессов повышения осведомленности сотрудников о

Будлянская Д.Д. Анализ современных методов и форм организации управления
знаниями в российских интегрированных промышленных корпоративных структурах //
Экономический анализ: теория и практик. – 2015. – № 27. – С. 42-52.
87
Управление знаниями в корпоративных структурах. Часть 1 - Компоненты системы
управления знаниями Электронный ресурс. – Режим доступа: http://astrumit.ru/blog.php?id=5.
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имеющихся знаниях
создание ценностей на основе полученных знаний
создание структур и методов на основе повторного использования
знаний

Использование

В 2014 году ассоциация российских специалистов и экспертов
управления знаниями «КМ-Альянс» в сотрудничестве с компанией
«МАЛАКУТ – HR исследования и решения» провели масштабное
исследование систем управления знаниями Knowledge Management Index
2014, в котором приняли участие 63 российские компании. В результате
анализа было определено состояние процессов управления знаниями в
компаниях (рис. 1). В частности, выявлено, что лишь 37% компаний
отмечают наличие у них всех этапов управления знаниями, предложенных в
исследовании. Также установлена диспропорция в распределении внимания
компаний к процессам управления знаниями, увлечение аспектами хранения
знаний в ущерб процессам выявления, создания и обмена.
Обмен знаниями
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Нет, процесс не существует в компании
Есть, процесс отлажен и отлечно работает в компании

Процесс отлажен отлично в отдельных функциях
Есть, процесс требует доработок по всей компании
Нет, процесс не существует, но планируется до конца 2015 года

Рисунок 1 – Состояние процессов управления знаниями88
В целом, анализ практики управления знаниями в корпоративных
структурах позволил выделить ряд узких мест в данной сфере:
1) неопределенность самого понятия «управление знаниями» среди
менеджеров компании;
2) дефицит квалифицированных специалистов по управлению
знаниями;
3) недостаток коммуникационных программ для активного вовлечения
их в процессы управления знаниями;
4) отсутствие вовлеченности сотрудников и руководства в процессы
создания знаний и обмена ими;
5) трудности в мотивации персонала к обмену знаниями;
Лавров О.В. Исследование практик управления знаниями в российских компаниях Электронный ресурс.
– Режим доступа: http://ovlavrov.ru/my-texts/km/km-reseach.pdf.
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6) сложность восприятия новых знаний в коллективе;
7) отсутствие корпоративной культуры, способствующей эффективной
реализации процессов управления знаниями;
8) кажущаяся трудность оценки эффективности управления знаниями;
9) формализм проектов и процессов управления знаниями.
В целом, как верно заметила М.К. Мариничева, «особенности развития
бизнеса в нашей стране определяют специфику работы российских
компаний со знаниями и информацией, которую до недавнего времени
можно было определить как «российский монстр неуправления знаниями» –
не знаем, какие информационные ресурсы есть, не умеем пользоваться теми,
о которых знаем, каждый раз ищем информацию заново, не знаем
компетенций коллег, получаем не те новости, которые нам важны, знания и
опыт уходят вместе с профессионалами, контакты с клиентами не
обсуждаются, новички долго и неэффективно адаптируются...»89.
Таким образом, для достижения целей и задач управления знаниями
важно изучить существующие процессы, связанные с трансформацией
корпоративных знаний и их распространением, а также разработать систему,
позволяющую комплексно реализовать операции над знаниями.
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В современной бизнес-среде основной целью принятия оптимальных
управленческих решений является необходимость проведения анализа
тенденций и оценки деловой активности организации. Наиболее тесно связан
с управленческими решениями финансовый анализ. По сути, финансовый
анализ представляет собой внутреннюю диагностику финансового состояния
организации, которая позволяет спрогнозировать будущее и стратегическое
развитие организации.
Оценка финансовой привлекательности инвестирования в организацию
складывается из комплексного анализа, который в свою очередь состоит из:
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сальдового, операционного анализов и анализа денежных потоков.
Источниками информации такого комплексного анализа служат
бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках и отчёт о движении
денежных средств.
Однако, стоит отметит, что нельзя оценить возможности эффективного
развития организации с достаточной точностью, используя только
финансовую информацию. Бизнес любой организации развивается в
определённой среде под серьёзным внешним воздействием.
Историческое
становление
финансового
анализа
проходило
медленными темпами. Теория, методологические аспекты и приемы
финансового анализа складывались постепенно. Первоначальной функцией
финансового анализа был контроль за правильностью ведения
бухгалтерского учета, правильностью составления баланса, отчета о
финансовых результатах и анализа этих результатов. Появление такого
контроля относится к периоду формирования бухгалтерского учета и об этом
упоминается в сочинении «Трактат о счетах и записях» итальянского
математика Луки Пачоли (XV в.). А более современное понимание
финансового анализа, как науки, было заложено спустя двух столетий,
политическим деятелем Франции Ж. Савари (XVII в.) [1, с.8].
Для понимания сути финансового анализа, а также определения общей
схемы финансового анализа стоит рассмотреть подходы к его определению.
Автором Л. М. Куприяновой отмечено, что анализ финансового
состояния организации является совокупностью показателей, отражающих
его способность погасить свои долговые обязательства. Показателями
выступают: прибыльность хозяйственной деятельности, эффективность
управления, деловая активность, платежеспособность предприятия,
финансовая устойчивость предприятия [2, с.7].
Пласкова Н. С. выделяет, что финансовый анализ представляет собой
один из широко распространенных видов микроэкономического анализа, а
также систему исследования финансового состояния и финансовых
результатов, формирующихся в процессе осуществления хозяйственной
деятельности организации в условиях влияния объективных и субъективных
факторов и получающих отражение в финансовой (бухгалтерской)
отчетности [3, с.10].
Объединяя и акцентируя внимание на основополагающую
составляющую финансового анализа автором Турманидзе Т. У. определено,
что финансовый анализ – это метод оценки и прогнозирования состояния
организации на основе его бухгалтерской отчетности [4, с.4].
Говоря о сути финансового анализа, необходимо отметить его цели и
задачи.
Ключевой целью финансового анализа является оценка финансового
состояния и выявление возможности повышения эффективности
функционирования организации. При заданных требованиях, задачи должны
иметь чёткую направленность, поэтому они заключены в следующем:
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В оценке текущего и перспективного финансового состояния
организации;

В оценке возможных и целесообразных темпов развития
организации с позиции финансового их обеспечения;

В выявлении доступных источников средств и их оценки
возможностей;

В прогнозировании положения организации на рынке капиталов.
И стоит отметить не менее важную задачу финансового анализа – это
эффективное управление финансовыми ресурсами организации [5, с. 195].
Уже на данном этапе ознакомления с финансовым анализом можно
сделать вывод о том, что достигнуть общей и универсальной схемы
финансового анализа не представляется возможным. Поставленные
стратегические цели, отраслевая специфика, положение на рынке и многие
другие свойства конкретной организации несут в себе индивидуальный
характер. Поэтому термин «общая схема финансового анализа» является
базовым и рекомендательным.
Определенное содержание общей схемы предполагает использование
одного или нескольких видов финансового анализа, а также методов и
инструментов.
Основной классификацией видов финансового анализа подразделяется
на внутренний и внешний финансовые анализы организации [6, с. 375].
Внешний анализ базируется на данных публичного отчета и его
изучение проводят сторонние партнеры организации (аудиторские фирмы),
заинтересованные в его информации. Единственным недостатком такого
анализа является то, что он формируется из ограниченного объема
информации о деятельности хозяйственного субъекта. Это не позволяет
достоверно оценить все стороны его деятельности.
Внутренний анализ осуществляется для нужд управления
предприятием и его формирование базируется на бухгалтерской отчетности.
Внутренний анализ проводится работниками организации и несет в себе
более субъективный характер [6, с. 376].
По периодичности проведения финансовый анализ бывает плановым и
неплановым. Плановый анализ имеет четкие временные границы,
проводится в определенные временные сроки. Внеплановый анализ, в
основном, проводится при оценке новых проектов, существенных
изменениях в организационной структуре организации, объёмах
производства и сбыта продукции, а также при угрозе банкротства и оценке
рисковых ситуаций [1, с. 24].
Для того, чтобы сформировать схему финансового анализа, стоит
рассмотреть классификацию методов финансового анализа организации.
В литературе представлены различные подходы к классификации, а
также огромное количество самих методов финансового анализа. Для
примера рассмотрим несколько из них.
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По степени формализации выделяют формализованные и
неформализованные методы. Отличие представленных методов заключается
в том, что формализованные методы имеют объективный характер, в их
основе заложены строгие аналитические зависимости, а неформализованные
методы являются субъективными и основаны на интуиции, знании и опыта
аналитика.
По применяемому инструментарию выделяют такие методы:
экономические (методы абсолютных и относительных величин, балансовый
метод и метод дисконтирования), статистические (метод арифметических
разниц, сравнения, группировки и индексный метод), математикостатистические (корреляционный, регрессионный и факторный анализы),
оптимального программирования, теории принятия решения и финансовых
вычислений [6, с. 375].
Метод абсолютных величин применяется для оценки объёмов
денежных потоков организации. Абсолютные величины служат основой для
расчета относительных и средних показателей.
Метод относительных величин позволяет анализировать динамику
показателей, исключив влияние инфляции, а также изучить удельный вес
показателей, отражая отношение части ко всей совокупности [6, с. 375].
Балансовый метод применяется в том случае, когда необходимо
установить равновесие между различными финансовыми показателями.
Благодаря методу происходит построение сравнительного аналитического
баланса нетто, обеспечивая равенство активов и пассивов.
Метод дисконтирование применяется для приведения различных
показателей к единому моменту времени. Его суть заключена в том, что он
позволяет оценить современную стоимость будущей денежной суммы.
Метод
арифметических
разниц
используется
при
оценке
достаточности наличия источников средств организации для формирования
тех или иных фондов [6, с. 377].
Индексный метод основывается на относительных показателях,
выражающих отношение уровня определенного показателя к его уровню в
прошлом или к уровню аналогичного показателя, принятого в качестве базы.
Индексный метод применяют при анализе динамических временных рядов
показателей за несколько лет.
Метод сравнений применяется при необходимости сопоставления с
лучшими показателями других подразделений внутри организации,
отечественных и зарубежных достижений и средними отраслевыми
данными. При использовании метода необходимо соблюдать принцип
сопоставимости по времени, содержанию и структуре показателей.
С помощью метода группировки устанавливаются причинная связь,
взаимозависимость и взаимообусловленность, которые позволяют изучить
финансовые показатели, обнаружить закономерности и тенденции в их
изменении.
Основной задачей корреляционного анализа является установление
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

548

характера и степеней связи между результативными и факторными
показателями в данном явлении или процессе. Корреляционную связь можно
обнаружить только при массовом сопоставлении факторов.
Факторный анализ заключается в исследовании и оценки влияния
отдельных финансовых показателей на анализируемый показатель [6, с. 382].
Каждый из рассмотренных методов и приемов имеет свои
преимущества и недостатки, поэтому руководителю организации стоит
применять несколько методов и приемов чтения финансовой отчетности. И
стоит заметить, что методы, в основном, носят импровизационный характер
и их применение в анализе требует творческого подхода.
Поставив перед собой задачу – определить финансовое состояние
своей организации, каждый руководитель сталкивается с проблемой поиска
подходящей схемы финансового анализа, т.к. она должна быть использована
в качестве рычага управления и принятия верных решений. Для утверждения
общей схемы стоит ознакомится с этапами проведения финансового анализа.
В соответствии с международными стандартами рекомендуется
проводить финансовый анализ в три этапа:
Этап 1. Выбор метода анализа:
- сравнение достигнутого уровня показателей с показателями бизнесплана, средними-отраслевыми, мировыми и т.д., что позволяет оценить
результаты бизнеса анализируемой организации;
- сравнение достигнутого уровня показателей анализируемой
организации во времени, что позволяет оценить динамику её развития и
спрогнозировать будущее результаты;
- сравнение достигнутого уровня показателей, анализируемой
организации с показателями конкурентов для оценки рыночной
устойчивости.
Этап 2. Оценка качества информации и достижение сопоставимости
данных финансовой отчетности;
Этап 3. Аналитические процедуры (использование стандартных
приёмов и методов для преобразования исходных данных, систематизации и
т.д.) [4, с. 9].
Пройдя всю процедуру ознакомления руководителя с финансовым
анализом, стоит прибегнуть к формированию общей схемы финансового
анализа. Но исходя из того, что в вышесказанном было выдвинуто мнение о
индивидуальности схемы финансового анализа для организации, стоит не
забывать о том, что общая схема будет рассмотрена как основополагающая.
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Анализ финансового состояния
организации

Внутренний анализ

Внешний анализ
Этап 1. Выбор метода
анализа

Этап 2. Оценка качества информации и достижение
сопоставимости данных финансовой отчетности

Этап 3. Аналитические процедуры

Разработка предложение по совершенствованию
финансового состояния организации

Рис. 1 – Общая схема финансового анализа организации.
Схема, представленная на Рис. 1 отражает общую, абстрактную
составляющую финансового анализа.
В современной литературе представлено огромное множество
различных видов схематичного изображения финансового анализа. Перед
автором была поставлена задача определения базовой структуры анализа,
которую можно видоизменять, дополнять, расширять и использовать для
проведения финансового анализа организации. Представленная схема несет
рекомендательный характер.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERSONNEL
MANAGEMENT SYSTEM IN RUSSIAN AND FOREIGN COMPANIES
Abstract: The article is devoted to the need to change the paradigm of
Russian companies in the field of personnel management and the formation of
their own innovative system of efficiency interaction with the employee. The
author conducts a comparative analysis of approaches in the management of
personnel in Russian and foreign organizations, emphasizing the inadvisability of
blind copying of someone else's experience.
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Сегодня вся мировая экономика ориентирована на развитие
интеллектуальных ресурсов. Личности работника в организации отводится
ключевая роль и особое значение. Любая компания, желающая процветания
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и конкурентоспособности, осознает необходимость трансформации методов
управления персоналом.
В последние годы в деятельность многих зарубежных компаний были
внедрены принципиально новые механизмы взаимодействия работодателя и
работника. Более того, в крупных организациях формируются отдельные
отделы профессионального развития, возглавляемые новаторски мыслящими
высококвалифицированными специалистами в данной области.90
Проведем сравнительный анализ управления трудовыми ресурсами на
российских и зарубежных организациях в таблице 1. Это позволить
сформировать актуальную картину и выявить проблемы, присущие нашим
компаниям в данной сфере.
Таблица 1 - Принципы управления персоналом
Иностранные организации
Общепринятая практика мозгового штурма и
обсуждений, нацеленных на принятие
важных управленческих решений совместно
с сотрудниками организации. Прозрачная
система поощрения и карьерного роста,
обсуждение
результатов
трудовой
деятельности
с
каждым
работником.
Ориентация
на
командную
работу,
формирование командного духа.

Российские организации
В нашей стране лишь 44 % работодателей
предоставляют своим сотрудникам условия
для участия в решении общих задач,
ощущения себя причастными к успехам
компании.

Популяризация личности руководителя и
укрепления его авторитета в глазах
сотрудников за счет его непосредственного
участия в вопросах управления компанией,
формирования им корпоративных ценностей,
проведения
регулярных
собраний
с
обозначением промежуточных итогов и т.д.
Предоставление
большой
степени
самостоятельности, поощрение инициативы
со стороны работников, их идей, новаторских
решений. Это способствует поддержанию
внутренней
мотивации
сотрудников,
укрепляет
интересы
и
энтузиазм
в
отношении собственной работы. В практике
зарубежных
стран
68
%
компаний
поддерживают постоянную обратную связь с
персоналом,
поощряя
материально
утвержденные предложения.

В России данные мероприятия проводятся не
более 47 % руководителей компаний.

Аналогичную систему
применяют лишь 39% лучших
организаций в России.

Анализируя данную таблицу, можно сделать справедливый вывод о
том, что российские организации значительно отстают от развитых стран в
Бурдина, В. Н. Профессиональное развитие специалиста / В. Н. Бурдина // Экономика и социология.
2017.- № 2. – С. – 68 -76.
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вопросах эффективного управления персоналом. В нашей стране по сей день
придерживаются традиционного взгляда в данном вопросе, предпочитая
ж
е
Важной задачей управления является смещение приоритетов и
с
парадигмы
российских работников с необходимости работать, так, чтобы
т
избежать
санкций руководства к желанию удовлетворять собственные
к
моральные
и творческие потребности, а также запросы потребителей.
и
Управляющему
звену в отечественных компаниях необходимо создавать не
ве
н
Российские компании могут использовать успешный опыт зарубежных
еи
организаций
в области управления персоналом. Например, издательская
е
ш
фирма
GameLand в качестве инструмента эффективного взаимодействия с
р
н
работниками,
разработала собственную трудовую схему, в основе которой
а
и
лежит
убеждение о том, высокие профессиональные достижения возможны
ер
лишь
при продуктивном отдыхе, снятии напряжения и стресса. Рабочий день
вх этой компании составляет всего семь часов, включая перерыв на обед. При
си
этом
перед работниками ежедневно ставятся сложные, но выполнимые
тч
задачи,
требующие интенсивной мозговой деятельности, генерации идей,
е
и
самодисциплины
и трудоспособности. Данная система позволяет работникам
с
м
постоянно
расти в профессиональном и личностном отношении, сохранять
ук
интерес
к собственной деятельности, а также оставляет достаточно времени
ли
д
е
лы
В той же компании управление персоналом строится на принципе
я
«работа
на пределе возможностей». Сущность данного подхода заключается
вко делегировании новым работникам ответственных и сложных заданий,
т
м
способствующих,
в конечном счете, раскрытию потенциала сотрудника,
отн
познанию
собственных творческих и интеллектуальных ресурсов.94
ро
Подводя итоги, отметим, что слепое копирование зарубежных методов
ауш
управления
персоналом без учета специфики российских реалий и
е
лд
менталитета
работников, является нецелесообразным и в большинстве
ьун
случаев
провальным. Российским организациям необходимо внедрять и
,и
н
трансформировать
под собственные запросы наиболее рациональные
оя
инновационные
подходы взаимодействия с сотрудниками.
га
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ТОТАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ В КРИЗИС.
Аннотация: В статье анализируются использование метода
тотального управления деньгами в кризис его положительные и
отрицательные стороны. Дается анализ основных элементов тотального
управления деньгами: управление деньгами в маркетинге, бюджетирование
капиталовложений, сбор дебиторской задолженности, управление
издержками и контроль, повседневное управление деньгами, выбор банка,
управление текущими запасами, текущее бюджетирование и их краткая
характеристика. Данная статья будет интересна экономистам и финансистам
принимающим решения в условиях финансовой неопределенности.
Ключевые слова: анализ, экономика, управление деньгами, TCM
The annotation: The total cash management incl. its negative and positive
parts is considering in the current article. The main items of total cash
management as well as cash management in marketing, investments budgeting,
collection of accounts receivable, cost management and cost control, day-to-day
cash management, selection of the bank, running inventory management and
current budgeting are being analyzed and defined in the article. The information
will be useful for accountants and financial economists who are making decisions
in the economic uncertainty conditions.
Key words: analysis, economy, cash management, total cash management
(TCM) in the economic uncertainty conditions.
Тотальное управление деньгами в кризис.
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Во время кризиса перед руководством многих компаний встает вопрос:
«как выжить?», «как развиваться?» и «куда расти?». Но и для тех, кто
собирается выживать, и для тех, кто собирается расти, встает основной
вопрос «откуда взять денег?». К сожалению, в любой кризисной ситуации
основной стратегией предприятия становится уменьшение затрат и «сброс»
плохих активов. Как следствие, поставщики стараются уменьшить отсрочку
и коммерческий кредит, а банки уменьшают размеры предоставляемых
кредитов. При этом процентные ставки, предоставляемые банками, не
позволяет выжить на рынке. В последние годы ситуация усугубилась тем,
что в 2014 году Центральный банк России повысил ключевую ставку и
отозвал лицензию у ряда банков, благодаря чему вывел с рынка свободную
денежную массу. Это привело к тому, что деньги подорожали настолько, что
ни о какой возможности привлечь денежные средства и о развитии не было и
речи. Одним из ярких примеров является сложившейся ситуации является
государственный займ компании Роснефть в декабре 2014 года в размере 625
млрд. руб., что по мнению эксперта Сергея Гуриева попутно обвалило рубль
[2].
Для обычных среднестатистических компаний, которых большинство,
получить деньги у государства не реально, в связи с чем компании
вынуждены действовать стандартными методами.
Стандартные методы для кризисных ситуаций это – уменьшение затрат
и повышение производительности. К сожалению, уменьшение затрат лишь
раскручивает маховик кризиса, так как опять же уменьшает свободную
денежную массу, а для повышения производительности труда необходимы
денежные вливания, на которые в кризис никто не идет.
Несмотря на то, что любой кризис имеет начало и имеет конец,
существует относительно небольшой отрезок времени, когда предприятие
находится на распутье: одной ногой предприятие еще живет в старых планах
и докризисных бюджетах, а другой ногой - в кризисе, когда утвержденные
докризисные бюджеты сталкиваются с реальностью (неплатежами,
увеличением банковской ставки по кредитам, отказами в продлении
кредитных линий и т.п.). Чем быстрее предприятие перейдет в новую
экономическую ситуацию, тем больше шансов на сохранение предприятия и
его дальнейшее успешное развитие.
Одним из методов который позволяет наиболее быстро и
безболезненно пройти «распутье» и произвести консолидацию активов
является Total Cash Management или Тотальное управление деньгами (далее
– TCM). Основная идея данного метода заключается в том, что все ресурсы
предприятия должны быть вовлечены в увеличение денежного потока, и
ВСЕ сотрудники должны стремится к стабильному поступлению денежных
средств.
ТСМ
- это система, и как любая система она состоит из
взаимосвязанных элементов.
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Классическая схема ТСМ представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – система ТСМ
Рассмотрим каждый из элементов системы ТСМ.
Управление деньгами в маркетинге. Данный элемент предполагает
уменьшение затрат в начале кризиса, когда количество новых клиентов
стремится к нулю. На данном этапе конкуренты затихают и нужно
стремится подать голос первым, поэтому важно почувствовать момент
перелома и попытаться вырваться вперед.
Бюджетирование капиталовложений.
Во время кризиса любые
инвестиции сводятся к минимуму, так как в условиях экономической
неопределенности невозможно правильно оценить экономические
последствия капитальных вложений.
Сбор дебиторской задолженности и управление товарными запасами.
Эти два элемента предполагают незамедлительные и жесткие действия.
Взыскание дебиторской задолженности должно производится в
минимальные сроки, так как в случае промедления дебиторы под
множеством имущественных требований предпочтут бросить компанию,
либо уйти в процедуру банкротства со своим арбитражным управляющим,
что может привести к нежелательным последствиям. Если есть возможность
получить дебиторскую задолженность с дисконтом, то необходимо быть
готовым к потерям, так как во время кризиса стоят дорого. Товарные запасы
должны быть проанализированы и разбиты на группы: те группы товаров,
которые не приносят прибыль или имеют низкую оборачиваемость, должны
быть или исключены или продаваться поставщикам товара используя
посредническую схему продажи (например, договор комиссии).
Выбор банка и работа с банками. Данная процедура осуществляется,
как правило, до кризиса. Однако, как показывает практика, такие банки, как
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ВТБ и Сбербанк, являются довольно жесткими кредиторами и идут на риск
потери вложений, т.е. могут, при наличии неплатежей, инициировать
процедуру расторжения кредитного договора, отказать в возобновлении
кредитной линии, подать на банкротство. В связи с этим, с началом кризиса
в обязательном порядке должны быть проведены переговоры с
альтернативным банком, который может предложить открыть кредитную
линию.
Повседневное управление деньгами строится по принципу «если
возможно отложить платеж – отложи». Важно правильно оценивать риски
неплатежей, необходимо соизмерять ответственность и положительные
стороны переноса платежа.
Управление издержками и контроль. Издержки при кризисе должны
быть уменьшены. Любой кризис это испытание и те, кто сможет повысить
производительность и снизить издержки останутся на рынке, а кто не
сможет - либо уйдут, либо потеряют долю рынка. Собственно, в переводе с
древнегреческого языка, кризис – решение; поворотный пункт.[1]
Таким образом, ТСМ – это лишь один из способов, который помогает
выжить предприятию в начале кризиса. Увеличение денежных потоков
должно быть разумным и соразмерным, нельзя допускать чрезмерного
приоритета денежного потока над продажами, запасами, товарными
потоками, маркетингом, иначе может случиться ситуация которая сложилась
в результате действий ЦБ РФ и Минфина РФ во время кризиса 2014 года
когда и Минфин РФ и Центральный банк России уменьшали реальную
денежную массу на рынке и размещали ее на спецсчетах, что привело к
падению промпроизводства. С другой стороны, наше Правительство
говорит, что кризис мы пережили.
Для себя каждый должен решить сам, что важнее – Выжить или
Развиваться, но система тотального управления деньгами позволяет выжить
в начале кризиса и сделать рывок для захвата рынка.
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THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AND THE
COMPETITIVENESS OF THE REGION
Abstract: Every action in the region, aimed at development of social and
environmental activities at the national and international levels, is one of the
important aspects in the development of social responsibility of business. The
implementation of these measures for the development of ecotourism will be the
starting point towards enhancing the competitiveness of the tourism industry KСHR and resolve problems in the region.
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Идея социально ответственного бизнеса, который существует не
только ради увеличения богатства собственника, а для благих для общества
дел существовала давно, и в эпоху глобализации приобрела особую
значимость. Численность населения Земли приближается к отметке 7 млрд.
человек, это создает непомерную нагрузку на все природные сферы,
увеличивает объемы потребляемых ресурсов.
Всеобщие усилия в наши дни сконцентрированы на внедрении
принципов устойчивого развития, смягчение социально-экономической
напряженности в ряде стран. Именно по этой причине и в наши дни
актуальным является изречение
об ответственности известного
древнегреческого
мыслителя
Аристотеля,
по
словам
которого
«ответственность – одно из проявлений свободы, а свобода – одно из
условий ответственности: человек вправе принимать решения и совершать
действия согласно своим мнениями предпочтениям, но он должен отвечать
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

558

за их последствия и не может перекладывать вину за негативные результаты
своих решений и действий на других»[1]. Из этого следует, что
ответственность за свою деятельность, построенная на принципах
добровольности, бескорыстности, в рамках достижения собственных
стратегических целей, есть социально ответственное.
Предприниматели,
реализующие
программы
корпоративной
социальной ответственности, приобретают конкурентные преимущества в
различных областях своего бизнеса. Эффект данных преимуществ
проявляется не сразу, так как различные социальные проекты имеют разный
срок результативности. Поиск перспективной стратегии развития региона
представляет собой важную задачу, решение которой определяется, исходя
из финансовых и ресурсных возможностей и инвестиционной
привлекательности. К числу перспективных отраслей, способных дать
импульс развитию региональной индустрии, следует отнести экологический
туризм (экотуризм). Как свидетельствуют исследования ВТО, в 2010 г. число
туристов составило 937 млн чел., в связи с чем экотуризму уделяется особое
внимание как одной из наиболее эффективных сфер деятельности человека в
области экономического и экологического развития [2].
Экотуризм представляется действенным инструментом устойчивого
развития и экономического роста для дотационных регионов, обладающих
экзотическими горными территориями. Так как наша республика,
Карачаево-Черкесия обладает уникальными природными условиями, в
существующих экономических условиях региона необходимо рассмотреть
возможные методы активизации регионального экотуристического бизнеса.
Горный экотуризм способен развить региональную индустрию, а в
самих населенных пунктах горнолыжного курорта стать источником
социально-экономического развития. Приток инвестиций позволит вывести
экономику КЧР на новый, более высокий уровень социальноэкономического развития, а также будет способствовать масштабному
расширению производства и созданию благоприятного инвестиционного
климата в регионе.
Реализация программы развития горнолыжного курорта в КЧР, в
конечном итоге, привлечет в республику не только туристов, но
необходимые инвестиции, что значительно ускорит развитие экономики
региона. Со временем регион с его уникальными природными условиями
станет крупным горнолыжным комплексом санаторно-курортного
назначения, обладающий высоким уровнем комфорта, обслуживания и
профилактики. Главным условием такой перспективы развития является
конкурентоспособность на мировых экотуристических рынках. При этом
основной сегмент, на который нужно ориентироваться туристыгорнолыжники со средним уровнем доходов. Поскольку определяющими
факторами при выборе туристом курорта, являются цена тура, уровень
сервиса в гостиницах, длина и протяженность горнолыжных трасс,
транспортная доступность и apre-ski (отдых после лыж), состояние
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экотуризма в Карачаево-Черкесской Республике необходимо существенно
улучшить.
Усилия по улучшению условий развития экотуризма в регионе кроме
государственной поддержки должны быть направлены, в первую очередь на
развитие нормативно-правовой базы и основ системы регулирования
туристской деятельности на уровне субъекта Российской Федерации; вовторых, на разработку и внедрение регионального нормативного документа
«Правила оказания туристских услуг в КЧР»; в-третьих, на устранение
противоречивых и взаимоисключающих положений из большого числа уже
принятых нормативно-правовых актов в сфере туризма и гостеприимства; вчетвертых, на внедрение регламентов по добровольной сертификации
качества туруслуг, а также стимулированию инвестиционной активности в
сфере туризма.
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что любая
инициатива региона, направленная на развитие социальной и
природоохранной деятельности на национальном и международном уровнях,
является важной в развитии социальной ответственности бизнеса.
Выполнение указанных мероприятий по развитию экотуризма станет
отправной точкой на пути повышения конкурентоспособности туристской
отрасли КЧР и устранения проблем региона.
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Уровень развития малого и среднего предпринимательства в России
значительно отстает от уровня западных стран. Именно поэтому и
существует такая большая разница между слоями богатой и бедной части
общества. Однако и мы не стоим на месте. Все, в конце концов, приходят к
выводу, что средний класс – необходимая часть развитой экономики. Не
исключение в этом и наша страна.
С этой целью в последние годы запускаются все новые программы
государственной поддержки малого бизнеса. Основными направлениями
финансирования программы поддержки малого бизнеса являются:
• увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний,
осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции;
• увеличение объемов поддержки средних компаний (субсидирование
процентной ставки по кредитам; компенсация расходов на приобретение
оборудования);
• увеличение объемов содействия развитию лизинга оборудования
малых компаний (приоритет – лизинг оборудования);
• увеличение объемов грантовой поддержки начинающих
предпринимателей (приоритет – безработные, уволенные в запас, поддержка
социального предпринимательства);
• повышение капитализации специальной инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства;
• сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний
(приоритет – создание Центров поддержки экспорта);
• создание бизнес – инкубаторов, промышленных парков, технопарков,
центров предпринимательства[1].
Стабильные субсидии малому бизнесу являются необходимым
фактором для его успешного развития. Стабильная финансовая поддержка
малого бизнеса всегда является показателем грамотного формирования
экономики в стране. Никто не станет спорить с утверждением о том, что
любая вновь созданная компания нуждается в укреплении своих позиций на
рынке, для чего ей требуется прочная материальная база.
К сожалению, не все компании, появляющиеся в нашей стране, имеют
собственную базу средств, благодаря которой развитие бизнеса
налаживается практически сразу же. Большинство из них выходит «в
плавание» практически нулевыми и требует поддержки для нормального
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функционирования.
Основным стимулом развития любой компании выступает комплекс
мер, направленный на поддержание малого бизнеса в устойчивом состоянии,
и организованный местными властями в каждом отдельно взятом регионе.
На сегодняшний день субсидии малому бизнесу могут быть самыми
разными. В первую очередь, осуществляется финансовая поддержка
компаний и выделение бюджетных средств на их развитие. Кроме того,
стимулирующими действиями также является упрощенная система
сертификации и лицензирования продукции, участие в выставках и
рекламные акции. Выдача целевых субсидий на развитие бизнеса также
практикуется государственными органами. Такие субсидии обычно
выдаются для возмещение затрат по договору лизинга, на частичную
компенсацию ставки по кредиту.
В большинстве случаев государственная финансовая поддержка
малого бизнеса направлены на новичков, переживающих период старт – апа.
В данном случае новоявленным компаниям доступен ряд бесплатных
консультаций в сфере юридических и финансовых областей,
координируемых центрами занятости,
а также Министерством
экономического развития страны.
Структура поддержки малого и среднего бизнеса представляет собой
набор определенных организаций, осуществляющих эту поддержку на
должном уровне. Это могут быть коммерческие или некоммерческие
организации, созданные в качестве подрядчиков и размещающие заказы на
выполнение работ для государственных нужд.
Кроме того, в инфраструктуре присутствуют и фонды поддержки
предпринимательства, фонды поручительства и гарантий, инвестиционные
фонды для привлечения финансовых средств, бизнес – инкубаторы, научные
парки и прочие организации [2].
Общественные организации предлагают возможность принятие
участия в формировании инициатив Законодательства, помогают налаживать
контакты с иностранными партнерами, предоставляют правовую защиту.
Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41%,
затем идет малый бизнес в сфере операций с недвижимостью – 18%,
промышленное производство – 10%, строительство – 6%.
Остальные отрасли не превышают 2%. Можно сделать вывод, что в
настоящее время в России малый бизнес не выполняет основных функций по
диверсификации производства и внедрению эффективных инновационных
проектов, а лишь выступает посредником между производителем, как
правило, зарубежным, так как российская промышленность не выдерживает
мировой конкуренции, и отечественным потребителем. Малый бизнес
развивается в сфере быстрого оборота капитала и не участвует в сфере
научных разработок. Это негативно сказывается на развитии экономики, так
как значительно снижает ее инновационный потенциал, а, следовательно, и
конкурентоспособность на мировом рынке.
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Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России - порядка 21-22%, в то
время как в США этот показатель составляет 50%, в Китае - уже 60 с
лишним процентов.
Малый бизнес в России не способствует развитию реального сектора
экономики, так как не выполняет функцию отбора наиболее перспективных
инноваций в массовое производство. Из общего числа малых предприятий,
лишь 10% относятся к производственной сфере, в научном секторе
предприятия малых форм предпринимательства на настоящий момент не
представлены. Отсутствуют связи между научным и промышленным
сектором экономики, изобретения российских ученых не апробируются и не
передается в промышленное производство [3].
Невыполнение основных функций малого бизнеса – диверсификации
производства и продвижения инновационных продуктов в массовое
производство пагубно сказывается на экономическом развитии страны.
Сведение роли малого бизнеса до посреднических функций и продвижения
на рынок зарубежных продуктов неизбежно ведет к падению уровня
развития реального сектора экономики, к потере конкурентных
преимуществ, к замедлению темпов развития научного сектора и к
окончательной потере связей между производственным и научным сектором.
Сложившаяся ситуация вызвана рядом причин:
– во-первых – отсутствие четкой эффективной законодательной базы,
регламентирующей функционирование предприятий сферы малого бизнеса;
– во-вторых, отсутствие системы финансирования развития
предприятий малых форм предпринимательства.
Кредитование является одной из важнейших проблем малого бизнеса
в России.
В настоящее время распространена практика предоставления кредитов
только под залог или поручительство, которые большинство малых
предприятий просто не могут предоставить. Отсутствие специальных
банков, которые бы обслуживали малый бизнес, ставит малые формы
предпринимательства в особо трудное положение, поскольку невозможность
получения кредита исключает способность этих предприятий конкурировать
с иными предприятиями;
– в-третьих, увеличение налогового бремени и бюрократизация
органов, осуществляющих надзорные функции.
Для того чтобы малый бизнес действительно оказывал положительное
влияние на развитие экономики и способствовал укреплению
конкурентоспособности российской продукции особенно ее реального
сектора, общее число малых предприятий по стране должно быть не менее
2–3 млн., примерно равномерно распределенных территориально. В каждом
округе, необходимо развивать малые формы предпринимательства именно в
той отрасли экономики, которая эффективно развивается и учитывает
характерные особенности территории. Также необходимо распространение
малого бизнеса во всех отраслях экономики, за исключением естественных
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монополий.
Распределение малых предприятий должно быть оптимальным, т.е.
основная их доля – в реальном секторе экономики, а менее значительная в
торговле, сфере услуг и научной сфере.
В сложившихся условиях необходимо:
–
проработка
законодательной
базы,
регламентирующей
функционирование малого бизнеса в производственных отраслях,
создающих конечный продукт;
– разработка эффективной системы кредитования малого бизнеса;
– эффективная поддержка со стороны государства, способствующая
распространению малого бизнеса в реальном секторе экономики и в научной
сфере;
–
установление
связей
между
научными
учреждениями,
занимающимися инновационными разработками, сферой малого бизнеса и
предприятиями массового производства [2].
Таким образом, сложно давать какие бы то ни было прогнозы на
дальнейшее развитие малого бизнеса, но можно надеяться на дальнейшее
улучшение положения малого бизнеса в нашей стране, во многом благодаря
государственной поддержке.
Использованные источники:
1. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства.
Электронный ресурс. URL: http://smb.gov.ru/;
2. О государственной поддержке малого бизнеса в 2017 году. Электронный
ресурс. URL: http://bishelp.ru/;
3. Ресурсный центр малого предпринимательства. Электронный ресурс.
URL: http://rcsme.ru/.
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Финансовая устойчивость предприятия является залогом выживания
компании на рынке.
Правильное управление финансовой устойчивостью предприятия
позволяет проследить изменения различных показателей и при
необходимости принять необходимые меры.
В условиях рынка хозяйственная деятельность предприятия
осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостатке собственных
финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств. Финансово-устойчивым
является такой хозяйствующий субъект, который за счет собственных
средств покрывает средства, вложенные в активы (основные фонды,
нематериальные активы, оборотные средства), не допускает неоправданной
дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по
своим обязательствам. Главным в финансовой деятельности являются
правильная организация и использование оборотных средств[1].
Характеристика финансовой устойчивости включает в себя анализ:
- состава и размещения активов хозяйствующего субъекта;
- динамики и структуры источников финансовых ресурсов;
- наличия собственных оборотных средств и их достаточности для
формирования запасов;
- кредиторской и дебиторской задолженности;
- наличия и структуры оборотных средств;
- платежеспособности.
Наличие у предприятия собственных оборотных средств обязательное условие платёжеспособности и финансовой устойчивости.
Основным источником собственных оборотных средств является прибыль.
В России много предприятий, которые являются низко рентабельными
или убыточными, как результат – предприятия имеют недостаток
собственных средств, который усиливается обесцениванием оборотного
капитала за счёт инфляции.
Не всякое увеличение собственных оборотных средств является
благоприятным для предприятия. Если рост собственного оборотного
капитала одновременно сопровождается увеличением дебиторской
задолженности, растут остатки готовой продукции, увеличиваются
залежалые запасы, то предприятие вынуждено финансировать такое
отвлечение средств за счёт прибыли. Получается, что прибыль не выполняет
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свои главные функции – не направляется на развитие производства[4].
Управление финансовой устойчивостью включает такие функции как:
- разработка финансовой стратегии - исходя из общей стратегии
экономического развития предприятия и прогноза конъюнктуры
финансового рынка формируется система целей и целевых показателей
финансовой деятельности на длительный срок, в том числе показателей
финансовой устойчивости, определяются приоритетные задачи, решаемые в
ближайшей перспективе и разрабатывается политика действий предприятия
по основным направлениям его финансового развития;
- осуществление планирования финансовой деятельности предприятия
– реализация этой функции связана с разработкой системы текущих планов и
оперативных бюджетов по основным направлениям финансовой
деятельности, системы показателей финансовой устойчивости и
платежеспособности
предприятия,
определение
путей
наиболее
эффективного их достижения;
- бюджетирование − процесс разработки конкретных бюджетов в
соответствии с целями оперативного планирования( например, платежный
баланс на предстоящий месяц);
- регулирование, т.е. воздействие на объект управления, посредством
которого достигается состояние финансовой устойчивости, устойчивости
финансовой системы в целом в случае возникновения отклонений от
заданных параметров;
- осуществление эффективного контроля за реализацией принятых
управленческих решений в области финансовой деятельности, т.е. создание
систем внутреннего контроля на предприятии, разделение контрольных
обязанностей отдельных служб и финансовых менеджеров, оперативное
реагирование на результаты осуществляемого контроля[2].
Управление финансовой устойчивостью предполагает комплексное
управление текущими активами и текущими пассивами, или управление
«работающим» капиталом.
К текущим активам относятся запасы, дебиторская задолженность,
краткосрочные финансовые вложения, денежные средства.
Текущие пассивы состоят из краткосрочных кредитов и займов,
кредиторской задолженности и той части долгосрочных кредитов и займов,
срок погашения которой наступает в данном периоде.
В сущности, управление финансовой устойчивостью – это управление
оборотным и заемным капиталом. Разница между текущими активами и
текущими пассивами представляет собой чистый оборотный капитал
предприятия[3].
Таким образом, необходимым условием в работе предприятия является
эффективное управление финансовой устойчивостью, так как она во многом
определяется структурой капитала, т.е. долей собственного и заёмного
капитала в общем капитале предприятия. Степень финансовой устойчивости
предприятия интересует инвесторов и кредиторов, так как на основе её
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оценки они принимают решения о вложении средств в предприятие.
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БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Аннотация:
В статье рассматриваются особенности влияния иммиграционных
процессов из стран Ближнего Востока на социально-культурные и
политические процессы европейских стран. Особое внимание уделено также
статистическому исследованию демографических и культурно-религиозных
процессов в европейских странах, которые подвергаются трансформации
под влиянием притока беженцев. Рассмотрена проблематика социальнокультурного
направления
(концепции
мультикультурализма)
и
политического направления. Предложены рекомендации организационного
характера для нивелирования указанных проблем.
Ключевые слова: мультикультурализм, миграционные процессы,
миграция, Ближний Восток, беженцы, мигранты, демографические
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MULTIDIMENSIONAL INFLUENCE OF IMMIGRATION FROM
THE COUNTRIES OF THE MIDDLE EAST IN THE MODERN
WELFARE AND POLITICAL CONTEXT
Summary:
In article features of influence of immigration processes of the countries of
the Middle East on welfare and political processes of the European countries are
considered. Special attention is paid to also statistical research of demographic and
cultural and religious processes in the European countries which are exposed to
transformation under the influence of inflow of refugees. The perspective of the
welfare direction (the concept of multiculturalism) and the political direction is
considered. The recommendations of organizational character for leveling of the
specified problems are offered.
Keywords: multiculturalism, migration processes, migration, Middle East,
refugees, migrants, demographic problems.
Введение
Иммиграционные процессы из стран Ближнего Востока обусловлены
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особенностями социально-экономической и политической ситуации в
данном регионе.
Нестабильность
международных
отношений,
проблемы
внутригосударственных конфликтов и потенциальная опасность для жизни и
здоровья граждан, которую несут вооруженные конфликты и активная
террористическая деятельность в странах данного региона, вынуждают
граждан покидать государство своей гражданской принадлежности.
Иммиграционные процессы несомненно оказывают значительное
влияние на социально-культурные и политические процессы в государствах
прибытия иммигрантов из стран Ближнего Востока.
Актуальность данного исследования обусловлена происходящими
конфликтами на территории Ближнего Востока, а также активизацией
демографических процессов в рамках иммиграции из данного региона в
другие государства.
Материалы и методы
Для
исследования
данной
темы
необходимо
применять
инструментарий системного подхода, предполагающий исследование
причин, следствий, взаимосвязей демографических (иммиграционных)
процессов с социально-культурными и политическими аспектами.
В качестве эмпирического материала необходимо исследование
статистических показателей демографических процессов. Кроме того,
необходим анализ теоретических основ понятия иммиграции и особенностей
ее влияния на все сферы жизни общества и международные отношения.
Результаты
Прежде всего необходимо рассмотреть само понятие иммиграции и ее
роли в социально-культурном и политическом контексте. Иммиграция
рассматривается прежде всего в качестве въезда в страну иностранных
граждан с целью постоянного в нем проживания и, как правило, получения
ее гражданства [8]. Данное понятие также может предполагать и иные
категории мигрантов и прибывающих.
В качестве причин иммиграционных процессов исследователи
предлагают рассматривать цели устройства на работу, поступления в
учебные заведения, иные причины, которые связаны с необходимостью
получения гражданства страны прибытия [3].
Исследователи отмечают вклад мигрантов в экономическое развитие
страны прибытия, обусловленный готовностью приезжих осуществлять
трудовую деятельность, связанную с большим вкладом человеческих
ресурсов и энергии. Отмечается, что мигранты дополняют местные трудовые
ресурсы, а не конкурируют с ними в силу того, что местное население в
меньшей степени заинтересовано в выполнении тяжелой физической
трудовой деятельности [11].
Механизм международной миграции позволяет перераспределять
ресурсы развития и мотивировать к поиску партнерских форм
взаимодействия. Однако следует учесть, что данные положительные
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факторы связываются прежде всего с трудовой миграцией, добровольной и
осознанной.
Когда мы говорим об иммиграционных процессах из стран Ближнего
Востока, то прежде всего имеем в виду вынужденное переселение
(иммиграцию) в силу конфликтов, происходящих в отдельных государствах
региона (например, Ирак, Сирийская Арабская Республика).
Ближний Восток на сегодняшний день характеризуется социальными и
религиозными волнениями, низким уровнем качества жизни населения,
высокой степенью безработицы, недостаточно развитой системой
образования. Граждане не только не обладают гарантиями социальной
поддержки и экономической стабильности, но и ощущают постоянную
опасность угрозы своей жизни и здоровья и своих семей.
В 2015 году в Европе обострился миграционный кризис, который
оказал большую нагрузку на социально-экономические, культурные и
политические процессы стран Европейского союза. Для наглядного
понимания проблемы миграционного кризиса в Европе приведем некоторые
статистические показатели.
В 2015 году согласно статистическому исследованию Евростата в
страны Европейского союза в общей сложности прибыло 1,25 млн.
беженцев. В 2014 году данный показатель составлял только 562,68 тыс.
Отметим, что данные цифры являются официальными, то есть здесь
представлено количество беженцев, которые официально получили данный
статус [4]. Более трети потока беженцев прибыли в Германию, основной
состав которых представлен беженцами из Сирийской Арабской
Республики.
Сирийские беженцы также нелегально пересекали границы стран
Европейского союза в 2015 году по трем направлениям [12]:

Западно-Средиземноморский маршрут (3 789 человек);

Западно-Балканский маршрут (28 749 человек);

Восточно-Средиземноморский маршрут (78 190 человек).
Иммиграционные процессы из стран Ближнего Востока привели к
обострению следующих проблем:
1.
Нарушение прав мигрантов (обострение расизма, ксенофобии,
усложнение отношений между коренным населением и общинами
мигрантов);
2.
Отсутствие согласованности и согласия при вопросах о
распределении мигрантов среди европейских стран, которые привели к
отказу некоторых государств от участия в Европейском союзе (пример выход Великобритании из Европейского союза как результат референдума
2016 года);
3.
Возрастание угрозы активизации террористической деятельности
(порядка одной второй пребывающих мигрантов в страны Европы являются
молодыми мужчинами, представителями зон конфликтов). Данная проблема
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не лишена объективных оснований, так как некоторая часть беженцев,
официально предоставивших запрос на получение политического убежища,
оказалась подозреваемыми в военных преступлениях. Европол также
указывает на то, что на территории европейских стран на данный момент
могут находиться порядка 5 тысяч джихадистов, которые обладают
знаниями и навыками ведения террористической деятельности. Ситуация
также усугубляется реальными примерами террористических актов на
территории Европы за последние 3 гожа (пример - серия парижских
терактов);
4.
Дестабилизация общественной безопасности. В качестве
примера здесь можно привести неконтролируемый поток беженцев на
территорию Германии, где в 2015 году было зарегистрировано более 1
миллиона беженцев. В немецких городах в начале 2016 года был отмечен
ряд беспорядков, вызванных недовольством местного населения действиями
и поведением прибывающих беженцев;
5.
Изменение социально-культурного состава населения. Данная
проблема особо выражается в изменении европейской идентичности,
размытии религиозных верований. В частности, только в 1990 году число
мусульман в Европе достигало 29,6 млн. человек. К 2010 году их количество
возросло до показателя в 44,1 млн. человек. Ожидается, что к 2030 году, при
сохранении текущих миграционных процессов и демографических
процессов рождаемости детей в мусульманских семьях на территории
европейских стран, мусульманское население превысит отметку в 58 млн.
человек и достигнет показателя в 8% от доли европейского населения [6].
Также интересен прогноз относительно пропорционального состава
христианского и мусульманского мирового населения. К 2050 году
ожидается, что доля христиан и мусульман в мировом контексте сравняется.
К 2070 году мусульманское население может составить большинство и стать
лидирующей мировой религией [10];
6.
Обострение политических проблем в рамках усиления
оппозиционных общественных сил, которые выступают за приоритет
интересов европейцев. Европейское общество активизируется и создает
некие институты, осуществляющие контроль за соблюдением прав
европейцев и мероприятия по противодействию преступлениям,
реализуемым беженцами (пример - некоммерческая организация "Солдаты
Одина" в Эстонии). Миграционная политика Германии привела к некоторым
изменениям относительно восприятия Христианско-демократического союза
и ее представителя Ангелы Меркель. В частности, партия проиграла в
региональных выборах в двух федеральных землях. Популярность начала
приобретать представленная во всех трех землях правопопулистская партия
"Альтернатива для Германии".
Исследователи особо выделяют проблему аккультурации, с которой
сталкиваются европейские страны при принятии беженцев из стран
Ближнего Востока.
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Соответственно, это вызвано тем, что прибывшие беженцы сохраняют
свои исторические и религиозные традиции, соблюдают сложившиеся
обычаи, придерживаются устоявшихся ценностей и взглядов. Отмечается,
что часть переселенцев продолжают жить и функционировать в рамках
ограниченной диаспоры, избегая взаимодействия с местным населением [1].
Данная проблема обостряет взаимоотношения местного населения с
беженцами, которые приводят к усилению националистских, расистских
настроений и межнациональных конфликтов.
Особое значение в контексте иммиграционных процессов имеет
сохранение политики мультикультурализма. Прежде всего раскроем
определение и содержание данного понятия.
Концепция мультикультурализма - это часть политической идеологии,
ориентированной на определения политико-правовых условий относительно
терпимого и гармоничного сосуществования представителей этносов с
различной культурой, менталитетом, экономическим и политическим
статусом в европейских государствах, не затрагивая стабильности их устоев
[7].
В основе данной концепции лежат три главных принципа:

Признание на государственном уровне культурного плюрализма
в качестве важнейшего элемента гражданского общества;

Устранение преград различной природы, которые препятствуют
социализации маргинальных культурных групп;

Оказание содействия и поддержки воспроизводству и развитию
разных культур.
В частности, концепция мультикультурализма заложена не только на
концептуальном уровне, но и в рамках международно-правовых документов.
Соответственно, к ним относятся принципы, заложенные в следующих
документах:
1.
Всеобщая декларация прав человека 1948 года;
2.
Международная конвенция по гражданским и политическим
правам 1966 года;
3.
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и
дискриминации на основе религии или убеждений 1981 года и так далее.
В результате миграционного кризиса, обострившегося в Европе в 2015
году в результате притока беженцев из стран Ближнего Востока, такая
концепция стала неэффективна и потребовала внесения изменений.
Исследователи
отмечают,
что
идея
мультикультурализма,
подразумевающая положительное влияние на развитие гражданского
общества и создание универсального гражданства, подверглась инверсии.
Такая политика привела к тому, что мигранты организовывают
параллельные общества с обособленными ценностями и нормами [2].
Сущность концепции мультикультурализма предполагает создание
открытого общества. На практике формируется группа обособленных
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закрытых обществ.
Исследовательские дискуссии указывают на провал политики
мультикультурализма на примере вопроса мигрантов в Германии, где
ценности параллельных сообществ мигрантов открыто конфликтуют с
социальными нормами, принятыми в местном сообществе государства
прибытия [5].
Следует также указать на некоторые прогностические исследования
научного сообщества. Предполагается, что в ближайшем будущем
подвергнется серьезным изменениям социальная структура европейских
сообществ. Данная трансформация станет актуальной для таких стран
Европейского союза, как Германии и Франции. Изменению в этих странах
подвергнется этноконфессиональный ландшафт (в особенности в немецком
сообществе).
Экспертное сообщество немецкого Института мировой экономики
провело
некоторое
исследование
относительно
экономических
возможностей Германии при сохранении текущего миграционного потока до
2020 года. При условии сохранения затрат в размере 13 тысяч евро на
человека объемы расходования бюджета смогут остаться на контролируемом
уровне и не превысят отметки в 2% от немецкого ВВП [9].
Соответственно, в том случае, если немецкая экономика окажется
способной выдержать такой наплыв беженцев при сохранении
установленного уровня затрат на одного человека, то ФРГ получит
возможность в приобретении новых рабочих рук.
Однако проблема в социально-культурном контексте при этом не
будет решена, что заключает в себе серьезную потенциальную опасность
политической стабильности и стабильности общественных настроений.
Обсуждение и заключение
Таким образом, иммиграционные процессы обладают многомерным
влиянием на политические, социальные, культурные, экономические и иные
процессы, происходящие в европейских странах. Данное влияние
характеризуется негативным, так как обостряет множество проблем и
препятствует эффективной реализации политики мультикультурализма в
европейских странах.
Обобщим вышеизложенное и систематизируем направления влияния и
их содержание на европейские страны.
Таблица 1
Многомерное влияние иммиграции из стран Ближнего Востока на
различные процессы в европейских странах
1.

Направление
Социальное

Содержание

Проблема безопасности;

Проблема изменения структуры
трудовых
ресурсов;

Проблема недовольства населения;

Проблема социального взаимодействия;
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2.

Политическое

3.

Культурное

4.

Экономическое


Обострение
расистских,
националистских,
ксенофобских настроений.

Обострение
внутригосударственных
политических конфликтов по поводу взглядов на
оптимальную миграционную политику;

Изменение восприятия гражданами тех или иных
политических структур;

Проблема согласования вопросов международной
миграционной политики на уровне международных
организаций.

Усиление влияния мусульманской культуры на
культурные процессы стран прибытия;

Изменения
религиозного
представительства
государств;

Межнациональные конфликты;

Столкновение культур местного сообщества и
этнических диаспор, прибывающих из стран Ближнего
Востока.

Высокая нагрузка на экономику государства,
выражающаяся в расчете затрат на одного мигранта.

В целях нивелирования рассмотренных проблем, их профилактики и
устранения, требуется пересмотреть концепцию мультикультурализма в
рамках урегулирования межнациональных конфликтов, рационального
распределения прибывающих мигрантов на территорию государства, а также
относительно предельных возможностей государства принять то или иное
количество беженцев.
Также необходима систематизация направления по информационной и
разъяснительной работе с прибывающими мигрантами относительно правил
поведения, местных ценностей и традиций, основ государственного
законодательства, ответственности за те или иных правонарушения.
В совокупности, данные мероприятия позволят урегулировать
миграционные процессы, улучшить процессы ассимиляции и адаптации
прибывающих мигрантов, а также удовлетворить потребности и интересы
местного населения.
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В статье рассматриваются основания возбуждения дела об
административном правонарушении по ст.6.1.1 КоАП РФ, алгоритм
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GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTION
CARRIED OUT BY THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS, IN CASES
OF ADMINISTRATIVE OFFENSES PROVIDED FOR IN ARTICLE 6.1.1
OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENSES OF THE RUSSIAN
FEDERATION.
Annotation:
The article deals with the grounds for initiating a case on an administrative
offense under Article 6.1.1 of the Code of Administrative Offenses of the Russian
Federation, the algorithm for conducting an administrative investigation into
beating cases, as well as certain problems arising in the course of an
administrative investigation.
Keywords: beating, administrative investigation of beatings.
Частью 1 ст. 28.7 КоАП РФ предусмотрено, что в случаях совершения
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ,
проводится административное расследование. Буквальное толкование
данной нормы позволяет прийти к выводу о том, что законодатель не
связывает проведение административного расследования по делам о побоях
с обязательным назначением экспертизы или проведением других
процессуальных действий, требующих значительных временных затрат.
Таким образом, во всех случаях при поступлении в ОВД информации о
побоях должно проводиться административное расследование.
В соответствии с ч. 2 ст.28.7 КоАП РФ, решение о возбуждении дела
об административном правонарушении и проведении административного
расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в
соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об
административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ.
Пункт 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ в качестве таких уполномоченных лиц
называет должностных лиц органов внутренних дел (полиции). В
соответствии с частью 4 названной статьи перечень должностных лиц,
имеющих
право
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, устанавливается МВД России.
Аналогичным образом трактует это положение и Верховный Суд
Российской Федерации, указывая, что при проверке полномочий
должностного лица на составление протокола, следует учитывать
положения, содержащиеся в ст. 28.3 КоАП РФ, а также нормативные акты
соответствующих федеральных органов исполнительной власти (ч. 4 ст. 28.3
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КоАП РФ)95.
Приказ МВД России от 05.05.2012 № 403 «О полномочиях
должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об
административных правонарушениях и административному задержанию»
конкретизирует этот перечень, указывая в качестве должностных лиц
начальников управлений (отделов, отделений); заместителей начальников
управлений (отделов) - начальников полиции; заместителей начальников
полиции; начальников, заместителей начальника отдела (отделения)
полиции; начальников пункта полиции; оперуполномоченных; начальников
подразделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних; заместителей начальника подразделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних; начальников
отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних; старших участковых уполномоченных полиции;
участковых уполномоченных полиции; должностных лиц подразделений по
исполнению административного законодательства; должностных лиц
подразделений дознания; начальников дежурной части; заместителей
начальника дежурной части; начальников дежурной смены; старших
оперативных дежурных; оперативных дежурных; помощников оперативного
дежурного; дежурного; должностных лиц отделений (групп) по
осуществлению административного надзора96. Таким
образом,
осуществление
административного
расследования
по
делу
об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ,
возложено на определенных должностных лиц органов внутренних дел
(полиции).
Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении
перечислены в статье 28.1 КоАП РФ.
С учетом того, что побои относятся к административным
правонарушениям, посягающим на здоровье, поводами к возбуждению дела
о побоях могут быть:
1)
непосредственное
обнаружение
должностными
лицами,
уполномоченными
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения;
2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других
государственных органов, органов местного самоуправления, от
общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у
судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»//
[Электронный ресурс] : СПС КонсультантПлюс (дата обращения 11.07.2017)
96
Приказ МВД России от 05.05.2012 № 403 «О полномочиях должностных лиц системы МВД России по
составлению протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию»//
[Электронный ресурс] : СПС КонсультантПлюс (дата обращения 11.07.2017)
95
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3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также
сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные,
указывающие на наличие события административного правонарушения.
На практике наиболее распространенными поводами к возбуждению
дела о побоях являются сообщения и заявления потерпевших,
спецсообщения из медицинских учреждений, куда за медицинской помощью
обращается потерпевший, материалы, выделенные из уголовных дел,
сообщения в средствах массовой информации, а также непосредственное
обнаружение сотрудниками полиции фактов побоев.
Дела о побоях могут возбуждаться и без заявления потерпевшего, что с
одной стороны позволяет правоохранительным органам оперативно
отреагировать на факт административного правонарушения, но с другой
стороны может повлечь за собой необоснованное привлечение лиц к
административной ответственности. Так, например, в г. Орле 20 октября
2016 года сотрудниками полиции за драку были задержаны Мерцалов В.А. и
Леляков М.А. В отношении каждого из правонарушителей был составлен
административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ, однако при
рассмотрении дела в Орловском районном суде оба участника драки
заявили, что друг другу побоев не наносили. В результате административное
производство по двум делам было прекращено в связи с отсутствием в
действиях каждого участника состава административного правонарушения 97.
Таким образом, при решении вопроса о возбуждении производства по делу
об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ во всех случаях
необходимы показания потерпевшего о факте совершения в отношении него
побоев или иных насильственных действий, повлекших причинение
физической боли.
Круг обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об
административном правонарушении, определен в ст. 26.1 КоАП РФ.
Применительно к делам о побоях подлежат выяснению:
1) место, время, способ причинения побоев или совершения иных
насильственных действий, орудия и средства правонарушения и т.д.;
2) лицо, совершившее побои;
3) виновность лица в совершении административного правонарушения
в виде умысла;
4) обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность;
5) наличие последствий деяния в виде причиненной физической боли
потерпевшему при отсутствии легкого вреда здоровью;
6) обстоятельства, исключающие производство по делу об
административном правонарушении;
7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
97
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разрешения дела, а также причины и условия совершения
административного правонарушения.
На момент возбуждения производства по делу об административном
правонарушении на практике складываются три типичные ситуации:
1.
Лицо, совершившее правонарушение, известно, его место
нахождения установлено.
2.
Лицо, совершившее правонарушение, предположительно
известно, однако его место нахождения не установлено.
3.
Лицо, совершившее правонарушение, не известно.
В первой ситуации выносится определение о возбуждении
производства по делу об административном правонарушении и проведении
административного расследования в отношении конкретного лица, копия
которого направляется (вручается) потерпевшему и лицу, в отношении
которого ведется производство по делу об административном
правонарушении (ч. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ). Должностному лицу,
производящему административное расследование, необходимо в кратчайшие
сроки собрать доказательства и завершить производство по делу.
С этой
целью должностное лицо ОВД, производящее административное
расследование, может получить объяснение потерпевшего и лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, истребовать медицинские документы, если потерпевший
обращался за медицинской помощью, назначить и провести судебномедицинскую экспертизу с соблюдением требований ст. 26.4 КоАП РФ,
установить и опросить свидетелей, получить характеризующий материал на
лицо, в отношении которого ведется производство. КоАП РФ не
предусматривает возможности проведения осмотра места совершения
административного правонарушения при производстве по делу о побоях,
хотя ряд ученых отмечает необходимость осуществления такого
процессуального действия 98.
После установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию,
должностным лицом составляется протокол об административном
правонарушении с соблюдением требований ст. 28.2, 28.7 КоАП РФ.
Протокол об административном правонарушении вместе с материалами дела
подлежит направлению в соответствии с ч.ч.1, 3 ст.23.1, ч.2 ст. 29.5 КоАП
РФ в районный (городской) суд по месту нахождения органа,
производившего административное расследование. В случае, если
правонарушение было совершено несовершеннолетним, материалы дела
должны быть переданы на рассмотрение комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (ст. 23.2 КоАП РФ).
Во
второй
ситуации,
когда
личность
правонарушителя
предположительно известна, но его место нахождения не установлено,
Труфанов М.Е., Техов Д.Н. Проблемы квалификации состава административного правонарушения и
доказывания вины по статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях//
Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 1 (35). С. 68-72
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определение о возбуждении производства по делу и проведении
административного расследования целесообразно выносить в отношении
неустановленного лица, особенно если факт виновности лица вызывает
сомнения или его персональные данные неполные. Алгоритм действий при
проведении административного расследования будет несколько другим –
первоначально необходимо опросить потерпевшего, назначить и провести
судебно-медицинскую экспертизу, установить и опросить свидетелей,
получить иные доказательства – изъять записи камер наблюдения, принять
меры к отысканию и изъятию орудия правонарушения и т.д.
Одновременно должностное лицо должно принять меры к
установлению места нахождения лица, совершившего административное
правонарушение, что на практике вызывает определенные трудности. Как
уже отмечалось некоторыми учеными, при проведении административного
расследования, если виновное лицо установлено, но «скрывается от полиции
и (или) суда, то объявить его в розыск нельзя – административных
правонарушителей (в отличие от подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений) правоохранительные органы не разыскивают» 99.
Установление места нахождения лица, совершившего административное
правонарушение, может производиться только гласными методами – путем
посещения предполагаемого места жительства правонарушителя, беседы с
его родственниками или знакомыми для установления его фактического
места нахождения, проведения поквартирных и подворовых обходов и т.д.
Аналогичным образом протекает процесс расследования по делу об
административном правонарушении и в третьей ситуации, когда лицо,
совершившее правонарушение, не известно.
Как правило, в этих ситуациях сотрудники, проводящие
административное расследование, вынуждены продлять срок расследования,
так как оснований для приостановления производства по делу об
административном правонарушении КоАП РФ не предусматривает;
прекратить производство по делу об административном правонарушении,
если виновное лицо не установлено, можно только по истечению срока
давности привлечения к административной ответственности, который по
ст. 6.1.1 КоАП РФ составляет два года (ст. 4.5 КоАП РФ).
При наличии оснований в ходе производства по делу могут
применяться следующие меры обеспечения:
1)
доставление (ст. 27.2 КоАП РФ) – применяется к лицу,
совершившему административное правонарушение, с целью составления
протокола при невозможности составления его на месте;
2)
административное задержание (ст.ст. 27.3 – 27.6 КоАП РФ) –
применяется к лицу, совершившему административное правонарушение с
целью обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об
административном правонарушении, исполнения постановления по делу об
99
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административном правонарушении. Срок административного задержания
может составлять до 48 часов, так как в качестве одной из мер наказания за
побои установлен административный арест;
3)
личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом
лице (ст. 27.7 КоАП РФ), досмотр транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ
– может применяться как к правонарушителю, так и к иным лицам, с целью
обнаружения орудий административного правонарушения, которыми
причинялись побои или совершались иные насильственные действия;
4)
изъятие вещей и документов (ст. 27.10 КоАП РФ) – для изъятия
орудий правонарушения или документов, имеющих значение доказательств
по делу об административном правонарушении (например, видеозаписей
камер
наблюдения)
и
обнаруженных
на
месте
совершения
административного правонарушения либо при осуществлении личного
досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре
транспортного средства. Вопрос о возможности применения к лицу,
совершившему административное правонарушение, меры обеспечения в
виде медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 27.12.1
КоАП РФ), требует дополнительного исследования.
Таким
образом,
возбуждение
производства
и
проведение
административного расследования по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, осуществляется
должностными лицами ОВД. При этом
должностные лица могут
производить некоторые процессуальные действия, однако возможности
административного расследования для установления лица, подлежащего
привлечению к административной ответственности, значительно меньше,
нежели по уголовному делу.
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ,
лишь частично раскрывается имеющимся в кодексе названием состава. В
полной же мере объективную сторону составляют следующие активные
действия: 1) нанесение побоев; 2) совершение иных насильственных
действий. Обязательным признаком является физическая боль, которая
видится последствием.
Определение понятия «побои» в действующем законодательстве
отсутствует. Ранее оно раскрывалось в «Правилах судебно - медицинской
экспертизы тяжести вреда здоровью», утвержденных приказом Минздрава
РФ от 10 декабря 1996 г. № 407. Так, в соответствии с пунктом 50 Правил
«побои не составляют особого вида повреждений. Они являются
действиями, характеризующимися многократным нанесением ударов. В
результате побоев могут возникать телесные повреждения. Однако побои
могут и не оставлять после себя никаких объективно выявляемых
повреждений».
Действующие же «Правила определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека», а также «Медицинские критерии
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»
непосредственно этот вопрос не раскрывают, однако содержат спорное
утверждение, касающееся повреждений, которые расцениваются как не
причинившие вред здоровью человека.
Большинство теоретиков уголовного права к нанесению побоев
относят действия, характеризующиеся многократным нанесением ударов,
избиение потерпевшего. При этом удары наносятся различными частями
тела или твердыми тупыми предметами. Также к побоям следует относить
толчки, пинки, обхватывание потерпевшего и ударение его о твердые
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предметы. Примером может служить многочисленная судебная практика.
Единого мнения в теории уголовного права не сложилось по поводу
того, какое число ударов признавать побоями. По мнению большинства
ученых (А. И. Коробеева, Л. Л. Кругликова и другие), под многократностью
следует понимать три удара и более.
Но, например, Г. Н. Борзенков считает, что здесь достаточно и
неоднократности (т. е. двух и более ударов). По этому поводу он пишет:
«Нанесение одного удара не может называться побоями. При отсутствии
последствий, предусмотренных ст. 115 УК, нанесение единственного удара
может рассматриваться как оскорбление действием или способ совершения
другого насильственного преступления (например, грабежа)».
Автор прав в указании, что один удар побоями признавать
нерационально, однако такое действие вполне охватывается понятием «иные
насильственные действия». Г. Н. Борзенков ошибочно квалифицирует
описанное им действие. Так, если виновный, нанося удар потерпевшему, не
имел намерения исключительно унизить его или не имел цели завладеть
имуществом, а желал причинить боль, то налицо состав побоев.
По смыслу статьи, устанавливающей ответственность за побои, побои
– это лишь частный случай насильственных действий.
В правоприменительной практике Новосибирской области, как и в
юридической теории, устоялось понимание побоев как нанесения
многократных (три и более) ударов по телу потерпевшего, его избиение.
Так, Советским районным судом г. Новосибирска было рассмотрено
дело по обвинению И. В. Орешкова в нанесении побоев Н. В. В ходе ссоры,
находясь в комнате вместе с сожительствующей и ведущей с ним общее
хозяйство Н.В., действуя умышленно, осознанно и целенаправленно,
осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление
общественно-опасных последствий в виде причинения телесных
повреждений и физической боли Н.В., зная, что она физически слабее его и
не сможет оказать ему сопротивления, и желая этого, применяя насилие не
опасное для жизни и здоровья, толкнул рукой в плечо Н.В., отчего последняя
упала на пол и испытала физическую боль. Затем Орешков И.В. продолжая
реализовать свой преступный умысел, нанес Н.В. не менее трех ударов
ногой в область бедра, отчего последняя испытала физическую боль, после
чего Орешков И.В, взял Н.В. рукой за волосы и ударил ее головой о
столешницу не менее трех раз, от чего последняя испытала сильную
физическую боль и стала кричать. После чего Орешков И.В. осознавая
общественно-опасный характер своих действий, скрылся с места
преступления.
Из указанного приговора следует, что объективная сторона выражена
активными действиями подсудимого, состоящими в нанесении потерпевшей
повреждений, повлекших физическую боль, посредством применения своей
физической силы при помощи подручных средств.
Татарским районным судом (Новосибирская область) было
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рассмотрено дело по обвинению В. А. Донских в причинении иных
насильственных действий несовершеннолетней Н. Объективная сторона
выразилась в том, что, находясь в квартире, на почве личных неприязненных
отношений, имея умысел, В. А. Донских взял несовершеннолетнюю Н. за
одежду и толкнул на пол, отчего последняя упала и, ударившись при этом об
дверцу шкафа, испытала физическую боль.
Из данного приговора видно, что подсудимый применил против
несовершеннолетней потерпевшей физическую силу, что способствовало
последующему удару потерпевшей о предмет меблировки комнаты.
К иным насильственным действиям практика относит причинение
боли щипанием, сечением, причинением небольших повреждений тупыми
или острыми предметами, воздействием термических факторов и другие
аналогичные действия.
В науке уголовного права нет единого мнения относительно
конструкции состава преступления «побои». Законодатель указывает, что
такие действия должны причинять физическую боль, но не должны влечь
последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. Для окончательного решения
вопроса о конструкции состава необходимо понять, чем является физическая
боль – целью указанных действий или последствием?
Что касается физической боли и ее определения, то этот вопрос также
крайне неоднозначен. На данном этапе развития науки и техники
невозможно объективно оценивать причинение боли потерпевшему в связи с
тем, что никто не может предложить какие-либо методики. Однако,
очевидно, что физическая боль выступает последствием, находящимся в
причинно-следственной связи с указанными в ст. 116 УК РФ действиями, и
ее «концентрация» может указывать на причинение человеку
незначительного вреда здоровью.
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Одним из ключевых элементов состава преступления является объект.
В теории уголовного права, в зависимости от философских категорий
общего, особенного и единичного, выделяют следующие объекты
преступления: родовой, видовой и непосредственный (основной,
дополнительный).
Так, родовым объектом преступления, наказание за совершение
которого установлено ст. 116 УК РФ, являются общественные отношения в
сфере обеспечения безопасности личности.
Видовым
объектом
являются
общественные
отношения,
обеспечивающие человеку неотъемлемое и естественное право на жизнь и
здоровье.
Проведя анализ научной литературы различных временных периодов,
можно выделить три подхода к определению непосредственного объекта
побоев, так как это достаточно дискуссионный вопрос.
Г. И. Чечель, И. Я. Козаченко и ряд других ученых, указывают, что
непосредственным объектом является здоровье.
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

585

Иная группа авторов, например, Т. Г. Даурова, полагает, что объектом,
прежде всего, является телесная неприкосновенность.
Третьи ставят под сомнение правильность причисления побоев к
преступлениям против здоровья, говоря о некой условности. Такого мнения
придерживаются Н. И. Ветров, Н. Ю. Ляпунов и другие.
В одном из диссертационных исследований был зафиксирован
следующий достаточно любопытный подход к определению объекта
уголовно-правовой охраны рассматриваемого состава преступления. В. Г.
Вениаминов, проведя опрос среди сотрудников правоохранительных органов
и потерпевших, выяснил, что опрошенные субъекты считают именно честь и
достоинство личности – объектом, которому причиняется вред. Так, сделав
сравнительный анализ, автор решил, что основным непосредственным
объектом является честь и достоинство человека, а неприкосновенность
личности - дополнительным непосредственным объектом, так как именно
ему всегда причиняется вред наряду с основным, факультативным же
непосредственным объектом – здоровье человека, так как не во всех случаях
наличествует причинение именно вреда здоровью.
Такой подход является ничем иным как рассмотрением побоев с точки
зрения лишь социальной сущности человека как существа общественного.
Да и в результате совершения многих других преступлений умаление чести
и достоинства потерпевшего имеет место быть практически всегда.
По своей сущности побои относятся к многообъектным
преступлениям, а потому подвергаются и ставятся в опасность
одновременно несколько видов отношений. Видимо, именно эта особенность
состава и лежит в основе разрозненности мнений теоретиков права.
В науке уголовного права также достаточно давно обсуждается вопрос,
связанный с пониманием объекта уголовно-правовой охраны не столько в
качестве общественного отношения, сколько «реального блага». Так,
например, А. В. Тихомиров указывает: «здоровье есть высшее
неотчуждаемое первостепенное благо человека, без которого в той или иной
степени утрачивают значение многие другие».
А. В. Наумов говорит, что «трактовка объекта преступления как
определенных общественных отношений вполне справедлива, например, в
случаях признания объектом преступления отношений собственности при
краже, грабеже и других хищениях имущества, в ряде других случаев теория
объекта преступления как общественного отношения «не срабатывает».
Особенно это относится к преступлениям против личности».
Думается, что данная точка зрения наиболее конструктивна. Ведь,
действительно, такая концепция наибольшим образом отражена в
действующем законодательстве, поскольку законодатель призывает охранять
именно конкретные жизненные блага, с учетом особенностей которых и
конструирует уголовно-правовую норму.
Мы же согласны с М. И. Галюковой, указывающей, что «объектом
побоев следует признать здоровье человека как правовое благо». Так как
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даже в том случае, когда побои выражаются в форме насильственных
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий,
указанных в статье 115 УК РФ, указанная физическая боль, как пишет
Дубовец П. А., «имеет свою материальную основу, что она свидетельствует
о нарушении правильного функционирования тканей человеческого
организма и о нанесении определенного, хотя иногда и совсем
незначительного, ущерба здоровью человека».
До 7 февраля 2017 года нововведением являлось то, что в качестве
признака объекта уголовным законом в рассматриваемом альтернативном
составе формулировался особый круг потерпевших. Диспозиция ст. 116 УК
РФ устанавливала, что ими могут быть близкие лица, круг которых
определялся в примечании к статье. Указанная редакция не соответствовала
пониманию «близких лиц», уже имеющемуся в УПК РФ, а также тому,
которое наличествовало в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27 января 1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)». Такое неоднозначное определение
свидетельствует об абсолютном несовершенстве юридической техники
законодателя, что могло повлечь за собой возможно ошибочную реализацию
норм правоприменителем.
Так, например, в суде апелляционной инстанции, Шатковском
районном суде Нижегородской области, 28 марта 2017 г. было рассмотрено
дело № 10-8/2017, по которому согласно решению суда первой инстанции
был признан виновным и осужден по ст. 116 УК РФ Вишневецкий И. В. за
совершение преступления в отношении своей бывшей женыю Возникает
вопрос относительно того, является ли бывшая жена А. для подсудимого
«близким лицом»? Так, согласно УПК РФ и положению вышеуказанного
Постановления Пленума, ответ отрицательный. Однако, имевшее место до 7
февраля 2016 года положение ст.116 УК РФ предоставляет возможность
ответить положительно на возникший вопрос.
Федеральным законом от 07.02.2017 № 8 «О внесении изменения в
статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» была отменена
уголовно-правовая ответственность за побои или иные насильственные
действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий,
указанных в статье 115 УК РФ, в отношении «близких лиц».
Так, объектом уголовно - правовой охраны преступления,
предусмотренного ст. 116 УК РФ, мы считаем необходимым признать
здоровье человека как правовое благо. При этом понятие «здоровье» как
видовой объект преступлений более широкое, если учитывать медицинские
критерии и показатели, оно охватывает не только отсутствие каких-либо
патологий, анатомическую целостность органов и тканей тела человека, но и
отсутствие болезненных ощущений, страданий, переживаний.
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В цивилистике устоявшимся считается мнение, согласно которому
договорным режимом имущества супругов является режим долевой или
раздельной собственности на его отдельные виды или на имущество каждого
из супругов, а также на доходы, получаемые семьей или каждым супругом в
отдельности100. Несомненно, что специфичность брачного договора будет
обозначаться, прежде всего, в его содержании. П.В. Крашенинников
определяет, что брачный договор обладает характерными особенностями,
такими как субъектный состав, предмет договора, его содержание, личнодоверительный характер, связь с браком101. Как справедливо отмечает Т.В.
Шершень, что семейно-правовая сущность брачного договора проявляется
не только в его тесной связи с браком и невозможности существования вне
брака, но и закреплении требований о соответствии условий брачного
договора основным началам семейного законодательства 102.
Данное требование исходит из анализа п.3. ст. 42 Семейного кодекса
РФ, который содержит запрет на включение в брачный договор положений,
противоречащих
основным
началам
семейного
законодательства.
Несоблюдение данного требования влечёт за собой, естественно,
недействительность брачного договора.
Брачный договор можно обозначить как консенсуальный,
двусторонний, возмездный и взаимным, так как в нём присутствуют
встречные имущественные требования. Так, Э.А. Абашин считает:
поскольку брачный договор является взаимным, постольку он и возмезден.
Обычно в брачном договоре изменение имущественной обязанности
одного из супругов является своеобразной платой за предоставление ему
какого-то дополнительного права, и наоборот 103. Однако если допустить, что
См.: Дворецкий В.Р. Брачный договор. М.:ГроссМедиа, 2006. С. 13.
См.: Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю. Семейное право: Учебник. М.: Статут, 2008. С.
110.
102
См.: Шершень Т.В. Роль основных начал семейной законодательства России в формировании условий
брачного договора и определении его действительности //Бюллетень нотариальной практики. 2009. № 5. С.
19.
103
См.: Абашин Э.А. Брачный договор. М.: Форум-ИНФРА-М, 2002. С. 13.
100
101
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любой брачный договор является по своей сути безвозмездным, то это будет
означать, что любые включенные в брачный контракт условия,
оговаривающие
возмездность тех или иных действий,
будут
недействительными. Фактически это означало бы частичное ограничение
права супругов заключать сделки определенного рода друг с другом, а такое
ограничение возможно только на основании закона или, если это вытекает из
существа сделки.
Если рассматривать саму возможность заключения возмездной сделки
между мужем и женой, то ключевую роль здесь будут играть отношения,
возникающие между супругами во время брака, причём, как имущественные,
так и неимущественные. В зависимости от того, какие супругами
установлены правила пользования, владения и распоряжения имуществом,
как общим, так и каждого из них, можно говорить и о том, возможно ли
заключение супругами возмездной сделки. Причём здесь речь идёт не только
о юридическом оформлении таких правил, но и о фактических
имущественных отношениях, складывающихся между супругами.
Надо сказать, что Семейный кодекс представляет довольно-таки
большую свободу брачному договору и никаких ограничений относительно
возможности включать в него условия, свидетельствующие о возмездном
характере возникающих по нему прав и обязанностей, не содержит.
Брачным договором супруги далеко не всегда решают судьбу всего
своего имущества, очень часто они достигают соглашения по самым
важным, по их мнению, вопросам, таким как судьба жилья или иной
недвижимости. В принципе, супруги вообще могут предусмотреть брачным
договором единовременную передачу одним супругом другому некоторого
имущества сразу после заключения брака. Таким образом, фактически всё
нажитое в браке имущество будет подпадать под действие законного
режима.Полное изменение законного режима на договорный произойдёт в
том случае, если в брачном договоре супруги разделят всё совместно
нажитое имущество и договорятся о распределении между друг другом всех
доходов, которые будут получены семьёй в будущем.
Применение брачного договора полностью совпадает с его целью, а
именно – внесение изменений в законный режим имущества супругов для
наибольшего удовлетворения их потребностям.
Чаще всего брачный договор заключают между собой супруги,
обладающие определённым состоянием, и не желающие изменений в
отношении собственного имущества в случае развода.
Реализация
договорного режима супругов предполагает предоставление им достаточно
широких прав в сфере имущественных отношений. Например, договором
может быть обозначено, что сделки, превышающие какую-либо сумму,
могут осуществляться каждым из супругов лишь с письменного согласия
другого.
Также возможно отдельно оговорить условия относительно дохода,
полученного от совершения сделок с имуществом, которое принадлежало
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супругам до брака104. Например, супруга до брака приобрела однокомнатную
квартиру и в период брака решила улучшить жилищные условия, продав её и
купив двухкомнатную большей площади. Если в данном случае не заключен
брачный договор, то двухкомнатная квартира, которую приобретёт супруга в
период брака, будет совместной собственностью супругов.
В законодательстве многих стран в брачном договоре предусмотрена
возможность наступления тех или иных последствий в зависимости от
соблюдения или несоблюдения супружеской верности, чаще всего это
условие о расторжении брака на невыгодных для нарушившей супружеской
верности стороны условиях, определённые имущественные компенсации,
возможность определить судьбу детей. Но брачный договор,
предусмотренный российским законодательством, не может содержать
условий об имущественной ответственности за супружескую неверность, так
как здесь усматривается регулирование именно неимущественных
отношений супругов, а материальная заинтересованность здесь является
только способом регулирования этих отношений.
В ситуации возникновения спора о разделе имущества между
супругами жене придётся доказывать в суде, что денег на покупку квартиры
были получены за счёт продажи имущества, нажитого до вступления в брак,
и являются исключительно её собственностью. Для того чтобы избежать
подобного спора, целесообразно указать в брачном договоре, что все
доходы, полученные от продажи имущества, приобретённого до брака,
являются собственностью супруга, которому данное имущество
принадлежало.
Противоречия по поводу двухкомнатной квартиры возможно
устранить, если указать в брачном договоре, что право собственности на эту
квартиру принадлежит супруге; либо следует установить в брачном договоре
общее правило, что недвижимое имущество, приобретенноё в период брака,
принадлежит тому супругу, на чьё имя оно зарегистрировано. Также
отметим, что по сути супруги вправе использовать в брачном договоре
элементы договора купли-продажи или мены в отношении отдельных вещей,
принадлежащих супругам на праве собственности. То есть в брачном
договоре супруги могут предусмотреть, например, что один супруг
приобретает право собственности на долю в квартире, принадлежавшей до
заключения брака второму супругу, а последний приобретает право
собственности на подаренный первому супругу его родителями автомобиль
либо просто получает денежную компенсацию.
В качестве примера можно рассмотреть следующие ситуации: Супруги
длительное время проживали в браке, вели совместное хозяйство, затем
заключили брачный договор, в котором никак не изменили режим
совместной собственности на совместно нажитое имущество, но
предусмотрели по истечении определённого периода времени заключение
104

См.:.Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве: дис. … канд. юрид. наук. М.,2002.С. 36.
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между ними сделки купли-продажи в отношении, приобретённой в браке,
квартиры. Безусловно, такое условие договора будет ничтожным, ведь и
денежные средства, и квартира будут находиться в их совместной
собственности, и заключение сделки купли-продажи не повлечёт за собой
изменения прав и обязанностей супругов в отношении указанного
имущества.
Возможна и обратная ситуация. Супруги предусмотрели, что по
истечении определённого срока один супруг передаёт второму право
собственности на принадлежащий ему автомобиль, а тот выплачивает
первому за данное имущество определённую денежную сумму. Включение в
брачный договор такого условия будет правомерным, а само условие –
носить ярко выраженный возмездный характер.
Одной из скрытых причин, по которой многие отказывают брачному
договору иметь возмездный характер, является то, что в этом случае
возникают неясности с применением налогового законодательства как к
брачному договору в целом, так и к отдельным его условиям. Также
особенности договорного режима заключаются в том, что существует право
исключения из состава общего имущества некоторой собственности
(например, пенсий, пособий, драгоценностей ит.д.) .105 В контексте брачного
договора супруги также вправе установить для себя и режим раздельного
имущества.
Например, супруги заключили брачный договор, которым определили
для всего совместно нажитого имущества и имущества, которое будет
приобретено в будущем, режим раздельной собственности. Супруги
предусмотрели, что по истечении определённого срока один супруг предаёт
другому право собственности на принадлежащий ему автомобиль, а тот
выплачивает первому за данное имущество определённую денежную сумму.
Включение в брачный договор такого условия будет правомерным, а само
условие – носить ярко выраженный возмездный характер.
При использовании договорного режима супруги имеют право
предусмотреть обязательства по взаимному содержанию или по содержанию
одного из супругов другим. Отметим, что в брачном договоре существует
возможность предусмотреть и право на содержание супруга, который не
имеет по закону права на получение алиментов. Такой супруг, безусловно,
заинтересован в том, чтобы в брачном договоре было чётко оговорено его
право на получение содержания от другого супруга, как в период брака, так
и после его расторжения. Такое соглашение исключит опасения, связанные с
тем, что имущество, в которое один из супругов вложил много трудов и
средств, при разделе достанется другому супругу 106.
Следует
отметить,
что
супружеская
пара
имеет
право
См.: Трофимова Г.А. Брачный договор как основание индивидуального регулирования имущественных
отношений супругов // Нотариус.2014.№ 1.С 13.
106
См.: Ламейкина Е.Ю. Право собственности супругов в современном российском законодательстве и роль
нотариата в его осуществлении //Нотариус.2015.№ 1. С. 17.
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перераспределять даже добрачное имущество посредством заключения
брачного договора. Например, в договоре можно будет указать, что данное
имущество представляет их общую собственность. Конечно, указанные
возможности, предоставленные супругам, не исчерпывают тех положений,
которые супруги вправе включить в брачный договор.
Права и обязанности супругов, установленные брачным договором,
возможно поставить в зависимость от наступления или не наступления
определённых условий. Данные условия могут быть как отлагательными, так
и отменительными. Так, договор считается совершённым по отлагательным
условием, если супруги поставили возникновение прав и обязанностей в
зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит
оно или не наступит107. По отменительным условиям договор будет
считаться заключенным, если супруги поставили сокращение прав и
обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого
неизвестно, наступит оно или не наступит 108.
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В настоящее время, несмотря на развитие гражданского оборота,
эволюцию общественных отношений до сих пор далеким от совершенства
является правовая система Российской Федерации. Множество вопросов
вызывают различные правовые ситуации, возникающие при определении
правового режима общего имущества супругов. Законодательство о
банкротстве физических лиц, не столь давно вступившее в силу,
гражданское и семейное законодательство имеют ряд значительных
пробелов и недостатков, являющихся ядром многих правоприменительных
проблем. Так, большой интерес для исследования сегодня представляет
имущество, составляющее конкурсную массу должника-физического лица,
состоящего или когда-либо состоявшего в браке, поскольку такое имущество
с большой долей вероятности может находиться в совместной собственности
супругов.
При этом отметим, что Закон «О несостоятельности (банкротстве)»
при признании банкротом предпринимателя не допускает включения в
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конкурсную массу общего имущества должника и второго супруга. Пунктом
18 постановления Пленума ВАС от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о
банкротстве индивидуальных предпринимателей» разъяснено, что
конкурсный управляющий имеет право обратиться в суд с требованием о
разделе общего имущества супругов один из которых является должником в
процессе банкротства, это имущество могло быть включено в конкурсную
массу лишь после выдела доли имущества, причитающегося супругудолжнику. Однако в вопросах банкротства физического лица
законодательство пошло иным путем: в данном случае общее имущество
входит в конкурсную массу и должно быть реализовано. Так, в соответствии
с Законом о банкротстве, конкурсную массу входит часть средств от
реализации общего имущества супругов (доля должника), оставшиеся
средства (доля второго супруга) выплачивается последнему. Как
справедливо подчеркивает Е.А. Панфилло, «…в Закон о банкротстве
фактически введена процедура принудительной реализации имущества
супруга, не являющегося должником. Вероятно, она поможет максимально
быстро и полно формировать конкурсную массу граждан-банкротов,
защищая интересы кредиторов. Однако если ее применять без внимания к
интересам добросовестных супругов должников, такая процедура может
принести немало вреда правам этой категории граждан»109.
Действительно, необходимым представляется учет интересов и прав
супруга должника, поскольку зачастую основную часть совместной
собственности супругов составляет имущество, приобретенное силами
одного из супругов, не являющихся должником. И наоборот, нередко лицо,
вынужденное прибегнуть к процедуре банкротства, становится должником
по причине излишнего расточительства, пристрастия к азартным играм,
постоянного пользования услугами кредитных и микрофинансовых
организаций. Относительно последней проблемы несколько лет назад на
законодательном
уровне
поднимался
вопрос:
на
рассмотрении
Государственной Думы РФ предыдущего созыва находился законопроект,
предлагавший установить требование об обязательном получении
письменного согласия другого супруга на заключение сделок займа,
кредитования, поручительства и залога110. До сих пор законопроект так и не
был принят, хотя изменения, в нем содержащиеся, в значительной степени
поспособствовали бы укреплению правопорядка в целом, защите прав и
интересов супругов и кредиторов. Действующие в настоящее время нормы
презюмируют согласие одного супруга на заключение сделок по
распоряжению общим имуществом другим супругом (речь, конечно, не идет
Панфилло Е.А. «Семейное» банкротство // Какова судьба совместного имущества супругов в деле о
банкротстве гражданина? // Закон.ру. Первая социальная сеть для юристов [Электронный ресурс] URL:
https://zakon.ru/blog/2016/02/16/semejnoe_bankrotstvo__kakova_sudba_sovmestnogo_imuschestva_suprugov_v_
dele_o_bankrotstve_grazhdanina (дата обращения: 28.05.2017)
110
Проект Федерального закона N 485039-6 "О внесении изменений в статью 35 Семейного кодекса
Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.03.2014) // СПС
КонсультантПлюс
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о недвижимости). Для признания такой сделки недействительной
необходимо установить то, что супруг был поставлен в известность о сделке,
а также доказать отсутствие согласия супруга на отчуждение общего
имущества. Судебная практика исходит из того, что заключение договоров
поручительства, займа, кредитования относится к категории сделок по
распоряжению общим имуществом супругов. Например, Хабаровский
краевой суд указал, что отсутствие согласия супруги на заключение
кредитного договора не влечет его недействительность. В данном случае нет
распоряжения общим имуществом супругов, а само согласие или его
отсутствие не является существенным условием такого договора согласно
ст. 819 ГК РФ (Апелляционное определение от 20.09.2013 по делу № 336074/2013).
В соответствии со ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение
общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному
согласию. Отметим, что само заключение, например, кредитного договора
или договора займа, как правило, приводит к тому, что затраты по ним
(осуществление выплат) фактически осуществляются из общего имущества
супругов: из заработной платы и иных доходов (ст. 34 СК РФ). Это и
представляет собой распоряжение общим имуществом супругов, которое
должно осуществляться с их общего согласия. При этом вышеуказанный
законопроект предусматривал обязательство супруга в получении
письменного согласия другого супруга на заключение сделок займа,
кредитования, поручительства и залога. В документе говорилось также о
внесении изменений в абз. 2 ч. 2 ст. 35 СК РФ, в соответствии с которым на
сторону, с которой супруг заключает сделку, возлагается обязанность
предпринимать меры по выяснению согласия другого супруга на ее
совершение. Это связано с тем, что супруг может заявить о согласии другого
супруга на совершение сделки, и тем самым снять с контрагента по сделке
всякую ответственность за ее последствия, иногда даже действуя с ним
сообща. Такое недобросовестное поведение супруга не оставляет шансов на
оспаривание сделки другому супругу. Однако рассмотренный законопроект
не был принят, и в Думе настоящего созыва также не был рассмотрен.
Интересным представляется случай из юридической практики, в
котором при разделе общего имущества бывших супругов возникла
следующая ситуация: в период брака одному из супругов была подарена
доля в уставном капитале ООО (на основании ст.36 СК РФ данная доля
поступила в личную собственность супруга, которому она была подарена, а
не в совместную), причем на эту долю второй супруг не претендовал.
Супруг-владелец доли регулярно получал дивиденды от общества, в
значительной степени превышающие доход обоих супругов). Благодаря этим
доходам супругами было приобретено несколько объектов недвижимости,
транспортных средств и иное имущество. Всё это имущество и стало
предметом бывших супругов, признающих, что оно было приобретено
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именно за счет дивидендов.111 Резонным в данной ситуации является вопрос:
в чью собственность поступает имущество, которое было приобретено в
период брака за счет доходов от использования личного имущества одного
из супругов? В совместную собственность супругов или в личную
собственность одного из них? До сих пор указанный вопрос не получил
однозначной судебной оценки, мнения юристов по нему также расходятся. С
одной стороны, п. 2 ст. 34 СК РФ гласит, что к имуществу, нажитому
супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы
каждого из супругов полученные в том числе и от предпринимательской
деятельности, а так же иные денежные выплаты. Общим имуществом
супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в
капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие
организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя
кого или кем из супругов внесены денежные средства. Но являются ли
дивиденды, полученные супругом, доходом от осуществления им
предпринимательской деятельности? Ведь супруг, получив долю в уставном
капитале ООО, фактически не осуществлял никаких действий для получения
дохода от этой доли. Возможно, приведенная норма, содержащая
формулировку «иные денежные выплаты», подразумевает именно
дивиденды по акциям, иную распределенную прибыль среди участников
хозяйственных обществ? С другой стороны, возникает вопрос: могут ли
применяться к данной ситуации положения ст.136 ГК РФ, гласящие о том,
что плоды, продукция и доходы, полученные в результате использования
вещи принадлежат собственнику вещи? При положительном ответе на
данный вопрос можно полагать, что доходы от личной собственности
супруга (часть прибыли ООО) будут также принадлежать лично ему. Столь
неоднозначная ситуация обусловлена размытостью норм Семейного Кодекса
РФ и отсутствием единообразия в судебной практике по подобным делам.
Другой вопрос представляет то обстоятельство, при котором у
супругов
могут
возникнуть
общие
обязательства
перед
кредитором/кредиторами. В случае, когда оба супруга не могут исполнить
данные обязательства, а все имущество, на которое можно обратить
взыскание, является общим имуществом супругов возможным и
необходимым
представляется
совместное
банкротство
супругов
(процессуальное соучастие супругов-должников в деле о банкротстве). В
законе о банкротстве до сих пор не предусмотрено такой возможности,
однако практика применения судами норм о банкротстве уже неоднократно
продемонстрировала востребованность указанного механизма.
См. Сайфуллин Р.И. О судьбе доходов от использования личного имущества одного из супругов при
расторжении брака // Закон.ру. Первая социальная сеть для юристов [Электронный ресурс] URL:
https://zakon.ru/discussion/2017/03/06/o_sudbe_dohodov_ot_ispolzovaniya_lichnogo_imuschestva_odnogo_iz_su
prugov_pri_rastorzhenii_braka (дата обращения: 28.05.2017)
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Арбитражный суд Новосибирской области в одном из дел признал
банкротами сразу обоих супругов. При этом суд учитывал общность
имущества и обязательств супругов, в связи с чем допустил формирование
единого реестра требований кредиторов и единой конкурсной массы.
Возбуждение двух отдельных дел о банкротстве, как указал суд, приведет
лишь к увеличению судебных расходов на проведение процедур банкротства
и спорам о том, в каком именно деле о банкротстве реализовывать
совместное имущество супругов (см. Решение АС Новосибирской области
от 09.11.2015 по делу № А45-20897/2015).
Конечно, это далеко не единственный пробел в праве, ряд недостатков
имеют и семейное, и гражданское законодательство. Чтобы их устранить,
необходимо, прежде всего, разработать меры по защите прав и интересов
супруга должника, в отношении которого проводится процедура банкротства
(физического лица) в части более четкого определения перечня имущества,
входящего в конкурсную массу должника, состоящего/состоявшего в браке;
необходимо также уточнить законодательно или в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ, в чью собственность поступает имущество, которое
было приобретено в период брака за счет доходов от использования личного
имущества одного из супругов; законодателю также следует, на наш взгляд,
вернуться к рассмотрению вопроса о необходимости обязательного
получения письменного согласия супруга на заключение вторым супругом
сделок займа, кредитования, поручительства и залога; наконец, важным
представляется устранение пробела в законодательстве о банкротстве и
определить условия, при наличии которых может быть возбуждено единое
дело о банкротстве супругов.
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В

Федеральном законе «Об исполнительном производстве» суд и
судья прямо не названы в качестве субъектов исполнительного
производства, однако данные органы безусловно играют в процессе
принудительного исполнения немаловажную роль. Суд совершает многие
процессуальные действия , непосредственно связанные с исполнительным
производством.
В литературе же отмечается , что суд и судья являются основными
субъектами исполнительного производства, поскольку значительная часть
исполнительных документов представляет собой судебные акты, и судебный
контроль за производством принудительного исполненя исполнительных
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документов является самым действенным и эффективным, так как суд – это
орган правосудия, и никакой контоль со стороны государственных органов
не заменит собой контроль судебный. Cуд независим ни от одной ветви
власти и наделен конституционными гарантиями этой независимости.
Необходимо согласиться с мнением В. М. Савицкого, что «должность
судьи уникальна. Это необычные служащие госаппарата, на них возложенны
ответственные функции по осуществлению правосудия, которые не вправе
выполнять никакой другой орган или должностное лицо. Только судье в
процессе осуществления правосудия принадлежит право распорядиться
имуществом, достоинством человека, наконец, его жизнью».
Судебный орган наделен комплексом полномочий, в соответствии с
которыми осуществляет ряд процессуальных действий, в связи с чем,
актуальным является изучение комплексов прав и обязанностей суда, его
взаимодействие с иными субъектами исполнительного производства, анализ
правового положения данных субъектов на стадии исполнительного
производства особенно в период реформирования не только такой отдельной
стадии гражданского и арбитражного процесса, но и модернизации всего
процессуального законодательства, логическим итогом которого станет
принятие нового «единого» Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (Кодекс Российской Федерации о гражданском
судопроизводстве). Нельзя не согласиться с высказыванием кандидата
юридических наук, Саттаровой 3.3., которая утверждает, что «для
правильного определения роли суда в исполнительном производстве
необходимо рассмотреть не только каждое процессуальное действие в
отдельности, но и их совокупность, имеющую определенную
направленность, т.е. процессуальную функцию суда в исполнительном
производстве»112. Также хотелось бы отметить, что сам законодатель
признает проблемы принудительного исполнения судебных актов, ведется
процесс реформирования исполнительного производства с целью улучшения
исполнения судебных решений. Исследуются различные аспекты участников
исполнительно производства, в том числе и функции суда. Так, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 312 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Юстиция», необходима концентрация всех
судебных полномочий в рамках принудительного исполнения судебных
актов в одном органе - в суде. Именно тот судебный орган, вынесший акт,
подлежащий принудительному исполнению, должен обладать всеми
полномочиями по контролю и надзору за исполнительным производством и
санкционированию соответствующих действий сторон исполнительного


Исполнительное производство.Под ред. Морозова И. Б. – М.: Изд-во «Городец», 2014. – С. 135.
Савицкий Е. М. Актуальные проблемы современного права России // Государство и право. – 2005. - №8. –
С. 151.
112
Саттарова 3.3. Участие суда в исполнительном производстве: учебное пособие. Оренбург, Пресса, 2005.
С- 50.
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производства и судебного пристава, предусмотренных федеральным
законодательством.
Рассмотрим и проанализируем правовое положение судебного органа
при принудительном исполнении решении суда. Так в соответствии с
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее по
тексту ГПК РФ), и Федеральным законом от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» (далее по тексту ФЗ «Об
исполнительном производстве»), судебный пристав-исполнитель возбуждает
исполнительное производство на основании исполнительного документа по
заявлению взыскателя. Данный документ - исполнительный лист выдается
судом после вступления судебного постановления в законную силу, за
исключением случаев немедленного исполнения, если исполнительный лист
выдается немедленно после принятия судебного постановления.
Исполнительный лист выдается взыскателю или по его просьбе направляется
судом для исполнения. После того, как было возбуждено исполнительное
производство, бремя исполнения решения суда в соответствии с
федеральным законодательством возлагается на Федеральную службу
судебных приставов (ее территориальные подразделения). Суд же
становится неким руководящим, органом в процессе принудительного
исполнения судебных решений. В юридической литературе выделяют два
вида
судебного
контроля
при
осуществлении
исполнительного
производства: предварительный и последующий. Так, по мнению кандидата
юридических наук М.А. Клепиковой если решение органа принудительного
исполнения препятствует дальнейшему движению исполнительного
производства, то контроль должен быть предварительным, если не
препятствует, то последующим 113. Обратим внимание на тот факт, что в п.6
ст. 39 ФЗ «Об исполнительном производстве» говорится, что суд имеет
право
приостановить
исполнительное
производство
в
случаях,
предусмотренных ст. 40 данного закона. Однако данная статья говорит нам о
случаях, при которых исполнительное производство может быть
приостановлено полностью или частично судебным приставомисполнителем. В соответствии с чем, в процессе исполнительного
производства, в одних и тех же случаях приостановить производство может
как судебный пристав-исполнитель, так и суд. Полагаем, что данное
положение, закрепленное в Федеральном законе вносит путаницу в процесс
принудительного исполнения судебных актов, на основании чего считаем
целесообразным передать полномочия приостановления полностью или в
части исполнительного производства в исключительное полномочие суда,
что в свою очередь нуждается в изменении и корректировки ст. 39 и ст.40
ФЗ «Об исполнительном производстве». В соответствии со ст. 439 ГПК РФ и
ст. 43 ФЗ «Об исполнительном производстве» перечислены случаи, в
Клепикова М.А. Проблемы правового положения органов принудительного исполнения в
исполнительном производстве: авторсф. дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001, с.8, 20-21.
113
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соответствии с которыми прекращается исполнительное производство. По
данным основаниям законодатель разделяет и управомачивает прекращение
исполнительного производство либо судом, либо судебным приставом
исполнителем. Также считаем, логично было бы передать данное
полномочие в компетенцию суда.
Суд непосредственно решает ряд вопросов, возникающих в процессе
исполнительного производства; выдача исполнительного листа, судебного
приказа или дубликата; восстановление пропущенного срока предъявления
исполнительного документа к исполнению; разъяснение судебного акта;
решение вопросов об отсрочке или рассрочке исполнения, а также об
изменении способа и порядка исполнения исполнительных действий;
сокращение сроков приостановления исполнительного производства;
приостановление и прекращение исполнительного производства.
Для
действенности
правовой
защиты
необходимо
четкое
законодательное регулирование порядка осуществления судебного контроля
за действиями судебного пристава-исполнителя. Особое внимание при
законодательном регулировании следует уделить процессу обжалования
действий судебного прстава-исполнителя. Объектом обжалования должно
стать любое действие или бездействие судебного пристава-исполнителя, как
оформленное в виде постановления, резолюции, письма, так и не
фиксированное. После преобразования системы органов государственного
арбитража в систему арбитражных судов и до принятия ФЗ «Об
исполнительном производстве» оставался не до конца решенным вопрос о
судах, которым подведомственны жалобы на действия судебного приставаисполнителя в связи с исполнением исполнительных листов, выдаваемых
арбитражными судами для четкого законодательного регулирования порядка
осуществления судебного контроля за действиями судебного приставаисполнителя. Такой порядок необходимо дифференцировать в зависимости
от того, последующим или предворительным является контроль суда.
Возможно, стоит пересмотреть подведомственность жалоб, отдав приоритет
судам общей юрисдикции во всех случаях:
-во-первых, когда жалоба, в том числе связанная с исполнением
решения арбитражного суда , подается гражданином. Здесь должен быть
учтен тот фактор, что жалоба в арбитражном порядке рассматривается по
иным правилам, к ней предъявляются более высокие требования, один из
которых – обязательность указания на закон и иные номативно-правовые
акты, регулирующие защиту права заявителя;
-во-вторых, проблемным на практике остается определение
подведомственности
таких
дел,
когда
оспариваемые
действия
осуществлялись в рамках сводного исполнительного проиизводства,
объединяющего как исполнительные документы арбитражного суда, так и


Настольная книга судебного пристава исполнителя: Учебно-метод. пособие / Отв. ред. проф. В. В. Ярков.
– М.: Изд. БЕК, 2015. –113.
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суда общей юрисдикции.
Следует отметить, что в науке не выработано четкого опеределения,
что же следует понимать под предворительным судебным контролем за
деятельностью органов исполнительной власти. Так, В В. Ярков считает, что
последующий судебный контроль состоит в рассмотрении жалоб на
действия судебного пристава-исполнителя, не указывая при этом на
обязательность досудебного урегулирования. Предворительный контроль
судебных органов состоит в решении ряда существенных вопросов
исполнительного
производства,
например,
приостановление
исполнительного производства, прекращение, рассрочка, отсрочка и другое.
Кроме того, суд разрешает вопросы, связанные с правовым действием
исполнительного документа и судебного акта, на основании которого
документ
был
выдан
(разъяснение
судебного
решения).114
Предварительный судебный контроль имеет для органов принудительного
исполнения гораздо большее значение, чем для иных органов
исполнительной власти, поскольку большинство среди исполнительных
документов составляют именно судебные исполнительные документы. В
отношении других органов исполнительной власти в основном применяются
способы и методы последующего судебного контроля.
Представляется, что концепция отделения органов принудительного
исполнения от судов до конца не реализована, что связано не в последнюю
очередь с разногласиями по вопросу о месте, которое должен занимать суд в
исполнительном производстве.
Ряд ученных высказывает озабоченность тем фактом, что деятельность
судебных приставов практически, по их мнению, выведена из под контроля
суда, полномочия которого в исполнительном производстве неоправданно
урезанны. Ссылка на то, что все действия судебного пристава-исполнителя
можно обжаловать в суд, не представляется им достаточно убедительной, т.
к. в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» не определены
порядок расмотрения данной категории дел, кроме того, нельзя забывать о
коррупции. Таким образом, авторы полагают, что выведение
принудительного исполнения из –под прямого контроля суда не прибавляет
эффективности исполнительному производству.
Сторонники данной точки зрения фактически выступают за
повсеместный предварительный контроль суда в отношении органов
принудительного исполнения. В связи с этим в литературе, например,
ставится вопрос о целесообразности в современных условиях проводить
торги по реализации арестованного недвижимого имущества в судах, при
непосредственном проведении их судебным приставом - исполнителем,
поскольку проведение торгов в зале суда под контролем судьи, является
одной из гарантий их объективного проведения, а также экономит денежные
Пособие по исполнительному производству для судебных приставов-исполнителей / Отв. ред. И.
Решетникова. –М.: Изд-во «Статут», 2012. – С. 41.
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средства.
Безусловно, судебный контроль за деятельностью органов
исполнительной власти, в том числе за органами принудительного
исполнения, выступает одним из эффективных способов ограничения от
возможных злоупотреблений властью со стороны административных
органов. Вместе с тем, на наш взгляд, не следует взваливать на суды
всевозможные и невозможные обязанности по непосредственному
предворительному контролю. Дело здесь не только в том, что суды
загружены и могут быть к этому не готовы, но и втом, что суды не могут и
не должны подменять собой иные органы власти. Подмеченные тенденции
лишний раз свидетельствуют о необходимости тщательной проработки
вопроса о видах судебного контроля – последующего и предварительного –
и создании в законодательсве необходимых условий для их наиболее
эффективной реализации, что позволит надлежащим образом обеспечить
защиту прав и охраняемых законом интересов граждан.
Вполне очевидно, что и суды, и служба судебных приставов должны
быть заинтерисованы в четком взаимодействии, главной целью которого
является эффективность и законность исполнения судебных решений.
Взаимодействие между судебными приставами - исполнителями и судами
общей юрисдикции включает в себя несколько направлений – прямо
перечисленные в законе и возникающие в ходе практической деятельности.
Одним из форм взаимодействия – это в форме неформального общения:
обмена опытом, встреч, семинаров, «круглых столов», на которых
обсуждаются актуальные вопросы, возникающие в повседневной
практической деятельности. Главная цель такого взаимодействия – обмен
практическим опытом и выработка единой правоприменительной практики.
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В настоящее время вопрос о принадлежности исполнительного
производства к той или иной отрасли права является одним из наиболее
дискуссионных в науке.
Итак, разберемся в аргументах, приводимых в защиту существования
теорий принадлежности норм, регулирующих процесс принудительного
исполнения юрисдикционных и неюрисдикционных актов к той или иной
отрасли права. Уральской процессуальной школой справедливо отмечено,
что нерешенность вопроса о месте исполнительного производства влияет на
само исполнительное производство, законодательство о котором разбросано
по источникам как материального, так и процессуального права115.
В данное время существуют три подхода к определению роли и места
исполнительного производства в системе отраслей права:
1) первый подход рассматривает исполнительное производство как
одну из стадий гражданского процесса. Отсюда вытекает закрепление норм,
регулирующих процесс исполнительного производства в ГПК РФ;
2) второй подход гоаорит о том, что происходит становление
независимой, то естьсамостоятельной отрасли права — исполнительного
права, предметом которого является исполнительное производство.
Итоговым этапом становления данной отрасли права должны стать
разработка и принятие Исполнительного кодекса РФ;
3) и третий подход рассматривает исполнительное производство как
административное в рамках административного права и процесса,
протекающего
во
всех
его
разновидностях(административноуправленческом, административно- юстиционном и административноюрисдикционном), в ходе функционирования органов исполнительной
власти государства, уполномоченных осуществлять исполнительное
производство, а это Федеральной слvжбой судебных приставов,
Министерства финансов РФ, Федерального казначейства.
Решение указанного дискуссионного вопроса о принадлежности норм
права, регулирующих исполнительнее производство, на наш взгляд, состоит
в определений главного, то есть метода правового регулирования, который
используется при изучении исполнительного производства. Определение
метода правового регулирования необходимо прежде всего для
установления критерия при структурировании всей системы права, с
помощью которого можно было бы отличить одну отрасль права от другой,
и для адекватной кодификации каждой отрасли права.
Обратим внимание на то, что проблема методов правового
регулирования в российском праве тоже не до конца решена. Некоторые
ученые предлагают выделять два основных метода правового регулирования
— императивный и диспозитивный. Имеется также точка зрения о
существовании единого метода правового регулирования, включающего
Пособие по исполнительному производству для судебных приставов-исполнителей / Отв.ред.
Решетникова И. – М.: Издательство «Статут», 2000. С.41
115
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предписание, запрет и дозволение. Данный метод выражается в отраслях
единой правовой системы: по преимуществу в гражданском праве — как
дозволение, в административном — как предписание и в уголовном — как
запрет.
А. А. Демин понимает метод правового регулирования как характер
связей субъектов правоотношения116. Проведенный им анализ подобных
связей позволяет выделить такие методы как: административно-правовой
метод власти и подчинения — в административном праве; метод
восходящего подчинения — в конституционном (государственном) праве;
гражданско-правовой метод, показывающий связи равноправных субъектов
права на основе их свободной договоренности, — в гражданском праве;
метод консенсуса -в международном праве.
Сложно не согласиться с автором в том, что признание различий в
методах правового регулирования поможет упорядочить распределение
всего правового материала и законодательства среди отраслей права.
Разберем метод правового регулирования в сфере исполнения решений
юрисдикционных органов в Российской Федерации. Несмотря на то, что
предмет исполнительного производства лежит в сфере финансовых, а также
имущественных отношений, само исполнительное производство — суть
составная часть административного права.
Еще в самом начале реформы исполнительного производства, до
принятия федеральных законов "О судебных приставах" от 21.07.1997 №
118-ФЗ и "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 № 229-ФЗ, В В.
Ярков заметил, что исполнительное производство в доктринальном,
нормотворческом и правоприменительном аспектах следует толковать как
административное право, со всеми вытекающими отсюда последствиями117
Данный вывод автор делает, видимо, исходя из того что: субъектом
исполнительного производства выступает орган исполнительной власти (на
данный момент это Федеральная служба судебных приставов, а с 1 января
2006 г. по искам к казне государства — Минфин России и Федеральное
казначейство); само исполнительное производство преследует публичные
цели исполнения законов и осуществляется средствами государственного
управления, одним из которых является принуждение. Важная особенность
компетенции состоит в применении мер принудительного исполнения,
посредством которых государство защищает правоотношения, возникшие по
частному волеизъявлению, осуществляя тем самым охранительную
функцию.
В этой связи уместно заметить, что предметом административноправового регулирования могут быть различного рода отношения, если
последние осуществляются в рамках объекта управленческого воздействия, а
Демин, А. А.Административно-правовой метод :Соотношение с другими методами правового
регулирования /А. А. Демин.//Государство и право. -2005. - № 6. - С. 13 - 19
117
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само государственное управление преследует цели и задачи реализации
публичного интереса. Что касается исполнительного производства, то все
эти признаки присутствуют.
К сожалению, в современных учебниках административного права
проблемы исполнительного производства мало затрагиваются, можно
сказать фактически не затрагиваются. Причиной этого факта является то, что
обычно административный процесс связывают с разрешением дел,
связанных с применением непосредственно норм административного права.
В случае же с исполнительным производством дело обстоит иначе. Так как
исходным в исполнительном производстве является судебное решение,
которое напрямую к нормам административного права отнести нельзя.
Примечательно, что, несмотря на определение «судебный» в
отношении органа исполнения — пристава-исполнителя, лишь в первых
двух пунктах ст. 7 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
в числе исполнительных называются документы, исходящие от суда как
органа правосудия, а именно: исполнительные листы, и судебные приказы.
Что касается нотариально удостоверенных соглашений об уплате
алиментов, а также удостоверений комиссии по трудовым спорам о
взыскании денежных средств с отметкой банка или иной кредитной
организации о полном либо частичном неисполнении взыскания в связи с
отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для
удовлетворения требований взыскателя, то судебными актами назвать их
нельзя.
Как мы знаем, исполнительное производство, опираясь на судебное
решение, начинается с вынесения постановления судебного приставаисполнителя о возбуждении исполнительного производства. Природа
данного постановления бесспорна- это акт административного права, так как
издается он специально уполномоченным на то лицом исполнительной
власти. Следовательно, можно сказать, что посредством постановления
судебного пристава-исполнителя осуществляется своеобразная инверсия
процессуальных отношений в рамках правосудия в отношении
административного процесса. И именно форма и само существование
данного постановления являются наглядным примером перехода от одной
отрасли права к другой и, соответственно, границей между судебной и
исполнительной властями в их взаимодействии в связи с реализацией
судебного решения.
Как видим, закрепление норм, регулирующих исполнительное
производство, в ГПК РФ и АПК РФ еще не говорит о том, что отношения,
возникающие в ходе осуществления принудительного исполнения,
регулируются гражданско-правовым методом, где основная роль отводится
равноправию сторон и широкому применению договорных форм.
В ходе реализации принудительного исполнения налицо наделение
одной из сторон (судебного пристава-исполнителя) государственновластными полномочиями, при этом вторая сторона (должник,
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правонарушитель) не может отказаться от исполнения предписания и имеет
право только обжаловать его в компетентный государственный орган или
суд. Следовательно, можно говорить об административно-правовом методе
регулирования отношений в ходе осуществления принудительного
исполнения в Российской Федерации.
Еще менее сложнее определить правоотношения, возникающие по
искам к казне государства. Тут обе стороны исполнительного производства –
это органы государственной власти. В данном случае налицо отношения,
регулируемые нормами административного права.
Известно, что административно-правовой метод регулирования
(властный)-это метод административного права, что дает повод
рассматривать отношения, развивающиеся в ходе исполнительного
производства, в рамках административного процесса, а порядок
осуществления исполнительного производства одним из органов
государственной исполнительной власти - в рамках административноправового
режима.
Усваивая
исполнительное
производство
в
вышеизложенном контексте, уместно говорить об исполнительном праве
лишь как о подотрасли (институте) административного права, а не как о
самостоятельной отрасли права.
Деятельность государственных должностных лиц, например, судебных
приставов в ходе принудительного исполнения более схожа с таким видом
государственно-управленческой деятельности, как полицейская. Видимо, не
просто так органы налогового надзора, созданные в Российской Федерации в
начале 1990-х годов, были названы органами налоговой полиции. Это
понятие более конкретно очерчивало полномочия этого органа на
применение принудительных мер и в то же время восстанавливало в правах
термин «полиция».
Тут же отметим, что функции налоговой полиции, в отличие от
полного объема полномочий, в которые входили полномочия по
осуществлению оперативно-розыскной деятельности, вскоре были переданы
службе судебных приставов.
За основу противопоставления отраслей права, как правило, берут не
только метод правового регулирования отношений, но и их предмет, цели, а
также субъект регулирования.
В случае сравнения между собой административного права и
исполнительного права как самостоятельных отраслей, то можно заметить
следующую закономерность: их цели (публичные), метод (административноправовой), содержание норм (обязывание, запрет, предписание), главный
субъект (государство, государственные органы - ФССП России; Минфин
России, Федеральное казначейство), тип правоотношений (властьподчинение), средство правового регулирования (административный акт) и
направленность правового регулирования (правовые ограничения)
полностью совпадают, за исключением одного- это предмета регулирования
исполнительного права. Здесь он ограничен рамками исполнительного
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производства.
Также рассмотрим новую концепцию исполнительного производства в
рамках
административного
права,
появившуюся
в
результате
реформирования сферы исполнительного производства и обновления
соответствующего законодательства. Последователи указанной концепции
исходят из того, что исполнительное производство выступает подотраслью
административного права или как вариант - административного
процессуального права, а отношения, возникающие в исполнительном
производстве,
являются
соответственно
административными
или
административно-процессуальными.
Выдвигаются
следующие
главные
аргументы
отнесения
исполнительного производства к административно-правовой сфере:
1. Федеральная служба судебных приставов относится к органам
государственной власти и управления, а судебный пристав-исполнитель —
должностное лицо исполнительного органа власти. Образование единой
службы судебных приставов и вынесение исполнительного производства из
судебной системы, включение его в систему исполнительной власти
приводит отдельных исследователей к выводу о том, что «…исполнительное
производство в России уже нельзя рассматривать как стадию гражданского и
арбитражного процесса, регулируемую процессуальным правом, это, скорее,
совокупность норм процессуального и административного права»118.
2. Судебный пристав-исполнитель наделен властными полномочиями
по отношению ко всем другим участникам исполнительного производства.
Властный характер отношений, возникающих в исполнительном
производстве, наличие специфических мер и санкций относит указанные
отношения к категории административно-правовых. К примеру, И.
И.Стрелковой делается вывод о том, что «правоотношение, возникающее
между судебным приставом-исполнителем и должником (взыскателем),
является самостоятельным, но административным».
3. Круг участников исполнительного производства, и соответственно
участников процесса по жалобе об обжаловании действий (бездействий)
решений судебного пристава-исполнителя, иной по сравнению с
первоначальным процессом119. Отдельные авторы, исходя из исследования
особенностей защиты публично-правовых интересов граждан в судах общей
юрисдикции, именно по этому основанию относят правоотношения,
возникающие в исполнительном производстве к административным.
Вместе с тем, уже сегодня можно выделять структуру
исполнительного права, которая четко прослеживается как в действующем
законодательстве, так и подтверждается нормами ФЗ «Об исполнительном
производстве» 2007 года - исполнительное право имеет классическую
Гладышев С. И. Исполнительное производство в английском и российском праве: Автореф. дисс. …
канд. юрид. наук. — М., 2001. — С. 13—14.
119
Стрелкова И. И. Подведомственность арбитражному суду дел по экономическим спорам и иных дел:
Автореф. дис. …канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2002. — С. 13.
118
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структуру, состоящую из общей и особенной части. По нашему мнению, на
данном этапе развития исполнительного права, оно должно рассматриваться
как подотрасль административного права - элемент его Особенной части. От
такого понимания выигрывают и административное, и исполнительное
право, так как система административного права в таком составе будет
направлена на дальнейшее развитие административного законодательства и
проведение его кодификации, улучшение организационной структуры
государственного управления и местного самоуправления, а исполнительное
право станет действенным механизмом исполнения решений. Развивая тезис
о том, что исполнительное право - подотрасль административного, можно
сделать вывод, что принципы административного права в полной мере
действуют и в исполнительном праве.
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Статья посвящена обзору гарантий нотариальной деятельности в
Российской Федерации. Освещено законодательное регулирование гарантий.
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The article is devoted to the review of guarantees of notarial activity in the
Russian Federation. Legislative regulation of guarantees is covered. The types of
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guarantees are examined in detail. The conditions for their execution are
underlined.
Key words: notary, notarial activity guarantees, the Code of professional
ethics of notaries, legislative regulation, material guarantees, judicial guarantees.
Участие нотариата в реализации конституционной обязанности
государства по обеспечению защиты прав участников гражданского оборота
предполагает обязательное государственное регулирование отношений в
сфере нотариальной деятельности. Такое регулирование происходит
посредством создания государством правовых, организационных и
экономических основ функционирования нотариата.
Законодательное
регулирование
нотариальной
деятельности
заключается в создании нормативно-правовой базы, обеспечивающей
гарантии реализации прав нотариусов в выполнении ими профессиональных
обязанностей и регулировании работы нотариата в целом.
Под гарантиями нотариальной деятельности принято понимать
совокупность законодательно закрепленных мер и средств, обеспечивающих
необходимые условия для осуществления нотариусом профессиональных
полномочий, а так же для развития института нотариата в целом.
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате
приводится комплекс гарантий нотариальной деятельности. Так, ст. 5 Основ
законодательства РФ о нотариате определяет в качестве таковых:
- беспристрастность и независимость нотариуса в исполнении своих
профессиональных обязанностей;
- руководство нотариуса нормативными правовыми актами Российской
Федерации и международными договорами, регулирующими порядок
организации нотариальной деятельности и совершения нотариальных
действий в пределах своих полномочий;
- запрет на разглашение сведений и оглашение содержания
документов, участвующих в нотариальной практике (данное положение
распространяется и в отношении нотариусов, сложивших свои полномочия
и/или завершивших процедуру увольнения);
- передача сведений о совершении нотариальных действий строго
определенному кругу адресатов: лицам, от имени или по поручению
которых совершены эти действия, а так же в рамках исполнения требований
суда, прокуратуры, органов следствия, судебных приставов-исполнителей;
по запросу органа, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в
установленных законом случаях, справки о выдаче свидетельств о праве на
наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения могут
направляться в налоговый орган;
- выдача справок о завещании только после смерти завещателя;
- право совершения нотариальных действий без согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных.
Гарантии
нотариальной
деятельности
призваны
обеспечить
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реализацию прав и исполнения обязанностей всеми субъектами
нотариального права:
- нотариусами (государственными и частнопрактикующими) и иными
лицами, участвующими в осуществлении нотариальной деятельности;
- физическим и юридическими лицами, обратившимся к нотариусу за
совершением нотариального действия;
- государственными органами (и должностными лицами),
осуществляющих контроль за нотариальной деятельностью;
- органами нотариального самоуправления.
Исходя из содержания средств и механизмов обеспечения и
регулирования нотариальной деятельности, институт гарантий деятельности
нотариата можно охарактеризовать как межотраслевой. Сами же гарантии
условно могут быть разделены на правовые, организационные,
материальные и судебные гарантии.
Правовыми
гарантиями
деятельности
нотариуса
выступают
закрепленные нормативными правовыми актами нотариального права
правила, призванные обеспечивать реализацию прав нотариусов и
исполнение ими профессиональных обязанностей.
В качестве правового источника осуществления нотариусом своей
профессиональной деятельности выступает система нормативно-правовых
актов, регулирующих порядок организации нотариальной деятельности и
совершения нотариальных действий.
Особое место в системе правовых источников нотариата и гарантий
его деятельности принадлежит корпоративным актам. К таковым, в первую
очередь, следует отнести Кодекс профессиональной этики нотариусов в
Российской Федерации, принятый в 2015 году Собранием представителей
нотариальных палат субъектов РФ.
Организационными гарантиями деятельности нотариата являются
основы и принципы организации системы нотариата, обеспечивающие его
эффективную деятельность. Организационные гарантии нотариальной
деятельности – это, в первую очередь, территориальная организация
нотариата (деление территории государства по окружному нотариальному
принципу, то есть на нотариальные округа). Такая организация работы
нотариусов исключает возможность максимально неравномерного
распределения профессиональной нагрузки нотариусов и способствует
своевременному и необходимому обеспечению потребности физических и
юридических лиц в совершении нотариальных действий.
Не менее значимой организационной гарантией деятельности
нотариусов в Российской Федерации является, осуществляемый органами
юстиции, нотариальными палатами и налоговыми органами контроль над
нотариальной деятельностью.
Следует отметить тесную связь названных организационных гарантий
статуса нотариат: возможность контроля за деятельностью нотариусов
находится в прямой зависимости от реализации территориального принципа
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

613

деятельности нотариуса.
Как отмечает М.Г. Мендыбаева, «в настоящее время развитие
организационных гарантий деятельности нотариата видится в дальнейшем
совершенствовании форм и принципов территориальной организации
нотариальной деятельности, взаимодействия института нотариата и
государства, а так же организации контроля за осуществлением
нотариальной деятельности со стороны территориальных органов
Федеральной регистрационной службы, нотариальных палат и налоговых
органов».
Материальными
гарантиями
организации
и
осуществления
деятельности нотариуса в Российской Федерации выступает комплекс
средств и мер материального, технического, финансового характера,
участвующих в создании условий для осуществления нотариальной
деятельности.
Одной из основных материальных гарантий деятельности нотариуса
стало законодательное закрепление финансовых основ деятельности
института нотариата. В Основах законодательства РФ о нотариате вопросам
оплаты нотариальных действий и других услуг, оказываемых при
осуществлении нотариальной деятельности, определению размеров
нотариального тарифа и финансирования нотариальной деятельности
посвящена глава V («Финансовое обеспечение деятельности нотариусов»).
Статья 22 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает
«право нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе
взимать в качестве оплаты за совершение нотариальных действий и других
услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности,
государственную пошлину, а для нотариуса, занимающегося частной
практикой – нотариальный тариф в размере, соответствующем
государственной пошлине, предусмотренной за совершение аналогичных
действий в государственной нотариальной конторе (с учетом особенностей,
установленных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах)».
Существующая в настоящее время практика законодательного
регулирования налогообложения нотариусов путем установления платы за
совершение нотариальных действий, позволяет нотариусам эффективно
осуществлять нотариальную деятельность и обеспечивать доходность от
этой деятельности на экономически обоснованном уровне (даже при учете
установления льготных тарифов совершения нотариальных действий в
отношении определенного законодательством круга лиц).
Особое значение в рамках материальных гарантий деятельности
нотариуса имеет государственная поддержка нотариата. Нормами ст. 11.1
Основ законодательства РФ о нотариате нотариусам предоставлено право
(без организации собственником имущества конкурсов или аукционов) на
заключение договоров аренды и иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования помещениями, находящимися в
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государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления
нотариальной деятельности.
Кроме того, при соблюдении ряда установленных законодательством
условий, нотариус или нотариальная палата имеет преимущественное право
на приобретение помещения, возмездно отчуждаемого из государственной
или муниципальной собственности.
Государственная поддержка нотариата осуществляется в нотариальных
округах, расположенных в малонаселенных и труднодоступных местностях.
В случаях, если уровень экономического развития такого округа не
позволяет нотариусу самостоятельно и независимо осуществлять
нотариальную деятельность, осуществляется материальная поддержка
нотариуса за счет средств территориальной или, при недостаточном объеме
средств, Федеральной нотариальной палаты.
Важнейшей правовой гарантией деятельности нотариуса являются
судебные гарантии (в первую очередь – право на судебную защиту).
Осуществление судебного контроля за совершением нотариальных
действий преследует цель обеспечить эффективную защиту нарушенных в
процессе нотариальной деятельности прав и законных интересов граждан и
юридических лиц. Отказ в нотариальном действии по обращению
физического и (или) юридического лица или неправильное совершение
такого действия, в соответствии со ст. 33 Основ законодательства РФ о
нотариате, обжалуются в судебном порядке.
Вместе с тем, необходимо отметить, что право на судебную защиту
своих прав имеют все субъекты нотариального права. Нотариусом могут
быть обжалованы в судебном порядке действие или бездействие
должностного лица государственного органа или органа управления
нотариальной палаты, нарушившие, по усмотрению нотариуса, его права.
Таким образом, гарантии нотариальной деятельности представляют
собой совокупность законодательно закрепленных мер и средств,
обеспечивающих необходимые условия для осуществления нотариусом
профессиональных полномочий, а также для развития института нотариата в
целом. Исходя из содержания средств и механизмов обеспечения и
регулирования нотариальной деятельности, институт гарантий деятельности
нотариата можно охарактеризовать как межотраслевой. Сами же гарантии
условно могут быть разделены на правовые, организационные,
материальные и судебные гарантии.
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Статья посвящена актуальным проблемам нотариальной деятельности
в Российской Федерации. Освящен механизм рассмотрения сделок с
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consecrated. The problem of delimitation of powers of the notary is reflected, as
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Нотариальная деятельность сегодня выступает в качестве надежной
формы обеспечения законности гражданского оборота, а также защиты прав
и законных интересов физических и юридических лиц. Ежедневная
деятельность нотариусов способствует развитию гражданского оборота, а
также повышению правовой грамотности общества. Между тем, в настоящее
время существуют актуальные проблемы, которые стоят перед государством
и обществом, в решении которых нотариат может выступать эффективным
механизмом.
Одной из существенных проблем является проблема, связанная с
нотариальным удостоверением сделок с недвижимостью. Существенность
данной проблеме придает тот факт, что недвижимость имеет большое
значение в гражданско-правовых отношениях.
До принятия ГК РФ в России было установлено правило, согласно
которому обязательному нотариальному удостоверению подлежали все
гражданско-правовые сделки, связанные с недвижимостью, в том числе
купля-продажа недвижимости. Однако, в современном ГК РФ такого
требования нет, поэтому покупатель и продавец самостоятельно принимают
решение удостоверять сделку с недвижимостью в нотариальном порядке или
нет. При этом, необходимо отметить, что действующее законодательстве не
запрещает нотариуса удостоверять сделки, для которых не предусмотрено
обязательное нотариальное удостоверение.
Данный вопрос довольно часто поднимается на различных
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юридических площадках, причем у обязательного нотариального
удостоверения сделок с недвижностью имеются как сторонники, так и
противники.
Законопроект об обязательном нотариальном заверении сделок с
недвижимостью обострил дискуссию уже на государственном уровне.
Разработчики законопроекта исходили из того, что действующее
законодательство, не закрепляющее обязательной нотариальной формы для
сделок с недвижимостью, создает благотворную почву для мошенничества в
данной сфере, нарушая тем самым права и законные интересы физических и
юридических лиц.
По мнению некоторых специалистов, закрепление в действующей
законодательства
обязательной
нотариальной
формы
сделок
с
недвижимостью создаст комплекс гарантий в части защиты прав и законных
интересов физических и юридических лиц. Кроме того, обязательное
нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью в последующем
уменьшит нагрузку судов, так как сделки, прошедшие обязательное
нотариальное удостоверение, на практике гораздо реже оспариваются в
судах.
По мнению Е.А. Кирилловой, «вытеснение из оборота недвижимости
нотариата привело к росту маклерской деятельности, которая стоимость
своих услуг поднимает существенно, при этом такие услуги не
соответствуют их качеству, и отсутствует какая-либо ответственность за
результаты сделок. Вместе с тем предполагалось, что либерализация
законодательства будет способствовать снижению расходов участников
рынка, однако поток незаконных сделок по отчуждению имущества растет».
Несмотря на большое число научных мнений, склоняющихся к
введению обязательного нотариального удостоверения сделок с
недвижимость, существуют и те специалисты, которые с данной позицией не
согласны. Так, например, В.И. Крусс считает, что в нотариальном
удостоверении сделок с недвижимостью нет никакой необходимости, так как
в целом процедура регистрации прав на объекты недвижимости и так
достаточно сложная и длительная по времени. Выдвигается и аргумент о
том, что с наплывом сделок нотариусы не справятся и появятся огромные
очереди. Но, очевидно, что при помощи найма дополнительных кадров и
расширения существующих нотариальных контор проблему очередей можно
решить.
Кроме того, высказывается мнение, что с введением в действующее
законодательства нормы об обязательном нотариальной удостоверении
сделок с недвижимостью нотариусы окажутся под давлением
криминалитета.
В целом, если в масштабах страны смотреть на проблему, то
обязательным должно быть нотариальное удостоверение сделок с
недвижимостью.
С данным предложением солидарен и советник Президента РФ В.
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Яковлев. Так, на состоявшихся 7 апреля 2016 года в Государственной Думе
парламентских слушаниях на тему «Нотариат как эффективный механизм
защиты прав граждан и юридических лиц: актуальные задачи и пути их
решения», данную проблему затронул в своем выступлении В. Яковлев. По
его мнению, с которым следует согласиться, «сделки по обороту
недвижимости должны подлежать нотариальному удостоверению. Крупным
просчетом формирования современной правовой системы, влекущим за
собой очень серьезные последствия для наших граждан, является отсутствие
нотариального удостоверения таких сделок».
Другой немаловажной проблемой является проблема разграничения
полномочий нотариата и других органов и должностных лиц, имеющих
право совершать отдельные нотариальные действия (ст.ст. 37, 38 Основ
законодательства РФ о нотариате).
Как известно, главы некоторых муниципалитетов имеют право на
совершение нотариальных действий, если поблизости нет нотариуса. Такое
правило введено для удобства людей, живущих в отдаленных и
труднодоступных районах. Нельзя, чтобы человек лишался возможности
решить какой-то важный бытовой вопрос лишь потому, что ближайший
нотариус работает в тысяче километров.
Однако, по словам экспертов, «к главам местных администраций по
нотариальной части немало претензий. Не всегда, кстати, ошибки
допускаются со зла: работа нотариуса сложна, в ней масса нюансов, которые
непосвященному неизвестны. Местный чиновник может быть крепким
хозяйственником, но при этом плохим юристом».
Поэтому сейчас прорабатывается несколько проектов, которые бы
решили проблему нотариальных действий в отдаленных районах.
По мнению Н.И. Куленко, «представляется, что нецелесообразно
лишать их полностью полномочий по совершению нотариальных действий,
но необходимо обусловить возможность осуществления их только в тех
населенных пунктах, где нет нотариуса, либо ограничить экстремальным
характером действий (удостоверение завещания, доверенности)».
Кроме того, весьма сомнительной является обоснованность
предоставления банкам права удостоверять доверенности на получение
денежных средств (ст. 185 ГК РФ), поскольку отсутствует законодательное
закрепление процедуры удостоверения, что не гарантирует бесспорность
такой доверенности.
Также в серьезной оценке нуждаются и новеллы Основ
законодательства РФ о нотариате, направленные на совершенствование
порядка обращения взыскания на заложенное имущество, породившие
значительные правоприменительные трудности.
По сути, роль нотариуса при совершении нотариальной надписи прямо
связана с обеспечением законности, но законодатель поставил его в весьма
непростое положение. Так, как уже отмечалось, нотариус должен известить
залогодателя о будущем совершении надписи, направив ему
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соответствующее уведомление и предоставив семидневный срок для
предоставления возражений. На практике это может оказаться
невыполнимым ввиду отсутствия залогодателя по указанному в договоре
адресу и соответственно объективной возможности у нотариуса проверить
бесспорность требований залогодержателя. Как следствие, растет
вероятность и злоупотреблений контрагентов их правами по договору, и
превращения исполнительной надписи в инструмент реализации таких
злоупотреблений.
Еще одна важная проблема заключается в несовершенстве и
неурегулированности вопроса дисциплинарной ответственности нотариуса
на уровне федерального законодательства.
Ответственности нотариуса посвящена ст. 17 Основ законодательства
РФ о нотариате. При этом законодателем установлена различная
ответственность нотариуса в зависимости от того, работает ли он в
государственной нотариальной конторе или занимается частной практикой.
Нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, при
совершении действий, противоречащих законодательству Российской
Федерации, несет ответственность в установленном законом порядке и
может быть привлечен к уголовной, гражданской или дисциплинарной
ответственности. Поскольку государственный нотариус является, по сути,
наемным работником и находится в трудовых отношениях с органом
юстиции, к нему может быть применен весь спектр дисциплинарных
взысканий, установленный Трудовым кодексом РФ.
Вопрос дисциплинарной ответственности нотариуса, занимающегося
частной практикой, более сложен и связано это, в первую очередь, с тем, что
он практически не урегулирован на законодательном уровне.
В соответствии с Профессиональным кодексом нотариусов
нотариальные палаты вправе принимать меры дисциплинарного
воздействия. За последние три года примерно 300 нотариусов по всей стране
получили дисциплинарные взыскания, установленные Профессиональным
кодексом нотариусов: замечания, выговоры, строгие выговоры. Поводами
для рассмотрения дел о дисциплинарных поступках обычно служат
обращения граждан и юридических лиц, частные определения судов,
результаты проведения проверок профессиональной деятельности
нотариуса, неисполнение нотариусами решений органов управления
нотариальных палат. Часто принятые нотариальными палатами меры
дисциплинарного воздействия обжалуются в судебном порядке.
Если проанализировать судебную практику по данному вопросу,
можно выделить главное основание, которым суды руководствовались при
вынесении решений об удовлетворении требований нотариусов – это
непринятие Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ в качестве
нормативного правового акта.
Дело в том, что в силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом.
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Учитывая, что Кодекс профессиональной этики нотариусов в РФ к
законодательным актам Российской Федерации не относится, а органы
профессионального сообщества не наделены правом вводить и регулировать
дисциплинарную ответственность, применение к нотариусу, занимающемуся
частной практикой, мер дисциплинарного воздействия на основании Кодекса
профессиональной этики нотариусов в РФ не основан на законе.
Сегодня инструмент допуска в нотариальный корпус требует,
совершенствования
профессиональной
подготовки,
прохождения
стажировки, прохождения конкурса на замещение вакантной должности
нотариуса. И все это подлежит реформированию.
Обсуждение повышения уровня профессиональной подготовки
нотариусов началось внутри нотариального сообщества, но постепенно
вышло далеко за его пределы и на сегодня приняло раздутую форму.
Первоначальной причиной возникновения темы низкого уровня
профессиональной квалификации, стали жалобы на допускаемые ошибки
нотариусами и необоснованные отказы в совершении нотариальных
действий.
Так, согласно официальной статистики Министерства юстиции России
в 2011 году в Управления Минюста России по субъектам РФ поступило 1023
жалобы на действия (бездействие) нотариусов, в 2012 году - 861, в 2013 году
- 931, в 2014 году - 933, в 2015 году - 964, в 2016 году - 817. При этом в
нотариальные палаты в 2011 году поступило 4405 жалоб на действия
(бездействие) нотариусов, в 2012 году - 3890, в 2013 году - 4210, в 2014 году
- 3925, в 2015 году - 3313, в 2016 году - 4225.
На основании таких жалоб было проведено исследование, которое
показало, что большая часть нотариусов давно не проходили курсы
повышения квалификации, организуемые Федеральной нотариальной
палатой, и не принимают во внимание мероприятия по повышению
квалификации, проводимые нотариальными палатами субъектов РФ.
Поэтому сделан вывод, что причиной допускаемых ошибок служит низкий
уровень знаний части нотариусов, который обусловлен нежеланием его
повышать.
Таким образом, на сегодняшний день в сфере нотариальной
деятельности можно говорить о существовании следующих проблем:
- проблема, связанная с нотариальным удостоверением сделок с
недвижимостью;
- проблема разграничения полномочий нотариата и других органов и
должностных лиц, имеющих право совершать отдельные нотариальные
действия;
- значительные правоприменительные трудности, связанные с
законодательными изменениями, направленными на совершенствование
порядка обращения взыскания на заложенное имущество;
- несовершенство и неурегулированность вопроса дисциплинарной
ответственности нотариуса на уровне федерального законодательства.
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Перечень рассмотренных проблем не является исчерпывающим.
В целом, можно сделать вывод, что существующие проблемы в сфере
нотариальной деятельности в РФ свидетельствуют о том, что система
нотариата и правовая база регулирования нотариальной деятельности
нуждаются в совершенствовании в целях повышения эффективности работы
нотариусов по защите прав и законных интересов физических и
юридических лиц.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье отражены основные перспективы развития нотариальной
деятельности в России. Такие как введение небюджетной модели нотариата,
переход нотариальных палат на принцип саморегулирования, использование
потенциала нотариата в примирительных производствах (медиация),
развитие и внедрение современных информационных технологий в
нотариальную деятельность, расширение международного сотрудничества в
сфере нотариальной деятельности.
Ключевые слова: нотариат, нотариальная палата, саморегулирование,
информационные технологии, медиация, видеофиксация.
The article reflects the main prospects for the development of notarial
activities in Russia. Such as the introduction of a non-budgetary notary model, the
transition of notarial chambers to the principle of self-regulation, the use of the
potential of the notary in conciliatory proceedings (mediation), the development
and implementation of modern information technologies in notarial activities, and
the expansion of international cooperation in the notarial sphere.
Key words: notary, notarial chamber, self-regulation, information
technologies, mediation, video fixing.
Рассмотренные
изменениями
законодательства
Российской
Федерации, регулирующего отношения в сфере нотариальной деятельности,
а также активные обсуждения существующих проблем в сфере нотариата
свидетельствуют, в том числе и разработка проектов и предложений по
реформированию российского нотариата, свидетельствуют о том, что
вопросы реформирования института нотариата на сегодняшний день весьма
актуальны.
На основе анализа проекта Федерального закона «О нотариате и
нотариальной деятельности», а также позиций ведущих специалистов в
области нотариата, можно наметить следующие основные перспективы
развития нотариальной деятельности в России.
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Во-первых, одним из направлений развития нотариальной
деятельности может стать введение на всей территории РФ небюджетной
модели нотариата.
Согласно официальным данным Министерства юстиции России
ежегодно наблюдается снижение числа нотариусов, работающих в
государственных нотариальных конторах. Так, если в 2011 году было 32
нотариуса, работающих в государственных нотариальных конторах, то в
2012 году - 28, в 2013 году - 20, в 2014 году - 17, в 2015 году - 15, в 2016 году
- 12, по состоянию на начало 2017 года - 6.
При этом официальная статистика Министерства юстиции России
свидетельствует о том, что число нотариусов, занимающихся частной
практикой, наоборот, ежегодно растет. Так, в 2011 году было 7 695
нотариусов, занимающихся частной практикой, в 2012 году - 7 712, в 2013
году - 7 731, в 2014 года - 7 936, в 2015 году - 8 015, в 2016 году - 8 039, на
начало 2017 года - 8 043.
Можно согласиться с М.Е. Нестеровой, что « наличие незначительного
количества государственных нотариальных контор не решает проблему
обеспечения
нотариальной
помощью
населения
экономически
нерентабельных районов. Поэтому введение небюджетной модели нотариата
на всей территории РФ позволит, во-первых, избежать двойственности
статуса
нотариата
и,
во-вторых,
приблизиться
к
стандартам
Международного союза латинского нотариата».
Во-вторых,
перспективным
направлением
совершенствования
нотариальной деятельности является переход нотариальных палат на
принцип саморегулирования.
В этой связи современная правовая база организации нотариальной
деятельности
в
Российской
Федерации
требует
серьезного
совершенствования. Процесс развития общества и государства, изменение
правоотношений, их усложнение, приводят к естественному устареванию
некоторых положений закона, лежащих в основе нормативного
регулирования, которые необходимо устранить.
Законодательное закрепление статуса нотариальной палаты как
саморегулируемой организации на практике будет означать наделение
нотариальных палат полным объемом полномочий – не только теми,
которыми палата и сегодня обладает единолично, но и отнесенными
Основами законодательства РФ о нотариате к совместной компетенции с
органами юстиции. А это может быть реализовано только путем перевода
нотариальных палат на саморегулирование.
В-третьих, перспективным направлением развития нотариата
выступает использование потенциала нотариата в примирительных
производствах (медиация).
В настоящее время институт медиации, имеющий широкую практику
применения в западных странах, получает все большее распространение в
российском юридическом обществе.
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Медиация представляет собой способ урегулирования споров при
участии медиатора на основе добровольности сторон в целях достижения
ими взаимоприемлемого решения.
Безусловно, порой это эффективный и единственный способ,
позволяющий разрешить конфликтную ситуацию и вернуть социальную
стабильность.
Обращаясь к различным аспектам медиации, рассматривая ее
основные принципы, важно заметить, что характерные для медиации и
медиатора черты присущи деятельности нотариуса. Среди них
добровольность,
добросовестность,
соблюдение
нейтралитета
и
беспристрастность посредника, независимость от других лиц, повышенная
ответственность за свои действия, полный контроль сторон за результатами
процедуры,
конфиденциальность,
обширный
круг
возможных
взаимоприемлемых решений спора.
Поэтому, без сомнения, соединение двух таких категорий как нотариат
и медиация абсолютно не случайно. Вместе с тем, можно согласиться с
О.Р. Скопенко, что «нотариус более чем кто-либо в силу своих
профессиональных обязанностей предназначен быть медиатором, так как
зачастую должен приводить различные интересы сторон к общему
знаменателю». В связи с чем, представляется, что медиацию в практике
российского нотариуса необходимо рассматривать в перспективе как
разновидность оказываемой им квалифицированной юридической помощи,
направленной, как и вся нотариальная деятельность, на обеспечение и
защиту прав граждан и юридических лиц.
В данном направлении необходимо, во-первых, дальнейшее развитие и
совершенствование нотариата путем создания условий для предупреждения
конфликтов еще на стадии формирования отношений. Для этого необходимо
уделить особое внимание разъяснению среди населения плюсов и минусов
процедуры медиации при разрешении споров в нотариальной практике. Вовторых, необходимо законодательно закрепить систему медиации и
примирительных процедур в нотариальной практике для оказания помощи
на стадии возникновения конфликта. И, в-третьих, обращение к судебной
системе при разрешении конфликтов, которые невозможно погасить в
рамках согласительных процедур. Ни в коей мере медиация не должна
уменьшать роль суда. Напротив, дальнейшее ее развитие и внедрение в
российскую нотариальную практику призваны усилить эффективность и
оперативность разрешения дел. Безусловно, все системы, в том числе
медиация и нотариат, должны иметь в равной степени поддержку со стороны
государства.
В связи с вышесказанным, представляется перспективным
определение роли нотариуса в процедуре медиации как независимого
советника сторон при формулировании норм о статусе нотариуса. Без
сомнения, закрепление права нотариуса оказывать юридическую помощь по
урегулированию разногласий сторон, связанных с совершением
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нотариального
действия,
как
самостоятельного
вида
оказания
квалифицированной юридической помощи является важным моментом
процедуры медиации в нотариате. Также формулирование системы
принципов медиации в нотариате, закрепление данной процедуры, стадий
медиации, регламентация вопросов оплаты такого вида нотариальной
помощи и ответственности нотариуса при ее оказании должны
способствовать совершенствованию правового регулирования участия
нотариуса в процедуре медиации.
В-четвертых, актуальным направлением совершенствования нотариата
является развитие современных информационных технологий и внедрение
таких технологий в нотариальную деятельность.
Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в
настоящее время обмен информацией в электронной форме осуществляется
нотариатом с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии, Федеральной налоговой службой, иными органами, с
которыми взаимодействует нотариат. Кроме того, функционирует Единая
информационная система Федеральной нотариальной палаты, включающая,
в том числе, информацию по образцам подписей и оттискам печатей
нотариусов и лиц, исполняющих их обязанности с указанием ИНН, по учету
завещаний, удостоверенных нотариусами, по отмененным доверенностям, а
также по имуществу, находящемуся в залоге.
Представляется, что в дальнейшем необходимо работать над
компьютерными программами, которые использует и будет использовать
нотариус в своей работе. Например, создание возможности ведения
нотариусом реестра совершения всех нотариальных действий и,
соответственно, отказа от привычной «бумажной» формы таких реестров.
Еще одной задачей в этом направлении является совершенствование
реестра уведомлений о залогах движимого имущества за счет его
расширения в части регистрации сведений о сделках и обременениях, в
частности, о заключении договора купли-продажи товара с сохранением
права собственности за продавцом, о заключении договора лизинга.
Кроме того, в практику деятельности нотариусов целесообразно
внедрять видеофиксацию при оформлении всех нотариальных действий,
особенно завещаний. Данное нововведение позволит защитить права и
законные интересы физических и юридических лиц, а также последнюю
волю человека от претензий недовольных родственников. Необходимо
отметить, что на сегодняшний день в большинстве нотариальных контор в
Москве и во многих конторах в России уже проводится видеофиксация при
решении наиболее ответственных вопросов, таких как удостоверение
договоров купли-продажи недвижимости, а также при составлении
завещания. Представляется, что такая практика должна стать повсеместной.
В-пятых, перспективным направлением выступает и расширение
международного сотрудничества в сфере нотариальной деятельности.
Расширение международно-правового сотрудничества в сфере нотариата
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позволит извлекать из нотариальных систем других государства лучшее, при
этом учитывая и ориентируясь на российскую правовую систему.
Однако, данное направление развития нотариата на сегодняшний день
сталкивается с проблемой законодательного закрепления участия нотариата
в международных отношениях. Россия не участвует в ряде международных
конвенциях,
регулирующих
нотариальную
деятельность,
а
те
международные
соглашения,
которые
существуют,
носят лишь
декларативный характер.
В этом связи, в первую очередь, необходима детальная правовая
регламентация международного сотрудничества в сфере нотариата.
Таким образом, основными перспективными направлениями развития
нотариальной деятельности в РФ являются:
- введение на всей территории РФ небюджетной модели нотариата;
- переход нотариальных палат на принцип саморегулирования;
- использование потенциала нотариата в примирительных
производствах (медиация);
- дальнейшее развитие современных информационных технологий и
внедрение таких технологий в нотариальную деятельность;
- расширение международного сотрудничества в сфере нотариальной
деятельности.
Названные
направления
совершенствования
нотариальной
деятельности представлены далеко не исчерпывающим образом. Тем не
менее, они дают представление о некоторых общих направлениях
возможной работы нотариального сообщества и его органов в целях
совершенствования нотариальной деятельности в РФ.
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Аннотация:
В статье рассматривается понятие системы гражданско-правовых
договоров. Поднимается вопрос повышения роли договоров в современном
гражданском праве. Анализируются подходы к систематизации
гражданско-правовых договоров. Раскрывается практическое и научное
значение проведения классификации гражданско-правовых договоров.
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CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF SYSTEMATIZATION
(CLASSIFICATION) OF CIVIL-LEGAL CONTRACTS
Аnnotation:
The article deals with the concept of a system of civil law contracts. The
issue of increasing the role of treaties in modern civil law is being raised.
Approaches to the systematization of civil law contracts are analyzed. The
practical and scientific significance of the classification of civil law contracts is
revealed.
Keywords:
Civil-law contract, the classification of civil law contracts, the importance
of the classification of civil law contracts.
В современном гражданском праве прослеживается тенденция
усиления роли договора, которая начала прослеживаться в конце двадцатого
и начале двадцать первого веков, то есть на современном этапе развития
России. В первую очередь данную тенденцию принято связывать с
экономической перестройкой системы страты, то есть с переходом от
плановой экономики к рыночной. Ключевой же фактор данной перестройки
состоит в появлении частной собственности, которая занимает
основополагающие факторы экономики страны в целом, наряду с сужением
государственного регулирования экономики, установления свободы
договора и равенства сторон договорных правоотношений.
Проявление данной тенденции состоит в том, что договор находит все
более широкое применение в отношениях граждан между собой, что
вызывает острую необходимость в систематизации отдельных видов
договоров, иначе говоря, проведении их классификации.
Гражданский кодекс Российской Федерации не только провозгласил
«свободу договоров», но и создал необходимые гарантии для ее
осуществления. Признание со стороны Гражданского кодекса Российской
Федерации возросшей значимости договоров нашло свое формальное
выражение в том, что только во второй его части из общего числа 656
статей, регулирующих отдельные виды обязательств, около 600 посвящено
отдельным видам договоров.
Иначе говоря, на современно этапе развития общества договор
является одним из самых уникальных правовых средств, в рамках которого
интерес каждой стороны может быть удовлетворен только посредством
удовлетворения интереса другой стороны ,что и порождает общий интерес
сторон в заключении договора и его исполнении. И только договор
основанный на взаимной заинтересованности сторон способен обеспечить
организованность, порядок и стабильность в экономическом обороте,
которые не могут быть достигнуты посредствам административно-правовых
средств.
Договор призван обеспечить эффективный обмен произведенными и
распределенными материальными благами и чутко отслеживать изменения
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потребностей участников гражданского оборота. Кроме того, договор
позволяет потреблять материальные ценности не только их производителями
(собственниками, обладателями иных вещных прав), но и другими
участниками гражданского оборота, которым по тем или иным причинам
необходимы эти материальные ценности.
Именно данные качества обуславливают усиление роли договора и
расширение сферы его применения. Но стоит отметить, что такие свойства
договора сохраняются только когда обеспечивается реализация принципа
«свободы договора».
Если говорить о классификации гражданско правовых договоров, то ее
построение вызвано необходимостью системы договоров по тому или иному
признаку. Такой системный подход может быть использован для изучения
договора во всех его проявлениях, а именно: как основания возникновения
правоотношения; правоотношения; формы, которую при заключении
определенного договора принимает правоотношение. Каждое из данных
проявлений договора имеет огромную научную ценность.
Но нельзя сказать, что построение системы договоров имеет сугубо
научное значение. Практическое значение становится все более важным для
построения системы и кодификации гражданского законодательства,
которое
регулирует
договорные
правоотношения.
Специалисты
правоприменительных органов при рассмотрении споров должны исходить
только из научно обоснованных критериев отнесения определенного
договора к тому или иному виду или группе в которую он входит. Или,
например, предприниматели при заключении договора должны ясно
осознавать
особенности
заключаемого
договора
и
требования,
предъявляемые к нему действующим законодательством.
Построение системы договоров имеет не только теоретическое
значение, но и практическое, которое становится важным для
систематизации и кодификации гражданского законодательства, которое
регулирует договорные правоотношения, так и для практикующих
работников в сфере юриспруденции. Работники правоприменительных
органов при рассмотрении договорных споров должны исходить из научно
обоснованных критериев определения типа договора и его вида, группы, в
которую он входит. Так, например, предприниматели в процессе
переговоров о заключении договора, подготовки его проекта и подписания
должны во избежание возможных споров при его исполнении ясно
представлять особенности содержания заключаемого ими договора и
требования, предъявляемые к нему действующим законодательством.
В этой связи системный анализ договоров как правоотношений имеет
наибольший интерес, именно с помощью его выявляются объективные
закономерности между правом и правоотношениями, которые оно
регулирует.
При систематизации гражданско-правовых договоров выявляются
признаки, которые присущи тем или иным общественным отношениям,
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которые требуют правового регулирования и именно это означает, что
отношения, имеющие общие черты должны регулироваться одними и теми
же правовыми нормами, или по крайне мере одинаковыми, отражающими
самые общие признаки.
Таким образом, при систематизации гражданско-правовых договоров
определяют две основные цели:
-правотворческая цель - выявление специфики тех или иных
договорных отношений и разработка правовой регламентации, адекватной
регулируемым отношениям.
-правоприменительная цель - правильно квалифицировать договор, что
означает применение к нему на основе выделения в нем системных
признаков те нормы права, которые созданы для регулирования именно
данных договоров.
Таким образом, в данных целях и отражено научное и практическое
значение классификации (систематизации) гражданско-правовых договоров.
Основной смысл классификации гражданско-правовых договоров
состоит в том, чтобы на основе правильно выбранных критериев
(нормообразующих признаков) разделить договоры на
группы,
объединяющие обязательства со схожей правовой регламентацией и
разделяющие обязательства с различным правовым регулированием. Если
предложение о классификации не отвечает практическим потребностям, то и
научная ценность его весьма сомнительна.
Исходя из вышеизложенного, дадим определение системы гражданско
правовых договором, которое по нашему мнению, наиболее полно
отражается в следующем понятии – система гражданско правовых договоров
– это форма организации и гражданско-правовых договоров, в основе
которой лежит их разделение по какому-либо признаку.
Таким образом, классификация гражданско-правовых договоров не
носит только научного (теоритического значения), но и практическое, ведь
кодификация договоров в более удобную систему делает более удобным его
практическое применение, что позволяет правильно квалифицировать
договор, а в нередких случаях и составить договор с более правильной и
подходящей для конкретного случая конструкцией.
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This article is devoted to acquaintance with the crypto currency bitcoin. The
article defines this concept, the history of origin, the place of crypto currency in
the world financial system. The positive and negative aspects of this phenomenon
are also described.
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Bitcoin is a worldwide cryptocurrency and digital payment system called
the first decentralized digital currency, as the system works without a central
repository or single administrator.
This definition of Bitcoin gives us Wikipedia. In this article we will reveal
the concept of Bitcoin, we list the advantages and disadvantages of this system.
Bitcoin began with a concept, a document published on October 31, 2008 by
an anonymous author under the nickname Satoshi Nakamoto.
Who is a real developer, one is a person or a group - is still unknown,
despite numerous investigative journalism. Since January 3, 2009, the practical
implementation of this concept in the program code has begun. At 18:45 GMT
(22:45 Moscow time) 03.01.2009 the first block in the network, the so-called
genesis-block, was generated. This day is considered the birthday of Bitcoin and is
celebrated by the community around the world.
The basis for Bitcoin's work was the technology of blockade. Blocking
technology is a technology for the formation, distribution, storage, processing of
protected blocks with records of transactions, called transactions. The network of
block rooms is peer-to-peer (p2p), which means that there is no centralized server
that generates and processes blocks. No institution in the world controls bitcoin.
Some of this stalemates, because this means that no bank can control your money.
This moment has both big pluses and huge minuses. Let's list the features
that distinguish Bitcoin from other types of money:
1.
Decentralization and accessibility. The Bitcoin system is a collection
of all client programs (wallets) and a distributed database that is stored on each
computer where a complete client is installed, according to the principles of
blocking technology. Block is a completely open for viewing database of all
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operations in the system. You can connect to this database using your own purse
or the web interface of special monitoring services from anywhere in the world,
without passwords and any other authorization. [5]
2. Full transparency of calculations. Since each block of the system is linked
to the previous one, the history of any payment can be tracked to the very moment
of coin creation, and it will never be deleted from the database. Knowing only the
address Bitcoin, you can at any time learn all the transactions received by this
address or sent from it.
3. Lack of control over the network. The system is much less dependent on
the human factor, credibility of the issuer or controlling bodies is replaced by
algorithms, mathematics and cryptography. Since the block is a distributed
database created on the basis of peer-to-peer nodes, the Bitcoin network does not
have a monitoring center that can freeze an account, change the number of
currency units in the system, block or cancel the payment. The system is much
less dependent on the human factor, credibility of the issuer or controlling bodies
is replaced by algorithms, mathematics and cryptography. There are small
commissions, the amount of which in practice is almost imperceptible and does
not depend on the amount of transfer. Transactions in the system are irretrievable
as well as transactions with cash. [5]
4. Supranational system. Digital money is considered to be a supranational
system, like the Internet. The number of points located around the world and
working with crypto currency is rapidly increasing in recent years. This confirms
the acceptance of Bitcoin for its product by such large businesses as Microsoft or
Dell. When using the crypto currency, you will not clog your head with currency
conversion, you will receive large losses in the form of commissions. Also, you do
not need to recalculate the value of the object in ordinary currency, to understand
its value.
5. The possibility of anonymous calculations. Bitcoin provides a convenient
and if desired anonymous means of calculation, the address - the account number
in the system - is not associated with its owner, and for its opening no documents
are required. It is a string of about 34 characters in length from numbers and
letters of the Latin alphabet in different registers. The address looks, for example,
like this: 1BQ9qza7fn9snSCyJQB3ZcN46biBtkt4ee. It can be translated into the
form of a QR code or another two-dimensional code for convenience of
calculations, and also to transfer as is. [5]
6. Award for network support. The new bitcomes come into circulation as a
reward for those who perform computational operations that ensure the transfer of
transactions. Calculations were called "mining", from the English word "mining" extraction of minerals. Those who deal with these calculations are called "miners".
Their task is to write down in a single block all transactions that occurred on the
network since the previous one was released (on average 10 minutes), and "seal" it
with a complex cryptographic signature. The next block is calculated based on the
signature of the previous one, which guarantees the irrevocability of transactions,
and also prevents the entry of "false" banknotes into the system. So the blocks
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adhere to each other, forming a chain - block. [5]
Disadvantages of Bitcoin is also enough, we list the main ones:
1. Large amount of data and their constant growth Today every new user
who registered his bitcoin-wallet downloads about 40 GB of information on his
computer. And with the increase in the number of users and their transactions, this
number will only increase.
Given this drawback, at the moment it is not possible to keep the entire
transaction database on a personal hard drive. In this regard, the installation of an
"easy" client, checking only fresh operations, and everything else is entrusted to
"full" customers. [3]
3. The Dark Market
The above described advantages led to the use of the technology of
blocking, and specifically the money system bitcoin, on the Dark Market. This
presented bitcoins in a negative light, which set even more people against this
system. [7]
For the first time, the use of bitcoins to carry out illegal payments began on
the site called "Silk Road" (Silk Road). The owner of the site was a character from
the novel by William Goldman's "Princess Bride" - a terrible pirate Roberts. The
person behind this person is Ross William Ulbricht. Ross William managed to
bring together three modern technologies: the Internet trading platform, TOP (The
Onion Router, TOR) b, Bitcoins. [7]
We have only a small part of the newly created monetary system, experts
are optimistic about the prospects for an independent, fast and cheap payment
system and every year such experts become more and more.
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Аннотация:
В статье рассматривается современное состояние сферы
компьютерного зрения. Выделены основные задачи и функции. Также
рассмотрено понятие сверточных нейронных сетей, создаваемых
похожими на человеческий мозг. Сначала сеть обучается основам реального
мира, а затем начинает самостоятельно разбираться с новыми
изображениями или видео. Описаны основные сферы применения
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OVERVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE SPHERE OF
COMPUTER VISION
Abstract:
The article considers the current state of the sphere of computer vision. The
main objectives and functions are highlighted in it. The article also deals with the
concept of extremely-precise neural nets that are created similar to human brain.
First the net learns the basis of real world, and then it starts dealing with new
images or video itself. The work describes the main scopes of the computer vision
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На сегодняшний день область компьютерного зрения является
молодой, разнообразной и динамично развивающейся. Исследования в этой
области стали проводиться после того, как компьютеры смогли управлять
обработкой больших наборов данных, таких как изображения.
Компьютерное зрение применяется довольно широко как в
относительно старых областях (например, управление мобильными
роботами, промышленные средства наблюдения, военные приложения), так
и в сравнительно новых (взаимодействие человек-компьютер, поиск
изображения в цифровых библиотеках, анализ медицинских изображений и
реалистичная передача смоделированных сцен в компьютерной графике.
К основным задачам компьютерного зрения относят:
1) распознавание – определение наличия некоторого характерного
объекта на изображении;
2) движение – задача, связанная с оценкой движения, в которой
последовательность изображений (видеоданные) обрабатываются для
нахождения скорости каждой точки изображения или 3D сцены;
3) восстановление сцены – воссоздание трехмерной модели
изображения из двух или более изображений сцены или видеоданных;
4) восстановление изображений – удаление шумов (шум датчика,
размытость движущегося объекта и т.д.).
В настоящее время для многих систем компьютерного зрения
характерны функции, представленные на рис. 1 [1].

Рис. 2. Функции систем компьютерного зрения
В основе многих систем компьютерного зрения лежат сверточные
нейронные сети. Нейронные сети созданы похожими на человеческий мозг и
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работают по-детски. Это значит, что их нужно учить основам реального
мира — как выглядит окно, стол, кот, что происходит на разных картинках, и
так далее, — после чего сеть начинает самостоятельно разбираться с новыми
изображениями или видео.
Простейшей операционной единицей нейронной сети является
нейроподобный узел. Он принимает входные данные от одних узлов и
отправляет выходные данные другим. Сотни тысяч или даже миллионы
таких узлов упорядочены по иерархическим уровням. Схема сверточной
нейронной сети представлена на рис. 2.

Рис. 3. Сверточная нейронная сеть
Исследовательская группа директора Стэнфордской лаборатории
искусственного интеллекта Фей-Фей Ли и аспиранта Андрея Карпатного
разработала самую большую базу данных изображений ImageNet (более 14
млн.
изображений),
пополняющуюся
при
помощи
технологии
краудсорсинга. В разрабатываемой ими модели анализа изображений,
использующей обычную сверточную нейронную сеть, содержится 24 млн.
узлов, 140 млн. параметров и 15 млрд. связей. При помощи современных
микропроцессоров для обучения этой модели сверточная нейронная сеть
позволила создать эффективную систему для получения новых
многообещающих результатов в распознавании объектов при анализе
изображений [2].
Система может идентифицировать происходящее в сложных сценах.
Описание создается в форме, максимально приближенной к естественному
человеческому языку [3].
На рис. 3 представлен результат работы системы – набор выделенных
единиц-объектов и их описание.
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Рис. 4. Результат работы сверточной нейронной сети
В данный момент система далека от совершенства и иногда выдает
результаты, слишком далекие от истинных. Например, взрослая женщина,
осторожно держащая огромный пончик, помечается как «Маленькая
девочка, водящая феном над головой», а любопытный жираф называется
собакой, выглядывающей из окна; весёлая пара с праздничным тортом в саду
получает заголовок «Человек в зелёной рубашке рядом со слоном», и куст
при этом выступает в роли слона, а торт в роли человека. Но в большинстве
случаев такие расшифровки являются вторичными догадками. Например,
наряду с описанием слона, программа также определяет пару с тортом как
«Женщина, стоящая с краю и держащая кокосовый торт, на которую смотрит
мужчина».
Другим ярким примером применения технологии компьютерного
зрения является автомобильный компьютер Drive PX от компании Nvidia. По
заявлениям разработчиков он включает глубокую нейронную сеть
компьютерного зрения. Технология позволяет определять опасности во
время езды, предупреждать о пешеходах, знаках, спецмашинах и других
объектах [5]. Применение нейронной сети в данном случае значит, что Drive
PX не требуются эталонные изображения каждого объекта: грубо говоря,
если есть колёса, лобовое стекло, решётка радиатора, то это автомобиль, а
если руки и ноги — человек. Большие автомобили — грузовые, а если
сверху есть проблесковые маячки, то такую машину лучше пропустить.
Существующие в настоящее время интеллектуальные системы
обработки изображений не позволяют обеспечить требуемое качество
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анализа изображений. В связи с этим возникает проблемная ситуация,
связанная с противоречием между возможностями современной
компьютерной и оптоэлектронной техники и недостаточностью
теоретической базы при ее использовании в системах анализа изображений.
Способность нейронных сетей к прогнозированию также активно
сочетается с компьютерным зрением. В 2010 году состоялись первые тесты
беспилотных автомобилей, и к апрелю 2011 в лондонском аэропорту Хитроу
были запущены полностью автоматические маршрутные такси. Однако эти
системы далеко не совершенны: беспилотные автомобили пока не в
состоянии функционировать в плохих погодных условиях, и не могут
отличать пешеходов от полицейских.
В области распознавания символов широко исследуемой в настоящее
время задачей является распознавание рукописного текста. В данное время
достигнутая точность даже ниже, чем для рукописного «печатного» текста.
Более высокие показатели могут быть достигнуты только с использованием
контекстной и грамматической информации.
Многообещающей выглядит концепция мультиспектральных систем
машинного зрения, обрабатывающих изображения не только в области
видимого человеком спектра, но и получаемых с помощью радарных или
лазерных установок, а также инфракрасных камер. Основная помеха на этом
пути развития машинного зрения – дороговизна и сложность эксплуатации
соответствующих датчиков [4].
Важность развития сферы компьютерного зрения на сегодняшний день
крайне высока. Одним из наиболее важных применений является обработка
изображений в медицине. Эта область характеризуется получением
информации из видеоданных для постановки медицинского диагноза
пациентам.
Другой прикладной областью компьютерного зрения является
промышленность. Здесь информацию получают для целей поддержки
производственного процесса.
Военное
применение
является
самой
большой
областью
компьютерного зрения. Современное военное понятие, такое как «боевая
осведомленность», подразумевает, что различные датчики, включая датчики
изображения, предоставляют большой набор информации о поле боя,
которая может быть использована для принятия стратегических решений.
Одними из новых областей применения являются автономные
транспортные средства, включая подводные, наземные (роботы, машины),
воздушные. Уровень автономности изменяется от полностью автономных
(беспилотных) до транспортных средств, где системы, основанные на
компьютерном зрении, поддерживают водителя или пилота в различных
ситуациях. Полностью автономные транспортные средства используют
компьютерное зрение для навигации, то есть для получения информации о
месте своего нахождения, для создания карты окружающей обстановки, для
обнаружения препятствий.
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Исследования в сфере компьютерного зрения в настоящее время очень
актуальны, поскольку с его помощью может быть решен целый спектр задач
в различных областях жизнедеятельности человека.
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задачи. Выделены методы поиска, на которых основываются системы
поиска графической информации. Построена развернутая модель
гомеостата, позволяющая рассматривать различные способы поиска
изображений. Также построена универсальная схема взаимодействия,
показывающая процесс оценки эффективности сравниваемых поисковых
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Abstract:
The article considers the concept of a research system and its main
objectives. It highlights the research methods which the research systems of image
information are based on. It contains a detailed model of homeostat which allows
considering different ways of image research. It also has a universal scheme of
interaction which shows the assessment process of the compared research systems
effectiveness. The result of the article is the comparative analysis of the modern
research systems of image information.
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Визуальная информация сегодня занимает не меньшую долю в общем
количестве доступной информации, чем текстовая. Появились огромные,
постоянно растущие базы данных изображений, как у отдельного
пользователя, так и у различных организаций. Непрерывно расширяющимся
электронным архивом является и глобальная сеть Интернет. В этих условиях
весьма актуальными становятся вопросы навигации среди этой массы
информации, а также быстрого и точного поиска нужных пользователю
изображений. Основной целью статьи является анализ существующих
систем поиска изображений.
Под поисковой системой понимается программное обеспечение,
состоящее из базы данных документов, снабженной пользовательским
интерфейсом, позволяющим пользователю получить упорядоченное
подмножество этих документов как ответ на его поисковый запрос.
Основная задача поисковой системы заключается в выборе наилучшего
возможного подмножества в ответ на конкретный запрос, т.е. множества
документов, которые наиболее соответствуют тому, что ищет пользователь
(обычно в порядке убывания релевантности) [1].
Системы,
реализующие
возможность
поиска
графической
информации, в настоящий момент используют методы поиска, которые
могут быть разделены на два направления:
1. контентный поиск (поиск по содержанию) – поиск изображений на
основе визуальных особенностей, таких как цвет и текстура [2];
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2. контекстный поиск (поиск по текстовым аннотациям) – поиск
изображений на основе обработки и анализа текстовой информации,
формировании описаний и присвоении этого описания соответствующим
изображениям [3].
При помощи развернутой модели гомеостата (способ построения
которой описан в [4]) можно сформировать модель процесса поиска
изображений (рис. 1). Из данной модели видно, что: высший орган
управления (ВОУ) – пользователь поисковой системы; местный регулятор
(МР) – поисковая система; регулятор и исполнитель (РИ) 1 – блок
контекстного поиска; РИ 2 – блок контентного поиска; объект, над которым
ведется работа (О) – работа с поисковой системой; блок дополнительной
активации и адаптации (БДАА) – справочная информация по работе с
системой.

Рис. 5. Развернутая модель гомеостата
Для блока контекстного поиска регулятором и исполнителем являются
текстовый запрос и результат, для блока контентного поиска – признаки
изображения и результат. Выражение работы с поисковой системой в модели
гомеостата позволяет рассматривать различные способы поиска
изображений.
В таблице 1 представлена рейтинг популярности поисковых систем за
2016 год. Рейтинг оценивается как доля поискового трафика, генерируемая
данной поисковой системой в русскоязычном интернете. Количество
трафика поисковой системы оценивается по данным крупнейших в России
сервисов
интернет-статистики:
Яндекс.Метрика,
SpyLog/Openstat,
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LiveInternet, Hotlog, Рейтинг@Mail.ru, а также на основании статистики
компании SEO-AUDITOR [5].
Таблица 2
Рейтинг популярности поисковых систем за 2016 год (в %)
Яндекс
Google
Mail.ru
Рамблер
Bing
Yahoo!
QIP

01.
2016
49,8
41,9
6,01
1,69
0,70
0,19
0,09

02.
2016
50,3
41,7
5,97
1,68
0,53
0,19
0,09

03.
2016
50,3
41,8
5,76
1,67
0,48
0,18
0,09

04.
2016
51,1
41,9
5,56
0,60
0,41
0,27
0,10

05.
2016
50,5
42,5
5,57
0,60
0,40
0,29
0,11

06.
2016
49,7
44,3
5,55
0,57
0,42
0,32
0,11

07.
2016
49,6
43,6
4,85
0,57
0,37
0,28
0,09

08.
2016
49,2
45,6
3,81
0,49
0,38
0,28
0,05

09.
2016
48,5
36,4
3,82
0,50
0,34
0,19
0,06

10.
2016
48,1
46,8
3,88
0,46
0,35
0,28
0,07

11.
2016
47,8
46,8
3,99
0,50
0,33
0,26
0,08

Как видно из таблицы 1 – в настоящее время существует достаточно
систем поиска изображений. В связи с этим следует провести сравнительный
анализ популярных систем с целью выявления наиболее часто реализуемого
подхода и других функций, облегчающих поиск изображений.
Процесс оценки эффективности сравниваемых систем представлен на
рис. 2 в виде универсальной схемы взаимодействия (способ построения
которой описан в [4]).

Рис. 6. Универсальная схема взаимодействия
Для сравнительного анализа были выбраны поисковые системы,
описанные ниже.
1) Яндекс – поисковая система компании Яндекс. Наиболее популярна
в России. Реализует как контекстный, так и контентный подходы.
Результаты поиска могут быть отфильтрованы по следующим параметрам:
размер изображения, ориентация, тип, цвет, формат файла, время появления,
поиск на определенном сайте. На результаты поиска можно накладывать
фильтры для ограничения показа нежелательного контента.
2) Google – поисковая система компании Google. Представляет
реализацию контекстного и контентного подходов. Поиск осуществляется по
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всем сайтам, которые входят в базу данных Google. При контекстном поиске
система находит все изображения, так или иначе помеченные искомым
словосочетанием. Контентный поиск можно произвести, указав путь к
изображению или выбрав изображение на локальном диске компьютера.
Поисковая система поддерживает поиск идентичных изображений с другими
размерами. Результаты поиска могут быть отфильтрованы по ряду
параметров: размер изображения, цвет, тип, тема, время появления.
Присутствует возможность фильтрации нежелательного контента.
3) Mail – поисковая система компании Mail.ru. Представляет собой
реализацию контекстного подхода. Набор параметров фильтрации
результатов поиска достаточно небольшой: размер изображения и цвет.
Безопасного поиска не предусмотрено. В настоящее время для поиска
изображений портал Mail.ru использует разработки компании Google.
4) Rambler – поисковая система компании Rambler. Реализация только
контекстного подхода. Реализована возможность ввода голосовых запросов.
Результаты поиска могут быть отфильтрованы по ряду параметров: размер
изображения, время появления, цвет. Присутствует безопасный поиск,
именуемый в данном случае семейным фильтром. В настоящее время поиск
по изображениям в Rambler осуществляется с использованием разработок
компании Яндекс.
5) Bing – поисковая система компании Microsoft. Представляет собой
реализацию только контекстного подхода. Результаты поиска могут быть
отфильтрованы по ряду параметров: размер изображения, цвет, стиль, макет,
люди. Поисковая система Bing оснащена механизмом безопасного поиска,
предотвращающего выдачу нежелательного контента. Присутствует
возможность поиска изображений, идентичных найденному, но другого
размера. Сотрудниками компании Microsoft также опубликовано большое
количество работ, посвященных вопросам поиска и обработки изображений.
6) Yahoo! – поисковая система компании «Yahoo!». Реализован только
контекстный подход. Результаты поиска могут быть отфильтрованы по ряду
параметров: время появления, размер изображения, цвет. Сотрудниками и
при участии Yahoo! опубликовано большое количество работ, посвященных
вопросам поиска изображений.
7) QIP – поисковая система компании МедиаМир. Реализованы как
контекстный, так и контентный подходы. Результаты поиска могут быть
отфильтрованы по цвету и размеру. Предусмотрен безопасный поиск.
8) TinEye – специализированная поисковая система, осуществляющая
поиск изображений по визуальному образцу. В качестве результатов поиска
пользователь получает список найденных изображений и их краткую
характеристику. В специальном окне можно сравнить искомое и найденное
изображения. Результаты поиска могут быть упорядочены по: наибольшему
соответствию, наибольшему отличию, наибольшему разрешению. Поиск
осуществляется по изображениям, наиболее похожим на оригинал.
9) PicSearch – поисковая система компании Picsearch. Позволяет
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

642

пользователю при помощи введенных ключевых слов находить
соответствующие изображения. Предоставляется также возможность
производить поиск по анимациям или определенным размерам изображений,
используя функции расширенного поиска.
Сравнительный анализ рассматриваемых систем поиска графической
информации представлен в таблице 2.
Таблица 3
Сравнительный анализ систем поиска графической информации
Система

Яндекс
Google
Mail.ru
Рамблер
Bing
Yahoo!
QIP
TinEye
PicSearch

Контекстный
поиск

Контентный
поиск

Анализ
содержания

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

Характеристики
Поиск Поиск Поиск Поиск
по
по
по
по
мадате
типу
люкету
лицен
дям
зии
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Поиск Безопас
на
ный посайте
иск

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

Сравнительный анализ систем поиска изображений показал, что в
основе большинства систем лежит контекстный подход. Тем не менее, эти
системы в той или иной степени проводят анализ содержания найденных
изображений. Подобный анализ используется для выбора изображений
определенной цветовой гаммы, определенного содержания и т.д.
Поиск изображений по типу лицензии реализован лишь в поисковых
системах Google и Bing. Данный вид поиска позволяет искать изображения,
которые выложены в открытый доступ с возможностью использования
сторонними лицами и компаниями. Наличие поиска по типу лицензии
весьма полезно для владельцев веб-сайтов (компаний и частных лиц),
следовательно, создание поисковых систем, реализующих такой поиск
остается актуальным.
Возможность поиска изображений по определенному сайту или
домену предоставляют только Яндекс, Google и Рамблер. В большинстве
случаев эти поисковые системы справляются со своей задачей лучше, чем
встроенный поиск на сайтах. Развитие этого вида поиска в остальных
поисковых системах является рациональным решением.
В результате сравнительного анализа становится очевидным, что
поисковая система от корпорации Google предоставляет широчайший набор
инструментов для поиска графической информации и является самой
совершенной на сегодняшний день.
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Система управления содержимым (контентом) (англ. Content
management system, CMS) — информационная система или компьютерная
программа, используемая для обеспечения и организации совместного
процесса создания, редактирования и управления содержимым, иначе —
контентом (от английского content).
Основные функции CMS:

предоставление инструментов для создания содержимого,
организация совместной работы над содержимым;

управление
содержимым:
хранение,
контроль
версий,
соблюдение режима доступа, управление потоком документов и т. п.;

публикация содержимого;

представление информации в виде, удобном для навигации,
поиска.
В системе управления содержимым могут находиться самые
различные данные: документы, фильмы, фотографии, номера телефонов,
научные данные и так далее. Такая система часто используется для
хранения, управления, пересмотра и публикации документации. Контроль
версий является одним из основных её преимуществ, когда содержимое
изменяется группой лиц.
В общем случае системы управления содержимым делятся на:

системы управления содержимым масштаба предприятия
(англ. enterprise content management system, ECMS)

системы
управления
веб-содержимым (англ. web
content
management system, WCMS)
В силу того, что ECMS имеют глубокую внутреннюю классификацию
по предметным областям, термин CMS заместил собой WCMS,
превратившись в синоним системы управления сайтами. Подобные CMS
позволяют управлять текстовым и графическим наполнением веб-сайта,
предоставляя пользователю интерфейс для работы с содержимым сайта,
удобные инструменты хранения и публикации информации, автоматизируя
процессы размещения информации в базах данных и её выдачи в HTML.
Существует множество готовых систем управления содержимым
сайта, в том числе и бесплатных. Их можно разделить на три типа по
способу работы:
1.
Генерация страниц по запросу. Системы такого типа работают на
основе связки «Модуль редактирования → База данных → Модуль
представления». Модуль представления генерирует страницу с содержанием
при запросе на него, на основе информации из базы данных. Информация в
базе данных изменяется с помощью модуля редактирования. Страницы
заново создаются сервером при каждом запросе, что в свою очередь создаёт
дополнительную нагрузку на системные ресурсы. Нагрузка может быть
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

645

многократно снижена при использовании средств кэширования, которые
имеются в современных веб-серверах.
2.
Генерация страниц при редактировании. Системы этого типа
служат для редактирования страниц, которые при внесении изменений в
содержание сайта создают набор статических страниц. При таком способе в
жертву приносится интерактивность между посетителем и содержимым
сайта.
3.
Смешанный тип. Как понятно из названия, сочетает в себе
преимущества первых двух. Может быть реализован путём кэширования —
модуль представления генерирует страницу один раз, в дальнейшем она в
несколько раз быстрее подгружается из кэша. Кэш может обновляться как
автоматически, по истечении некоторого срока времени или при внесении
изменений в определённые разделы сайта, так и вручную по команде
администратора.
Другой
подход —
сохранение
определённых
информационных блоков на этапе редактирования сайта и сборка страницы
из этих блоков при запросе соответствующей страницы пользователем.
В настоящее время существует большое количество систем управления
контентом сайтов. Зачастую пользователям приходиться трудно выбирать
нужную именно для него систему. Поэтому нами был проведен
сравнительный анализ систем
управления контентом обычного
информационного сайта с возможностью использования в нем базы данных.
Нами были рассмотрены наиболее популярные CMC, такие как Joomla,
WordPress, 1C Битрикс, MODX и Drupal.
У каждой системы управления контентом есть свои достоинства и
недостатки.
Joomla
Бесплатная CMS с обширным функционалом. После установки на
сервер имеет не слишком много возможностей, но приобретает их с
помощью огромного количества расширений различного типа. Имеет
поддержку многоязычности, что позволяет публиковать материалы на
нескольких языках. Система шаблонов позволяет легко выбрать внешний
вид сайта или сделать свой. Имеется модуль безопасности, двухуровневая
идентификация пользователей «из коробки».
Есть у Joomla и недостатки. Во-первых, сайты на этой CMS не
слишком удобны для сопровождения. Во-вторых, формирование и загрузка
страниц происходит медленно. Расширения очень часто конфликтуют между
собой. Возникают проблемы и с SEO-оптимизацией.
WordPress
Лёгкая и бесплатная CMS. Очень часто используется для ведения
блогов, но позволяет создавать сайты любого типа и сложности. Как и в
случае с Joomla, имеется огромное количество расширений и шаблонов.
Сайтами на WordPress удобно управлять, т. к. он рассчитан на
информационное содержимое. Вопросы с SEO-оптимизацией решаются
легко. За счёт огромного количества «перехватчиков» («хуков») позволяет
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

646

создавать расширения любой сложности с глубокой интеграцией в ядро
системы.
Существенные недостатки у CMS WordPress не обнаружены, кроме
сложности создания проектов с нетипичными требованиями.
1C Битрикс
Коммерческая CMS. Удобная и функциональная, подходит для
решения большинства типовых задач. Управлять содержимым сайта удобно,
однако административная часть сайта на первый взгляд кажется слишком
сложной. Проблем с SEO-оптимизацией не возникает. Однако для
сопровождения сайта потребуется некоторое обучение.
Недостатком 1С Битрикс является высокая цена.
MODX
Некоммерческая CMS для создания сайтов различного типа. Большое
количество встроенных модулей, большой репозиторий готовых решений.
Удобное API для создания своих модулей. Основное преимущество —
полный контроль над выводом HTML-кода.
Существенных недостатков нет, если не считать более сложную панель
управления контентом.
Drupal
Бесплатная CMS с огромным количеством плагинов на все возможные
случаи. Главное преимущество — продуманная система хуков, позволяющая
переопределять практически любое событие.
Из минусов — высокая сложность системы и серьёзное потребление
ресурсов.
В результате анализа различных вариантов систем управления
контентом сайтов мы пришли к выводу, что наилучшим вариантом для
создания информационного сайта является CMS WordPress за счёт его
простоты, невысокого потребления ресурсов и удобства создания
расширений.
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В период становления дистанционных технологий в образовании они
смогли существенно расширить его потенциал. Сейчас ни для кого не секрет,
что люди могут получать образование, находясь в любой точке планеты. И
хотя традиционные формы получения образования не сдают собственных
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позиций, методика дистанционного обучения в последнее время набирает
всё большую популярность.
На сегодняшний день в нашем государстве происходит формирование
новой концепции образования, направленной на интеграцию в мировое
информационно-образовательное
пространство.
Данная
процедура
сопровождается примечательными видоизменениями в организации
процесса обучения, которые должны соответствовать прогрессивным
техническим возможностям. Вторжение современных информационных
технологий в сферу образования даёт возможность первоклассно
преобразовывать методы и организационные формы обучения, сделав их
более удобными и доступными [4].
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это
значимый элемент процесса модернизации образования. ИКТ –
разнообразные приборы и методы обработки данных, в первую очередь это
компьютеры, обладающие необходимым программным обеспечением, и
средства телекоммуникаций совместно с информацией, размещенной на них.
Все это дает возможность реализовывать дистанционное взаимодействие
преподавателей и учащихся, другими словами – получать образование
дистанционно [3].
Применение дистанционных образовательных технологий было
предусмотрено Законом РФ «Об образовании» 1992 года. Последующие
поправки в Закон и Приказ Минобрнауки России от 06.05.2005 года «Об
использовании дистанционных образовательных технологий» дали
образовательным учреждениям возможность использовать их во всех
формах обучения. С сентября 2013 года в действие вступил новый Закон «Об
образовании в Российской Федерации», в котором большое внимание было
уделено использованию электронного обучения, что дало вузам новые
возможности и перспективы. Данным законом закреплена не только
вероятность использования новейших технологий, но и обязанность
предоставления доступа к образовательным ресурсам в электронном виде.
Таким образом, существует два типа коммуникационных и информационных
технологий, применяемых в образовании: электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии [4].
Говоря об электронном обучении, стоит отметить, что изначально
значение данного термина трактовалось, как обучение с помощью
компьютера. Но технологии не стоят на месте, их развитие расширило
данное понятие, которое стало охватывать различные образовательные
технологии, условно разделяемые на группы синхронных и асинхронных
технологии. Синхронное электронное образование подразумевает обучение
дистанционно, осуществляемое в реальном времени. Оно схоже с обычным
обучением, но в отличие от него участники процесса находятся друг от друга
на расстоянии. Одним из ярких примеров такой формы обучения являются
широко распространенные вебинары, для организации которых требуется
специальное программное обеспечение. В свою очередь, асинхронное
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электронное образование представляет собой обучение через электронные
носители, такие как DVD, CD или flash-карты, или онлайн-источники, с
помощью которых ученики могут узнать всю необходимую информацию.
При этом они могут регулировать темп обучения, а также график освоения
материала [2].
На сегодняшний день во многих учебных заведениях электронное
обучение является неотъемлемым процессом образования. Также во многих
корпорациях оно используется для повышения квалификации сотрудников.
Еще
одним
видом
образовательных
технологий
является
дистанционное обучение. Данное понятие шире, чем электронное обучение,
так как это – синтез усиленной консультационной поддержки и
интерактивного самообучения. Поэтому целесообразно полагать, что одним
из инструментов дистанционного образования является электронное
обучение. Понятие дистанционное обучение можно трактовать, как
совокупность технологий, позволяющих обучающимся получать основной
объем учебного материала, при интерактивном взаимодействии с
преподавателями [4].
Несомненно, у обучения с применением дистанционных технологий
имеется огромное множество положительных сторон:

не всегда людям из провинции выпадает шанс поехать для
поступления в институт в крупный город, и в подобной ситуации на помощь
приходит дистанционное обучение, с помощью которого можно получать
необходимые профессиональные знания, не уезжая из родного дома;

студенты имеют возможность получать образование без отрыва
от их рабочего места, данное обстоятельство очень актуально для тех
людей, кто хочет повысить свою квалификацию или получить второе
высшее образование;

у каждого студента есть доступ к качественным учебным
материалам, а так же он может поддерживать связь с преподавательским
составом и составлять персональный учебный план;

все студенты имеют право на беспристрастность к их аттестации,
так как методика дистанционного обучения подразумевает непрерывный
контроль качества усвоения знаний, объективную оценку знаний и
отсутствие возможности взяточничества;

гибкое расписание, право совмещать учебу и работу, а так же
адаптация учебных продуктов к индивидуальному темпу усвоения данных
делают дистанционное образование комфортным для всех без исключения
[4].
К одному из видов технологий дистанционного образования следует
отнести модульную объектноориентированную динамическую учебную
среду Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).
При использовании учебных ресурсов в электронном виде, которые
разработаны в Moodle, можно заметить ряд преимуществ:
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с его помощью процесс обучения становится более эффективным
как в целом, так и оценивая индивидуальную работу каждого студента;

студенты становятся более заинтересованными учебным
процессом благодаря использованию новых технологий, а также
усовершенствованию организационной формы обучения;

возрастают профессиональные навыки обучающихся;

повышается качество образования вместе с уровнем потенциала
студентов в образовательной сфере;

позволяет сформировать обучающимся высокую социальную
активность, предпринимательские способности, расширяет кругозор, а также
увеличивает уровень профессиональной мобильности;

данная технология позволяет сохранить знания, накопленные
отечественной образовательной системой, и приумножить их [1, с. 111].
Конечно, данный вид учебного процесса не заменит очную форму
обучения, как и не будет достаточным для получения качественного
образования. Однако для совершенствования своих знаний и умений в
каких-либо дисциплинах такой подход к обучению следует считать
достаточно перспективным.
Подводя итог вышесказанному стоит отметить, что на сегодняшний
день образование становится все более ориентировано на общественные и
экономические потребности. Так как меняются образовательные стимулы,
формы и содержание процесса обучения, то и сама сфера образования
претерпевает изменения. Ее главной целью становится формирование
всесторонне
развитого
профессионально-компетентного,
а
также
конкурентоспособного специалиста.
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По мнению И.В. Кондратьевой, в дошкольном возрасте можно
говорить
о
формировании
лишь
элементов
ненасильственного
взаимодействия, что обусловлено спецификой возраста. С одной стороны
самопринятие ребенка диффузно, психологические защиты не осознаются,
для дошкольника характерна невыдержанность, эгоцентричность. С другой
стороны активно развивается самосознание, произвольность, элементы
рефлексии и некоторой социальной децентрации [3].
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Л.В. Прикуль выделяет особенности дошкольника, которые
необходимо
учитывать
при
формировании
способности
к
ненасильственному взаимодействию.
Первая особенность – принятие ребенком самого себя смешано,
размыто, так как процессы саморегуляции и самооценки еще формируются.
Оценивание ребенком самого себя зависит от ситуации. Доминирует
эмоциональная оценка.
Вторая особенность – ребенок не может осознать свои
психологические защиты, сформированные в дошкольный период. Взрослым
людям нужно заметить и понять эти защиты и способствовать их изменению
в положительном направлении через изменение обращения с ребенком,
отношения к нему.
Третья особенность – поскольку детям свойственен эгоцентризм, им
сложно поставить себя на место другого субъекта, и это часто мешает
возникновению альтруистских побуждений.
При этом важно учитывать, что в дошкольном возрасте развивается
определенный тип взаимодействия. Оптимальным для ненасильственного
взаимодействия является тип, способный позитивно контактировать,
дружелюбный, негативно относящийся к насилию. Дошкольники
оптимального типа взаимодействия характеризуются преобладанием
разрешающего типа реакции с без обвинительной ее направленности,
благоприятным положением групп, высоким уровнем взаимодействия.
Данный тип является некоторым образцом, эталоном для формирования
элементов ненасильственного взаимодействия. Неоптимальными, с точки
зрения рассматриваемой проблемы, выступают типы контактных и
неконтактных детей, проявляющих враждебность и позитивное отношение к
насилию [5].
И.В. Кондратьева считает, что в дошкольном возрасте складываются
благоприятные
предпосылки
для
формирования
способности
к
ненасильственному взаимодействию в виде развития самосознания, эмпатии,
способности к социальной децентрации [3].
Как
известно,
формирование
у
детей
способности
к
ненасильственному взаимодействию связано с позицией ненасилия.
Позиция ненасилия обладает следующими характеристиками:
- способностью не обижаться и не раздражаться;
- эмоциональной стабильностью;
- уверенностью в себе и позитивной открытостью;
- способностью к социальной децентрации;
- толерантностью;
- увеличение ареала субъективной свободы;
- преобладанием организации над дисциплиной;
- преобладанием активных форм реагирования над реактивными;
- преобладанием положительного типа в оценке.
Ю.Ю. Раянова, Е.А. Шилкова выделяют сущностные аспекты позиции
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ненасилия, которые включают в себя:
- социальный аспект (терпимость к чужим мнениям, убеждениям и
поведению к практике других своих действия);
психологический
аспект
(способность
к
сохранению
психоэмоциональной устойчивости и адекватного реагирования на события
и явления в условиях различных помех);
- гуманистический аспект (принятие другого таким, каков он есть;
ориентация на человека и его ценность как личности) [6].
Данные аспекты дают возможность определить позицию ненасилия
как личностное образование, в которое входит система взглядов, ценностей,
установок, мотивов, выражаются стремления человека строить отношения с
другими людьми, миром в целом на ненасильственной основе посредством
свободного выбора, умения совершать ненасильственные действия и
оказывать ненасильственное сопротивление. То есть, в период дошкольного
детства важно заложить те основы личностного развития, которые послужат
базой для дальнейшего становления человека, способного строить
отношения с другими людьми, миров в целом на гуманных началах, без
использования принуждения.
В.Г Маралов выделяет компоненты позиции ненасилия:
1. Мотивационно-ценностный компонент связан с глубоким усвоением
ненасилия как общечеловеческой ценности, определяет смысловую
составляющую позиции ненасилия.
2. Когнитивный (познавательный) компонент выражается в
сознательном отказе от намерения совершить принуждающие действия, а так
же в формировании намерения совершить собственно ненасильственные
действия, суть которых состоит в поддержке или усилении личности другого
человека.
3. Эмоциональный компонент предполагает способность субъекта
преодолевать свою раздражительность и обидчивость, которые при
неблагоприятных условиях перерастают в подозрительность, враждебность и
агрессию. Первостепенное значение приобретает характер отношения
одного человека к другому; ненасильственное отношение выражается в
способности к принятию другого, терпимости, как умения достигать своих
целей, не причиняя вреда другому.
4. Поведенческий компонент приобретает в позиции ненасилия особое
значение. Его основу составляет ненасильственное действие, которое может
носить инициативный характер или выступать в качестве реакции, как
ненасильственное сопротивление.
Исходя из выше представленной «идеальной» модели позиции
ненасилия, можно выделить параметры личности дошкольника, которые
необходимо формировать:
1. Положительное отношение к себе, умение выделять и осознавать в
себе разнообразные качества, уметь адекватно оценивать результаты
деятельности, свои умения и свойства личности.
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2. Уверенность в себе. Именно уверенность - основа автономности и
независимости личности, база для позитивного разрешения конфликтов,
продуктивного общения и умения строить отношения.
3.Оптимистичное, позитивное отношение. Необходимо создавать
условия для переживания радости, умения справиться с собственными
огорчениями, научиться принимать успехи других и сопереживать неудачам.
4. Представление об отношениях руководства, подчинения, равенства;
умение осознанно занимать каждую позицию.
5. Проявление ненасилия как просоциального действия находит свое
выражение в классе особых отношений личности к другим людям, эти
отношения конкретизируются в дружелюбии, в противовес враждебности, в
способности к доброте, в противовес озлобленности, и, конечно, в любви, в
противовес ненависти. Поэтому основные задачи должны быть связаны с
развитием дружелюбия, доброты и любви.
6. Ненасильственное действие выступает в роли не только
инициативного акта, но и как ответная реакция. Для этого необходимо
овладение смелостью и терпимостью, чтобы «держать удар», в противовес
трусости, а также выдержку, в противовес невыдержанности.
7. Одна из главных задач – обучение этическим нормам поведения,
воспитание этических качеств, которые условно интегрируются в понятие
«вежливость».
8. Деятельность по формированию всех означенных параметров
должна стимулировать духовную работу личности, интегрироваться в такое
свойство, которое называется миролюбием, выражающееся в способности
ненасильственно разрешать конфликты, находить разумные компромиссы.
9. Важно сформировать миролюбие не только как личностное
качество, но и как отношение к миру в целом, выражающееся в непринятии
войны как способа разрешения международных конфликтов [4].
Т.Н. Икрянникова представила модель процесса формирования
способности к ненасильственному взаимодействию у детей старшего
дошкольного возраста,в основу которой положена логика, обеспечивающая
стадийное продвижение ребенка от формирования у него образа Я к
освоению способов ненасильственного взаимодействия со сверстниками,
через появление у него устойчивой ориентации на личность другого ребенка.
С учетом этого модель процесса формирования способности к
ненасильственному взаимодействию со сверстниками у детей 5-7 лет
включает в себя три стадии: формирование образа Я (дети пяти лет),
формирование устойчивой ориентации на сверстника (дети шести лет),
овладение способами ненасильственного взаимодействия со сверстниками
(дети семи лет) [2].
И.Е. Буршит обосновала необходимость формирования способности к
ненасильственному взаимодействию, показала особую значимость
формирования дифференцированной самооценки, принятие ребенком себя и
проанализировала формирование рассматриваемой способности ненасилия,
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разделив ее на три этапа.
Задачи первого этапа
1. Формирование позитивногосамоотношения.
2. Накопление опыта самопознания.
3. Формирование образа «Я».
4. Формирование устойчивой ориентации на сверстника как на субъект
взаимодействия.
5. Формирование стремления воспринимать и принимать личность
другого человека.
Задачи второго этапа
1. Формирование понимания и осознания своего отношения к
сверстнику.
2. Формирование эмпатии.
3.Формирование умения высказывать и демонстрировать свои чувства
по отношению к сверстнику.
Задачи третьего этапа
1. Формирование осознанного отношения к межличностным
противоречиям, возникающим в процессе взаимодействия со сверстниками.
2.Овладение способами ненасильственного взаимодействия со
сверстниками [1].
Анализ исследований В.Г. Маралова, И.Е.Буршит и Т.М.
Икрянниковой позволил констатировать, что наиболее важным в
формировании способности ненасильственного взаимодействия являются
чувства, принятие ребенком других людей и себя в том числе, своего «Я».
Немаловажно такое качество, как эмпатия, которое посредством
сопереживания, является немало важным компонентом развития ребенка.
В основе формирования у ребенка опыта ненасильственного
взаимодействия, считает Т.Н. Икрянникова,должен лежать процесс
самопознания личности, формирование образа Я, как необходимый и
обязательный
этап.
Механизм
овладения
ребенком
способами
ненасильственного взаимодействия должен строиться не только на передаче
определенных знаний, сколько на обязательном практическом проживании
ребенком опыта их реализации в повседневной жизни [2].
Как
видно,
особенности
формирования
способности
к
ненасильственному взаимодействию связаны с формированием у
дошкольников:
-образа Я (у детей пяти лет);
-устойчивой ориентации на сверстника (у детей шести лет);
-вооружение способами ненасильственного взаимодействия со
сверстниками (дети семи лет):
 миролюбия;
 доброжелательности;
 эмпатии;
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 взаимодействия с окружающим миром на ненасильственных
принципах.
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Аннотация:
В стaтье представлен качественный анализ специфики виртуального
общения в контексте взаимодействия воспитателей ДОУ с семьями
воспитанников. Рассмотрены мероприятия по формированию комплексной
концепции, разработки Интернет-взаимодействия воспитателя с
родителями. Представлены результаты серии эмпирических исследований в
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данном ракурсе на базе ДОУ. Обозначена существенная роль Интернета
как
фундаментального
организационно-педагогического
условия
взаимодействия воспитателя с семьями. Проанализированы факторы
формирования результативного контента в сети при активном
использовании сайта ДОУ.
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ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF VIRTUAL
COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF INTERACTIONS BETWEEN
EDUCATORS DOE WITH THE FAMILIES OF THE PUPILS
Annotation:
The article presents a qualitative analysis of the specifics of virtual
communication in the context of interactions between educators DOE with the
families of the pupils. Consider measures to develop a comprehensive concept of
development of the Internet-interaction of the teacher with parents. Presents the
results of empirical studies in this perspective on the basis of of preschool
educational institutions. Indicated a significant role of the Internet as a
fundamental organizational and pedagogical conditions of interaction of the
teacher with families. Analyzed the factors of formation of effective content on the
network with the active use of the site of preschool educational institutions.
Keywords: Internet connectivity, website, videoconference, webinar, online
collaboration, informational content.
В эпоху прогрессивного трансформирующегося информационного
общества актуальность онлайн-взаимодействия субъектов образовательного
пространства является неоспоримой. А вопрос активизации Интернетвзаимодействия воспитателей ДОУ с семьями воспитанников становится
больше необходимостью, чем потенциальным резервом возможных
вариантов сотрудничества.
Использование
информационных
технологий
в
контексте
сотрудничества с родителями воспитанников предлагалось рядом
исследователей
(М.А. Горюнова,
О.И. Давыдова,
Л.Г. Богославец,
О.Л. Зверева, Т.А. Иванушкина, А.Н. Саянина, Е.А. Якушкина и др.), однако
в данных работах не проводилось исследование специфики виртуального
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общения.
Вопросам отбора современных сетевых инструментов данного
взаимодействия,
позволяющих
всем
субъектам
результативно
взаимодействовать
посвящены
исследования:
Бадарча
Дендева,
Т.А. Иванушкиной, Е.Г. Тютюнника, С.В. Шифановой и др. Вместе с тем
исследователи не приводят организационно-педагогических условий и не
разрабатывают модели успешного взаимодействия в диаде педагог-родитель.
Между тем, разработка модели, в которой были бы отражены
рациональные
организационно-педагогические
условия
Интернетвзаимодействия воспитателя и родителей, по нашему убеждению, является
одним из важных условий достижения благополучного консенсуса
взаимодействующей диады.
Образовательный процесс в ДОУ, по убеждению большинства
авторов, представляет собой полиморфное и многоаспектное взаимодействие
[3; 4; 7]. Специфика образовательного процесса содержится во
взаимоосуществляемости, взаимодополняемости, таких двух составляющих,
как развитие и саморазвитие субъектов: образование дошкольника
предполагает беспрерывное саморазвитие педагога, что есть условие
развития подопечных, а развитие последних предполагает налаживание
тесных контактов с семьями воспитанников.
В свою очередь, С.В. Шифанова отмечает, что производительность
любого взаимодействия добиваться при условии сопоставления приемов и
способов влияния на объект воспитания, или субъектов взаимодействующих
друг с другом [9].
В ходе анализа литературы на предмет способов сетевого
взаимодействия педагога и семей воспитанников выяснилось, что на
сегодняшний день по-прежнему считается наиболее оптимальным ресурсом
социальные сети (вконтакте, одноклассники, Instagram, facebook)
Виртуальное общение выступает активным способом коммуникации,
когда создается ситуация коммуникации между людьми опосредованной
компьютером, включенным в сеть, а все взаимодействия осуществляются в
пространстве виртуальной реальности [1].
Ряд авторов придерживаются мнения, что виртуальная общность в
целом не является воображаемой, так как ее члены «знакомы» друг с другом,
ведут диалог, однако общение это разворачивается в виртуальном
пространстве. В настоящее время существует много способов виртуального
общения, основными из которых являются смс-сообщения, WEB – газета,
электронная почта, блоги, форумы, чаты, конференции многое другое [2; 5;
6].
Cледовательно, виртуальное общение представляется прославленным
и эффективным видом коммуникации, ориентированного на межличностное
взаимодействие.
Оценка существующего в практике ДОУ формата взаимодействия с
семьями воспитанников приводит к мысли, что современные дошкольные
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учреждения немало делают для того, чтобы контент с родителями был
образован насыщенно и интерактивно, с применением новейших способов
Интернет-коммуникации.
Выявлены следующие оправданные средства взаимодействия:
образовательные web-сайты ДОУ; электронная почта; узконаправленные
видеотрансляции и разносторонние видеотелеконференции; виртуальные
сообщества (выше обозначенные социальные сети); форумы; блоги; викисреды (коллективное создание гипертекста); социальные мультимедиа,
необходимые для хранения и совместного применения, комментирования
графической, аудиои
видеоинформации и другие технические и
программные средства коммуникационных и информационных технологий
[3; 4; 5; 7].
Наше экспериментальное исследование проходило в несколько этапов,
и для начала была проведена диагностика особенностей родительской
общественности и их влияния на Интернет-взаимодействие с воспитателями
ДОУ. Для экспериментальной базы было выбрано МБДОУ «Детский сад
№11 «Малютка», г. Саки, Республики Крым. После исследования
существующей системы виртуального сотрудничества, была разработана
модель Интернет-взаимодействия, апробированная в данном дошкольном
учреждении.
При проектировании модели интернет-взаимодействия субъектов
образовательного процесса ДОУ мы его рассматривали как субъект
культуры,
дающий
неограниченный
потенциал
в
многомерном
диалогическом пространстве. Родители и образовательная среда, педагоги и
родительская общественность в процессе диалогического взаимодействия
представляют собой равноправных субъектов развития.
Интернет-взаимодействие в нашей модели представлено как система
деятельности субъектов образовательного процесса, включающая в себя
составляющие, содержание и принципы отбора Интернет-ресурсов, средства,
организационные формы и итог взаимодействия субъектов образовательного
процесса.
В разработанной модели выделены в качестве средств осуществления
интернет-взаимодействия воспитателя ДОУ с семьями воспитанников такие
ресурсы: сайты ДОУ, персональные сайты педагогов, образовательные
порталы Крыма; сетевые сообщества; электронная почта; Блог, форум…,
программные средства коммуникации (WhatsApp, Skype, viber…)
По нашим наблюдениям, наиболее эффективные такие социальные
сервисы, сетевые сообщества, под которым мы понимаем группу людей,
включенных в совместную деятельность и поддерживающих общение
посредствам виртуальной сети, позволяющие образовывать открытые и
закрытые сообщества по интересам для коллективного обсуждения
различных тем.
Итак, к организационно-педагогическим условиям в ракурсе
апробации нашей модели следует отнести: создание гибкой среды
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взаимодействия субъектов образовательного процесса; обеспечение
социокультурной ориентированности совместных проектов; материальнотехническую оснащенность; обновление структуры образовательного
пространства, внесение изменений в содержание учебных предметов и в
организацию образовательного процесса.
Результаты повторного анкетирования родителей, после апробации
разработанной модели Интернет-взаимодействия показали, что в активном
сотрудничестве заинтересованы уже 40%, показатель увеличился на 15% в
сравнении с анкетированием на начальном этапе. Средний уровень
мотивации к сотрудничеству выявлен у 40 человек (50%), что на 55 больше,
чем было и слабо заинтересованы в сотрудничестве 8 человек (10%) –
показатель снизился на 20%. Данные исследования говорят о повышении
мотивации к сотрудничеству со стороны родителей. Была обнаружена, по
показателям
отношения
семей
воспитанников
к
виртуальному
взаимодействию с ДОУ, в целом очень позитивная тенденция.
Итак,
интернет-взаимодействие
в
контексте
сотрудничества
воспитателей ДОУ с семьями воспитанников как высокий уровень развития
образовательной среды может стать эффективным средством повышения
мотивации родителей к активному контенту, благодаря социальным
стимулам. Позитивная динамика в контексте Интернет-сотрудничества
родителей и воспитателей, характер взаимодействия зависит от социальной
комфортности, созданной посредством внедрения разнообразных форм и
средств сетевой коммуникации.
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for chronic viral hepatitis C and B in children and adolescents in patients with
hemophilia in the Sverdlovsk region according to social and clinical parameters is
considered in the article.
Keywords: hemophilia, children and adolescents, viral hepatitis B, C.
Парентеральные вирусные гепатиты, среди которых доминирующее
место занимают гепатиты В и С, - одна из наиболее актуальных проблем как
мирового, так и отечественного здравоохранения. С этими инфекциями
связаны практически все летальные исходы у больных острыми вирусными
гепатитами, а также все случаи развития у них хронических вариантов
гепатита, циррозов и первичного рака печени. Актуальность проблемы
подтверждают данные о широком распространении этих инфекций.120 По
данным ВОЗ насчитывается около 350 млн. носителей вируса гепатита В и
около 200 млн. носителей гепатита С. Ежегодно погибают около 2 млн.
человек с разными формами вирусных гепатитов, в том числе 700 тыс.- от
цирроза и около 300 тыс.- от карциномы печени.121
Общепризнанно, что кровь и ее препараты являются важнейшими
источниками инфицирования вирусными гепатитами с парентеральным
механизмом передачи. Больные гемофилией, на протяжении всей жизни
регулярно получающие гемостатическую терапию препаратами плазмы,
являются основной группой риска. Все известные на сегодняшний день
антигемофильные препараты, восполняющие дефицит плазменных факторов
свертывания крови VIII и IX (FVIII и FIX)у больных гемофилией, могут
быть
выделены
в
3
группы:
невирусинактивированные,
вирусинактивированные и рекомбинантные.122
Концентраты антигемофильных факторов зарубежного производства
стали применяться с 1999 года, сначала в весьма ограниченном количестве у
больных с профузным кровотечением или во время оперативных
вмешательств. С 2001 года поставки очищенных концентратов
антигемофильных факторов расширились , что позволило выделить группу
детей , ранее не получавших криопреципитат и плазму.
Инфицированность детей вирусом гепатита С при применении
криопреципитата и СЗП составила 48,8%, т.е. почти половина участников
исследования.123 При лечении же высокоочищенными концентратами
факторов свертывания VIII\IX инфицирование не происходило – ни у одного
из пациентов второй группы не обнаружены АТ к гепатиту С (р<0,001).
Опыт применения стандартных схем лечения хронического вирусного
гепатита С препаратами интерферона показал
его определенную
эффективность
у
больных
гемофилией.
Установлено,
что
120
121

Шахгильдян И. В. // Вирусные гепатиты: Достижения и перспективы. – 1999. - №3. - С. 9 – 16.
Михайлов М. И., Кюрегян К. К. // Вирусные гепатиты: Достижения и перспективы. – 1999. - №3. – С. 3 –

9.
Крель П. Е. // Вирусные гепатиты: Достижения и перспективы. – 2000. – №2. – С. 10 – 12
Кузин С. Н., Снегирева-Давыденко И. Б., Исаева Е. И. и др. // Материалы VII съезда Всероссийского
общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. – М., 1997. – Т. 2. – С. 228 -229.
122
123

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

663

интерферонотерапия у больных гемофилией может проводиться по
стандартным схемам, однако при проведении лечения у данной категории
больных необходимо учитывать ряд особенностей.
Во-первых, приступать к лечению гепатита можно только при наличии
достаточного количества вирусбезопасных концентратов FVIII/ IX , чтобы
избежать возможного повторного инфицирования.
Во –вторых, в настоящее время риск проведения биопсии печени у
больных гемофилией превышает диагностическую значимость процедуры ,
поэтому от ее проведения следует воздержаться.
В-третьих, из-за риска осложнений
интерферонотерапии,
непосредственно влияющих на гемостаз, таких как тромбоцитопения,
развитие ингибиторов к FVIII/ IX , больным гемофилией в ходе лечения
необходим регулярный дополнительный коагулологический контроль.124
В результате применения стандартных схем лечения хронического
вирусного гепатита С и В препаратами интерферона у детей и подростков у
больных гемофилией в Свердловской области. Использование современных
подходов к лечению гемофилии с Свердловской области .
Инфицированность детей вирусом гепатита С при применении
криопреципитата и СЗП составила 48,8%, т.е. почти половина участников
исследования. При лечении же высокоочищенными концентратами факторов
свертывания VIII\IX инфицирование не происходило – ни у одного из
пациентов второй группы не обнаружены АТ к гепатиту С (р<0,001).
Снизилось развитие тяжелых артропатий 93%, уменьшение случаев
геморрагического синдрома в 25 раз. Снижение инфицированности вирусом
гепатита С на 98%.Тем самым увеличилась социальная эффективность
лечения больных гемофилией в виде улучшения качества жизни пациентов.
Значительно уменьшилось количество госпитализаций в СОКБ и ОДКБ
пациентов, получающих лечение.
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1. Шахгильдян И. В. // Вирусные гепатиты: Достижения и перспективы. –
1999. - №3.
2. Крель П. Е. // Вирусные гепатиты: Достижения и перспективы. – 2000. –
№2.
3. Кузин С. Н., Снегирева-Давыденко И. Б., Исаева Е. И. и др. // Материалы
VII съезда Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов. – М., 1997. – Т. 2.
4. Михайлов М. И., Кюрегян К. К. // Вирусные гепатиты: Достижения и
перспективы. – 1999. - №3.
5. Снегирева-Давыденко И. Б., Плющ О. П., Кузин С. Н., Вязов С. О. //
Гематол. и трансфузиол. – 1996. – Т. 41, №5.

Снегирева-Давыденко И. Б., Плющ О. П., Кузин С. Н., Вязов С. О. // Гематол. и трансфузиол. – 1996. – Т.
41, №5. – С. 20 – 21.
124

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

664

УДК 13058
Перин О.Н.
студент магистратуры 2 курса
факультет «Государственного и муниципального управления»
Уральский институт управления - филиал
РАНХиГС при Президенте РФ
Россия, г. Екатеринбург
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
В
статье
рассмотрена
эффективность
профилактических мер по лечению больных гемофилией. Проведен
сравнительный анализ эффективности профилактической терапии,
принципа лечения «по требованию», по социальным критериям.
Ключевые слова: гемофилия, концентраты факторов свертывания, 7
нозологий.
Perin O.N.
graduate student 2course
Public administration
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration
Russia, Ekaterinburg
SOCIAL SIGNIFICANCE OF PREVENTIVE TREATMENT OF
HEMOPHILIA PATIENTS IN THE SVERDLOVSK REGION
Annotation: The article examines the effectiveness of preventive measures
for the treatment of patients with hemophilia. A comparative analysis of the
effectiveness of preventive therapy, the principle of treatment "on demand", on
social criteria was carried out.
Keywords: hemophilia, clotting factor concentrates, 7 Diseases.
Гемофилия – наследственное заболевание системы гемостаза,
характеризующееся снижением или нарушением синтеза факторов
свертывания крови VIII или IX. Патологические процессы, связанные с
нарушением со стороны плазменного
гемостаза,
обусловленным
дефицитом факторов свертывания крови125. Основные клинические
проявления гемофилии – это кровотечения различных локализаций, однако
чаще у таких больных возникают рецидивирующие геморрагии в суставы и
мышцы, приводящие к постепенному формированию гемофилической
артропатии, способной обусловить не только стойкую утрату
трудоспособности, но и надолго приковать молодого пациента к инвалидной
коляске.
Классификация гемофилии (МКБ-10): Код D66. Наследственный
дефицит фактора VIII (Гемофилия А). Код D67. Наследственный дефицит
125
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фктора IX (Гемофилия В, болезнь Кристмаса).
На диспансерном учете 259 пациентов: 215 (83%) - гемофилия А, 44
(17%) - гемофилия В
Данные диспансерного учета больных гемофилией
Тип гемофилии/Место жительства

Гемофилия А

Гемофилия В

Екатеринбург

68 (32,0%)

12 (27%)

Область

147 (68,0%)

32 (73%)

215

44

Всего

Оказание помощи пациентам, страдающим гемофилией в
Свердловской области проводится на мультидисциплинарной основе:

Врач – гематолог

Врачи выездной специализированной гемостазиологической
бригады

Хирург-ортопед

Лаборатория гемостаза
Всем супружеским парам, находящимся в группе риска по развитию
гемофилии, предлагается посетить медико-генетическую консультацию уже
на этапе планирования ребенка. Диагностировать заболевание и
носительство позволяет современный метод молекулярно-генетического
исследования126. Достоверность его превышает 99%. Этот вид диагностики
используется и в пренатальный период, исследуя ДНК клеток ворсин
хориона на десятой неделе беременности или позже. Также широко
используют метод ПЦР (полимеразной цепной реакции).
Цель профилактической терапии – перевод тяжелой формы в
среднетяжелую (поддержание уровня фактора VIII более 1%). Виды
профилактики127:
Первичная профилактика
- Начало до 2-х летнего возраста и хотя бы до 2-го эпизода
кровотечения.
- Начинается до развития ЛЮБОГО повреждения суставов.
Вторичная профилактика
- Любая профилактика, начавшаяся после множественных
кровотечений.
- Начинается после начального повреждения сустава
или после
серьезного кровотечения.
Третичная профилактика
Козарезова Т.И. и соавт. Распространенность и клинико-лабораторная характеристика апластической
анемии, миелодиспластического синдрома и гемофилии у детей, проживающих на загрязненных
территория Республики Беларусь.// Методические рекомендации, Минск, 2001.
127
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- Начинается во взрослом возрасте для предотвращения
жизнеугрожающих кровотечений и для уменьшения усугубления уже
имеющейся артропатии.
Принцип лечение «по требованию». Цель терапии «по требованию» –
остановить уже развившееся кровотечение и чем раньше, тем лучше.
Диагностический осмотр может проводится после выполнения в/в инъекции
ФСК. Начальная доза фактора не должна составлять менее 20 МЕ/кг и не
превышать более 50 МЕ/кг. Продолжение лечения необходимо до полного
восстановления функции и ликвидации воспалительного процесса в
поддерживающей дозе. Не пролеченный эпизод ведет к рецидиву.
В результате современных подходов к лечению гемофилии с
Свердловской области, применения метода «лечение по требованию» и
заместительной терапии концентратами факторов свертывания VIII и IX .
Увеличилась социальная эффективность лечения больных гемофилией в
виде улучшения качества жизни пациентов. Значительно уменьшилось
количество госпитализаций в СОКБ и ОДКБУ пациентов, получающих
профилактическое лечение. Все дети старше 7лет посещают школу, 60%
детей до 7 лет - детские сады. Предотвращение развития хронической
артропатии. Предотвращение внутричерепных и других жизнеугрожающих и
тяжелых кровотечений. Предотвращение болевого синдрома. Снижение
долгосрочных социальных расходов за счет улучшения течения заболевания
и снижения инвалидизации.
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Abstract:
This article highlights the main events in the history of the existence of the
Sobolevskaya Women's Teachers' Seminary. The place of the seminary among
women's educational institutions of the province and its role in the development of
the system of women's education is considered.
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Система женского образования в Смоленской губернии начинает
складываться с XIX века. Как отмечает ряд диссертационных исследований,
первыми учебными заведениями стали частные женские пансионы, что
являлось следствием изданного в 1804 году Устава учебных заведений,
подведомых университетам, текст которого вводил ограничения на женское
образование [9], которое, тем не менее, не запрещалось в частных учебных
заведениях.
Первыми женскими пансионами стали учрежденный в Вязьме в 1819
году пансион Екатерины Фалькенштейн [4] и учрежденный через год в
Смоленске пансион Е. Петровой [2].
До второй половины XIX века женское образование полностью
заключалось в частных пансионах, число которых росло. Вместе с тем
уровень образования девочек значительно уступал мужским учебным
заведениям, во многом из-за отсутствия стандарта обучения в пансионах,
вследствие чего перечень изучаемых дисциплин устанавливался
учредительницей. Кроме того частные пансионы концентрировались в
Смоленске и имели высокую плату за обучение. Таким образом, ко второй
половине XIX века проблема женского образования, спрос на которое
значительно превышал предложение, оставалась острой.
После 1856 года с выходом предписания Министерства народного
просвещения к губернским директорам училищ «О необходимости открытия
в городах и крупных уездных поселениях женских школ и о представлении
мнений по поводу открытия таких школ» ситуация меняется. В 1861 году в
Смоленске учреждается женское двуклассное училище открытого типа [5].
Позже в Смоленске и ряде других городов (Дорогобуже, Белом, Вязьме,
Рославле) открывается еще ряд женских училищ. Вместе с этим
популярность частных женских пансионов сокращается, хотя многие из них
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не прекратили своего существования, а были переформированы в женские
училища и гимназии [6]. Тем не менее, проблема женских училищ и школ не
потеряла своей актуальности, причиной чему было несоответствие уровня
преподавания в мужских и женских учебных заведениях, а также частые
финансовые затруднения, вследствие чего заботу о женских училищах
нередко брали на себя меценаты из среды помещиков и аристократов.
Соболевская женская учительская семинария
являлась ярким
примером достижений активной и плодотворной меценатской деятельности.
Она была организована в селе Соболево-Воробьево Краснинского уезда
Смоленской губернии в 1908-1910 гг. на средства помещика, бывшего
гласного Смоленского губернского земского Собрания А.Н. Попова. К тому
времени правительством был предпринят ряд шагов по расширению системы
всеобщего обучения [10], однако этому зачастую препятствовала нехватка на
местах квалифицированных педагогических кадров. В Смоленской губернии
функционировала Алферовская учительская семинария, которая не могла
обеспечить кадрами все уезды. Поэтому появление дополнительной
семинарии при минимальных земских затратах явилось ценным подспорьем
развитию народного образования на Смоленщине.
Полноценная работа Соболевской семинарии началась с 1910 года.
Первый набор учительской семинарии, изначально рассчитывавшейся на 60
воспитанниц, составил 121 человек [7, с. 3]. Сам учредитель, А.Н. Попов, не
только руководивший всеми этапами строительства и обустройства
территории будущего учебного заведения и прилегающих корпусов, но и
завещавший все свои земли и свое состояние на нужды созданной
семинарии, не дожил до дня ее открытия несколько месяцев (А.Н. Попов
скончался 20 мая 1910 года) [12, с. 2].
Территория семинарии представляла собой комплекс учебных и
бытовых зданий, предназначенных как для обучения, так и для обеспечения
быта. Здесь располагались учебный корпус, библиотека, общежития, кухня,
столовая, прачечная, баня, а также квартирный корпус для педагогов [11].
На второй год конкурс на поступление в семинарию составил почти
пять человек на каждое место. Желающие прибывали и из других губерний,
Могилевской, Витебской, Гродненской, Орловской. После сочинения —
«Моя родина» и диктанта в конкурсе осталось 65 человек, а после
письменной арифметики—30. Такой же конкурс был и в 1912 году. И так же
быстро отсеивались на экзаменах. Количество ошибок в сочинении
(«Почему я хочу учиться?») или диктанте доходило до 120, поскольку
школы были одноклассными, двухклассными, реже — трехклассными, к
тому же женских школ было очень мало, в Краснинском уезде, например, в
1911 году на 100 человек сельского населения приходилось грамотных
мужского пола 23 человека, женского — 1 [14].
С открытием Соболевской учительской семинарии значительно возрос
интерес местного населения к образованию. Окончив курс женской школы,
девочки чаще стали поступать в двухклассную министерскую школу.
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Педагогами Краснинского уезда были организованы подготовительные
курсы для поступления в семинарию [1].
Благодаря появлению семинарии развитие получает и село Соболево.
Здесь силами учениц организуются периодические музыкальные вечера,
спектакли, литературные собрания. 20 апреля 1914 года учащимися
семинарии был дан благотворительный концерт в Смоленске, в зале
дворянского Собрания. [13, с. 3].
Однако, оставшись без попечения А.Н. Попова, умершего в 1910 году,
Соболевская семинария в скором времени начинает испытывать серьезные
финансовые затруднения, из-за чего постоянно имелась нехватка дров для
отопления классных комнат, в связи с чем периодически приходилось
отменять занятия.
В 1915 году Соболевская семинария реформируется в земское
одноклассное училище, в котором уже обучалось 34 мальчика и 15 девочек
[3]. А c 1918 года семинария становится педагогическим техникумом,
просуществовавшим до 1956 года [8].
Система женского образования в Смоленской губернии обязана своим
появлением частной меценатской инициативе, не только способствовавшей
открытию первых женских учебных заведений, но и продемонстрировавшей
высоким спросом на них населения острую необходимость в расширении
сети женских школ и училищ, в том числе государственных. Соболевская
женская учительская семинария внесла свой весомый вклад в развитие
женского образования. Во-первых, став значимым учебным заведением,
привлекавшим учениц не только всей Смоленской, но и прочих губерний.
Во-вторых, способствовав расширению возможностей профессионального
образования женщин, независимо от сословной принадлежности. В-третьих,
увеличив интерес к женскому образованию, в первую очередь среди
крестьян, став одним из факторов повышения числа грамотных, особенно
среди женщин, на территории Смоленской губернии.
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accounting principles, professional judgment
Рассмотрим, как характеризуется понятие «учетная политика» в
рамках МСФО. Проанализировав различные МСФО можно сказать, что эта
категория представлена в МСФО (IАS) 8 «Учетная политика, изменение в
бухгалтерских оценках и ошибки». В пункте 5 указанного стандарта сказано,
что «учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения,
правила и практика, принятые предприятием для подготовки и
представления финансовой отчетности»[2] .
Необходимо отметить, что в данном МСФО не раскрыто содержание
принципов, основ, соглашений, правил и практики, подлежащих отражению
в составе учетной политики. Вместе с тем пункт 7 МСФО (IАS) 8
оговаривает, что «когда конкретный МСФО применяется к операции,
прочему событию или условию, учетная политика или ее положения,
применяемые к этой статье, должны быть определены путем применения
настоящего МСФО» [2]. Следовательно, МСФО (IАS) 8 не включает
конкретного перечня принципов, основ, соглашений, правил, а только дает
указание на те операции, события, условия, требующих согласно конкретных
международных стандартов включения соответствующих положений в
учетную политику. В случае, если к операции, событию или условию не
применимы конкретные МСФО, то пункт 10 МСФО (IАS) 8 оговаривает
требование к руководству организации об использовании собственного
суждения при разработке и применении учетной политики в целях
обеспечения отчетной информацией.
Отдельные регламентации создания учетной политики можно найти в
МСФО (IАS) 1 «Представление финансовой отчетности». Согласно пункта
117 этого стандарта «в кратком обзоре основных принципов учетной
политики предприятие должно раскрывать следующую информацию:
(а) база (или базы) оценки, использованная при составлении
финансовой отчетности;
(б) прочие принципы учетной политики, которые представляются
уместными для понимания финансовой отчетности»[3] .
В следующих пунктах данного МСФО в небольшом объеме
представлено объяснение содержания вышеприведенных «базы оценки» и
«прочих принципов», раскрываемых в учетной политике. Но это объяснение
включает только отдельные примеры ситуаций, которым требуется
определенная информация в учетной политике и нет никаких указаний на
исчерпывающий перечень «принципов, основ, соглашений, правил»,
подлежащих включению в учетную политику.
В тоже время обращает на себя внимание тот факт, что МСФО (IАS) 8
и МСФО (IАS) 1 при характеристике сущности учетной политики содержат
отдельные
весьма
подробные
регламентации
относительно
профессионального суждения, на базе которого производится выбор
принципов, основ, соглашений, правил при ее формировании. Так, пункт 123
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МСФО (IАS) 1 гласит: «в процессе применения учетной политики
руководство формирует различные профессиональные суждения, помимо
связанных с расчетными оценками, которые могут оказать значительное
влияние на суммы, признанные в финансовой отчетности»[3]. Следом идут
примеры ситуаций, обосновывающие применение такого профессионального
суждения:
(а) при определении, являются ли активы инвестициями,
удерживаемыми до погашения;
(б) при ответе на вопрос, в какой момент времени все значительные
риски и вознаграждения, связанные с правом собственности на финансовые
активы и активы, сдаваемые в аренду, переходят к другим предприятиям;
(в) при определении, являются ли отдельные продажи товаров по
существу соглашениями о финансировании и, следовательно, не приводят к
возникновению выручки[5].
Стоит заметить, что это снова лишь отдельные примеры, а не
представление всего перечня возможных ситуаций. Международный
стандарт финансовой отчетности (IАS) 8 содержит регламентацию общих
требований к формированию профессионального суждения. Согласно п. 10
данного стандарта собственное суждение в разработке и применении
учетной политики должно обеспечивать формирование отчетной
информации, удовлетворяющей определенным принципам: уместность,
надежность, достоверность, приоритет содержания перед формой,
нейтральность, осмотрительность (консервативность) и полнота. Отметим,
что МСФО (IАS) 8 дает также и ориентиры того, каким образом обеспечить
такую направленность профессионального суждения. Так, согласно п. 11
МСФО (IАS) 8 при вынесении суждения руководство должно обращаться и
рассматривать применимость следующих источников в нисходящем
порядке:
(а) требования МСФО, затрагивающие аналогичные и связанные
вопросы;
(б) определения, критерии признания и концепции оценки активов,
обязательств, доходов и расходов, представленные в Концепции
(Концептуальных основах МСФО)[2].
Кроме этого, пункт 12 МСФО (IАS) 8 предполагает, что руководство
при принятии такого суждения имеет возможность ориентироваться на
самые свежие нормативные документы других разрабатывающих стандарты
органов, использующих схожую концепцию при принятии стандартов
бухгалтерского учета, другую литературу по бухгалтерскому учету и
применяемую в отрасли практику в той степени, в какой они не
противоречат Концепции и МСФО.
Изучение определения понятия «учетная политика» в системах
российских и международных стандартов позволяет утверждать, что они не
являются одинаковыми. Объединяет их лишь одно: отсутствие четкой и
однозначной характеристики экономического содержания данной категории.
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Следует отметить, однако, что если в системе РСБУ предпринята попытка
представить исчерпывающий перечень составляющих аспектов учетной
политики - способов ведения бухгалтерского учета, то в системе МСФО, как
было отмечено выше, такой задачи не ставится.
Существенным различием регламентации в системе российских и
международных стандартов служит то, что в РСБУ нет требований к
формированию профессионального суждения при подготовке учетной
политики, а в МСФО они есть. Однако, стоит вести речь об острой
необходимости решения проблемы профессионального суждения, так как в
системе нормативного регулирования бухгалтерского учета рождается
значительное число ситуаций, требующих применения такого суждения.
Использованные источники:
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ
1/08
от
06.10.2008
№
106н//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/
2. МСФО IAS 8 «Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки» //http://buhuchet-info.ru/buhgalterskiy-uchet/
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление
финансовой отчетности» (введен в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н) (ред. от
26.08.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123175/

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

674

Оглавление
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ ...................................................................................... 3
Dzhakaeva A.A., Chimagomedova S.S., PRINCIPLES OF DEVELOPING COST
CLASSIFIERS FOR MANAGEMENT ACCOUNTING AND BUDGETING
SYSTEMS ............................................................................................................. 3
Gasanova K.M., LEADERSHIP CHARACTERISTICS-WHAT MAKES AN
EFFECTIVE LEADER .......................................................................................... 6
Salikhova A.M., HOW GLOBALIZATION AFFECTS DEVELOPED
COUNTRIES ......................................................................................................... 7
Абальмаз В.В., Гринь А.А., Аджиева А.Ю., ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ............................... 9
Абальмаз В.В., Гринь А.А., Аджиева А.Ю., БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
АНГЛИИ ............................................................................................................ 13
Абдураманова Л.Р., ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ ОДИНОЧЕСТВА
ЛИЧНОСТИ ....................................................................................................... 16
Аваков Н. С., ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .............................................................................................. 20
Агафонова А.В., ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ ....................................................... 28
Арсентьева Е. А., ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ...................... 34
Афанасьев И.Н., СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ................................ 38
Афанасьев И.Н., К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ................................................... 43
Бабич О.И., ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................... 50
Байханова А.Б., ИММИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ В
США И СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА - ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ...................................................................................................... 54
Баскина А.А., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РАЗДЕЛА
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА «КРАТОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ» ............... 59
Баяндалай Э.-А., ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
ОТ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ В ЗАО
«ИРКУТСКИЕ СЕМЕНА» ................................................................................ 62

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

675

Богданюк Е.В., Салдецкая Н.А., ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ................................................................. 65
Богомолова Л.Л., Эйсмонт О.С., МОНОСЫРЬЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
СТРУКТУРНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ........................................................ 69
Болохова Л. В., СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ................................................................................................ 74
Боринова А.С., МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ..................................................................................... 78
Вастрикова В.В., ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СОБСТВЕННОСТИ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ....................... 84
Вастрикова В.В., РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: УЧЕТ
СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. НОРМАТИВНОЕ И
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ .................................................................. 93
Власова Н.А., Артамонова К.Г., Заводских А.А., Антипова Е. А.,
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН НА МЕХОВЫЕ ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ В РФ ................................................................................................... 100
Власюк Я.Н., Лемешкин Д.В., ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................... 103
Гафуров А.И., ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ................................................................... 106
Герасимова-Небылица В.П., НЮАНСЫ (СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ) В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ
УЧАСТНИКА, ПОДАВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ ИЗ ООО ........... 109
Говорушко В.С., Ковалевская Д.А., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ
К ПРИЗНАНИЮ ВЫРУЧКИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 15 «ВЫРУЧКА
ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ» В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ........... 114
Гоголева Ю. А., СВОБОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ
ДОГОВОРА...................................................................................................... 118
Гоголева Ю. А., ПОНЯТИЕ И ЭТАПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОПРАВОВОГО ДОГОВОРА ............................................................................. 120
Головачева К.О., ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ...................................................... 123

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

676

Гомаюнова Т.М., Ураева А.Е., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО
ПОДХОДА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ .......................................... 126
Гончарова О.В., СОВРЕМЕННЫЕ СИТСЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ .......................................................... 129
Горелова Е.В., ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С
УЧАСТНИКАМИ ВЭД ................................................................................... 134
Губарь Ю.В., МСФО И РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА УЧЕТА: СХОДСТВА И
РАЗЛИЧИЯ ...................................................................................................... 140
Губарь Ю.В., ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСЕТЕМЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ......................................................................... 143
Гудков Ю. С., Колмыкова М. А., ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
УПРАВЛЕНИЯ ................................................................................................ 146
Денисова Е.В., Скамарохов Н.В., МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ В АГРОБИЗНЕСЕ ................................. 151
Долотова Н.В., ОПЕРАТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ ............. 155
Домбровская О.А., Гучмазова А.М., БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 21 ВЕКА И
IT-ТЕХНОЛОГИИ ........................................................................................... 159
Захарченко Н.С., ЦИВИЛИЗОВАННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И
РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА ................................. 162
Золотарева М.Н., НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО
БИЗНЕСА ......................................................................................................... 165
Иванова Л. В., ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ................................................................................................... 169
Иванова Л. В., РАЗРЕШЕНИЕ СУДАМИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С
ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ............................................................................... 173
Каргалова Е.Ю., Кошель В.В., Мухамедова Е.К., СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА...... 175
Карымова Р.Р., Бабкина Е.В., ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ ............................................................................. 181
Клементьева Е.В., ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ....................................................................................... 184
Косолапова А.А., ЛИЗИНГ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ..................................................................................................... 190

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

677

Крячко А.А., Липчиу Н. В., СТРАХОВАНИЕ КАК ФИНАНСОВАЯ
КАТЕГОРИЯ И СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В РОССИИ ............................... 196
Кузьмин С.А., ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИЙ ................................................................................................. 201
Ладыженская Т.П., Рожина А. С., ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ В КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ............................................ 208
Ладыженская Т.П., Никулина А.И., ОСОБЕННОСТИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ................................................................................................ 215
Лапшина Ю.В., АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ И СОСТОЯНИЕ
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ............ 221
Леднев Д.И., КЛАСТЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД И ЕГО РОЛЬ
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА ................. 225
Манераки Е.В., ФИНАНСИРОВАНИЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ .............................. 228
Мельник А.А., ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ПРИ
УСТРОЙСТВЕ СИСТЕМ НВК (НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЯ) ............................................................................................ 234
Мельникова Т.Ф., Дранова М.Ю., Богодухова В.В., АНАЛИЗ РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ОРЕНБУРГЕ .......................................................... 238
Милькина Е.А., АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА ЧЕРЕЗ ФАКТОР
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ...................................................................................... 242
Милькина Е.А., ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И ОГРАНИЧЕННО СПОСОБНЫХ ЛИЦ ................ 245
Милькина Е.А., АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕС .................................................................. 248
Милькина Е.А., ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМ ............................................................................ 251
Милькина Е.А., ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ П ................................................................................................. 254
Милькина Е.А., ТЕНДЕНЦИИ ГРУППЫ «ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ............................. 258
Мирзамагомедова Н. А., ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЬИ .................................................................. 262
Мокроусова Н. Ю., ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ .............................................................................................. 265
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

678

Мосин Е.А., ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА КАК ВАЖНЕЙШАЯ
ГОСУДАСТВЕННАЯ ЗАДАЧА: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ (НА
ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) ...................................................... 268
Мосин Е.А., ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ........................... 275
Новиков А.Г., ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА ................................................................... 282
Ожгихина А.С., ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА В УСЛОВИЯХ РИСКА ........................................... 288
Ожгихина А.С., ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ............................... 292
Осипова В.С., ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ В
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ .................................................................................. 300
Павельева Е.В., НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И НАЛОГОВАЯ СТРУКТКРА
ПРЕДПРИЯТИЯ .............................................................................................. 304
Павельева Е.В., ФИКТИВНОЕ И ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО . 308
Петрова А.Ю., ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСЛУГ ПИТАНИЯ
РЕСТОРАНА ................................................................................................... 312
Полунина Е.В., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ В РАМКАХ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ............................ 316
Поляков А.В., СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И РЕСУРС ........................ 319
Рахимов Д.Т., ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ .................. 326
Рахимова Т. Д., Кузьмичев Д. И., СРАВНИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
БАНКОВСКИХ СИСТЕМ ДВУХ СТРАН НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И
КИТАЯ ............................................................................................................. 330
Рокало И.А., РАЗВИТИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ............................................................................ 336
Романов А.А, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРПОРАЦИИ НА ОСНОВЕ
ЕЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ .............................................................. 342
Романова О.О., СООТНОШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ....................... 346
Савенко Т.А., ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................................ 350
Савенко Т.А., ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ ................................................................................................. 355

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

679

Савенко Т.А., ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ......................................................... 359
Смольянинова Ю.А., ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ..................................................................... 362
Солдатов С.О., Титов Д.К., Чижаева М.Е., СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
АСПЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ........................ 370
Соловьёв А.С., ОСНОВНОЕ МЕТРИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО И ОЦЕНКИ В
СРАВНИТЕЛЬНОМ МНОГОМЕРНОМ АНАЛИЗЕ [1]. .............................. 375
Степаненко А.Г., ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОО «САГАТ
СК» ................................................................................................................... 383
Степура И.В., ОЧЕРК РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ В АВСТРАЛИИ .......... 388
Степура И.В., КАНАДА – СОЦИУМ И ЭТАП ШИРОКОГО РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ (1950-2010) ............................................................... 404
Сургина М.В., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ...................... 420
Сюсюра К.С., Шевченко А.А., Аджиева А.Ю., БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
КИТАЯ ............................................................................................................. 424
Сюсюра К.С., Шевченко А.А., Аджиева А.Ю., ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ ....................................................................................................... 427
Таразанова А.Е., СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РОСТА ОБЪЕМОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.............................................................. 431
Терновой С.М., СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК НФО И РОЛЬ БАНКА РОССИИ
В ЕГО РЕГУЛИРОВАНИИ ............................................................................. 436
Тлимахова Д., Шафиева Э.Т., НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕОНИФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ ..... 440
Федорец Е.В., ССП – КАК КЛЮЧ К УСПЕШНОМУ РАЗВИТИЮ
ОРГАНИЗАЦИИ.............................................................................................. 444
Фет Е.П., Татиева М.М., Федотова Н.В., Иваницкий Я.М., О СОСТОЯНИИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ .................................................................. 448
Хагабанов К.Н., ДЕФИЦИТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И
БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ .......................................................................... 451
Хагабанов К.Н., НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ ................................................................ 455
Ходжалепесова И.М., РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ .............................................................................. 459
Шмелёва Е.А., ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА ......................................................................................................... 462
"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

680

Шонтуков Т.З., Шафиева Э.Т., НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИСТЕХНОЛОГИЙ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ ..................................................... 465
Шонтуков Т.З., Дадашев А.А.,ФИЛОСОФИЯ И НАУКА: ОБЩЕЕ И
РАЗЛИЧИЯ ...................................................................................................... 471
Яковец Д.С., НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКОЙ В РОССИИ .......................................................................... 475
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ......................................................................................... 481
Abakumova Z.V., Troshkova E.V., IMPROVEMENT OF OGRANIZATIONAL
STRUCTURE OF MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISES
OF FOOD INDUSTRY ..................................................................................... 481
Алакбарова Ф., КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ .............................. 484
Голова Е. Е., Агафонова А. А., Зиновьева Е. А., ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
УРОВНЯ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ...................................................................................................... 488
Елизарова И. Ю., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" ................................................. 502
Елизарова И. Ю., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЙМА
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ
САЛАВАТ» ...................................................................................................... 505
Зотова М. О., АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ ЧАСТНОГО ОХРАННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ) ............................................................................................. 508
Лохова А. И., ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ .............................................................................................. 514
Мартыненко М.А., АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА IT-ТЕХНОЛОГИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ ............................................................... 517
Нагаева Е.А., Галушкина А.И., Кулакова О.А., ЗАВИСИМОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ
ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ................................................................ 523
Нечаева Ю.А., МЕТОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ
ПРЕДПРИЯТИЯ .............................................................................................. 529
Полякова В.А., ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ...................................... 532
Попова Е.Д., ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В
КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУРАХ ............................................................. 541
Рыбина Э. В., ОБЩАЯ СХЕМА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ................... 545

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

681

Сахаува Г.Р., СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЯХ ...... 551
Трембовельский А.В., ТОТАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ В
КРИЗИС............................................................................................................ 554
Эбзеев Х-М.И., Дураева Ф.И., СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА .......................... 558
Юдина А. А., ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В
РОССИИ ........................................................................................................... 560
Юдина А. А., УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ .............................................................................................. 564
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА ............................. 568
Байханова А.Б., МНОГОМЕРНОЕ ВЛИЯНИЕ ИММИГРАЦИИ ИЗ СТРАН
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ
И ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ .............................................................. 568
Будникова А.Б., ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СТ.6.1.1 КОАП РФ........................................................................................... 575
Ефремова В.А., ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 116 УК РФ ...................................................... 582
Ефремова В.А., ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.
116 УК РФ ........................................................................................................ 585
Крысанов Е.Р., ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ ...... 588
Крысанов Е.Р., АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА
ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ .................................................... 594
Пашаева Ж.А., АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДА КАК
ОРГАНА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ....................................... 599
Пашаева Ж.А., ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ИНСТИТУТ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА............................................................... 605
Соболева Л.Н., ГАРАНТИИ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ....................................................................... 611
Соболева Л.Н., АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОТАРИАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................................... 616
Соболева Л.Н., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОТАРИАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .................................... 621
Тимошенков Е.А., ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
(КЛАССИФИКАЦИИ) ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ ........ 625

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

682

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 630
Kurbanov A. O., BITCOIN ................................................................................ 630
Дегтярев Ю.С., Шпирюк К.С., ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ .................................................... 633
Дегтярев Ю.С., Шпирюк К.С., СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ПОИСКА ГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ .............................................................................................. 638
Шмелев А.Н., Шварчук А.А., АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
КОНТЕНТОМ САЙТОВ ................................................................................ 644
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ ........................................ 648
Абышева К.В., Трефилова Е.Ю., Колокольникова А.И.,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРЫЖОК В
БУДУЩЕЕ! ...................................................................................................... 648
Бауэр О.Ю., ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ К
НЕНАСИЛЬСТВЕННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ....................................................................... 652
Мелгaзиева Э.Д., АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИРТУАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ............................................................... 657
Перин О.Н., ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЫТА
ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С И В У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ БОЛЬНЫХ
ГЕМОФИЛИЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................... 662
Перин О.Н., СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ . 665
Петров К. Г., РОЛЬ СОБОЛЕВСКОЙ ЖЕНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ
СЕМИНАРИИ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ .......................................................................... 667
Фиапшева Н.М., Факова Р.Х., ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В
СИСТЕМЕ МСФО ........................................................................................... 671

"Экономика и социум" №10(41) 2017

www.iupr.ru

683

