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Кейнсианство – это макроэкономическая теория, противоположная классической, которая признаёт необходимость влияния государства на экономику страны, появившаяся в 1936 году после появления на свет книги Джона Кейнса“Общая теория занятости, процента и денег”. Данная теория британского экономиста появилась как реакция или как решение проблем великой депрессии в Соединённых
штатах Америки, продолжавшаяся с 1929 по 1939 год. Однако эта теория формировалась на протяжении нескольких работ Кейнса, которые публиковались с начала 20-хх годов двадцатого столетия, такие
как “Экономические последствия мир”.
Появление теории кейнсианства современные экономисты называют “кейнсианской революцией”, что вполне оправдано. Во времена первой мировой войны господствовало совсем другое направление в экономики, а именно классическая политическая экономия, которая завершилась мировым
кризисом 1920-1930-х годов и великой депрессией в США, что естественно требовало решения. А когда
правительство в стране не справляется со своими обязанностями и приводит страну к экономическому
кризису, как правило это правительство свергают путём революции, примерно похожая ситуация и произошла во всём мире, бывшее правительство – классическая политическая экономия была сдвинута с
лидирующих позиций и заменена кейнсианством.
В чём же заключалась революция Кейнса, и как он собирался выводить страны из кризиса? Первым важным отличием от своих предшественников явилось то, что в кейнсианство макроэкономика выводилась совсем на другой уровень, а именно выделялась в самостоятельную дисциплину. По сути,
данная теория является усовершенствованной классической теорией и в ней лишь исправляются недостатки предыдущей. Какие же отличия она между кейнсианством и классической теорией?
1. Первым важным отличием стал отказ от теории саморегулирования экономики в целом и взятие этой функции государством,

2. Вторым является то, что теперь регуляция будет происходить с помощью кредитно-денежной
политики,
3. Третьим было отвержение принципов оптимизации и методологического индивидуализма в
качестве предпосылок для построения экономических моделей и нахождения экономических переменных,
4. Четвертым стал переход от краткосрочного периода на долгосрочный период сделок.
5. Пятым является переход от управления совокупным предложением к управлению совокупным
спросом.
В чём заключается суть данной теории?Какие основные законы и методы она использует? Первым постулатом, на котором основывается кейнсианская теория, является то, что в рыночной экономике невозможна полная занятость, причина которой вытекает из закона сформулированного Кейнса. Основной психологический закон заключается в том, что при росте доходов одного определённого индивида возрастает и количество денег, которые он сберегает. И данный закон работал, и людей избавить
от такого сберегательства невозможно, что приводит к уменьшению “эффективного спроса”, что в свою
очередь приводит к замедлению темпом роста, а, следовательно, к уменьшению занятости населения.
Стоит так же отметить, что термин “эффективный спрос” был введён в кейнсианстве, что сильно помогло разобраться в экономической системе в целом.
Однако, как и классическая политическая экономия, кейнсианская не смогла продержаться уверенно до наших времён, так как в один момент наступает такой период, когда дальнейшее увеличение
налоговой ставки не приносило никакой пользы, что привило к экономическому кризису 1970-х годов.
Но это была не единственная причина сложившейся ситуации, так же всё упиралось в то, что кейнсианская теория не могла объяснить явление стагфляции, а так же невозможность предоставить эффективного противоядия от галопирующей инфляции.
Идеи Джона Кейнса были развиты после в посткейнсианстве, представленное трудами таких
экономистов как П. Сраффы, Н. Калдор, Дж.Робинсон, которые назывались “левыми”,и “ортодоксальных”кейнсианцев, таких как Д. Хикса, Э. Хансена, А. Лейонхуфвуда. Суть данного продолжения учения
заключалась в том, что её пытались дополнить идеями Д. Рикардо, а так же были включены в оборот
такие термин как “кейнсианский коэффициент мультипликатора”, а так же некоторые макроэкономические агрегатные, то есть совокупные, макроэкономические индикаторы.
В послевоенный период на основе трудов Джона Кейнса сложилось ещё одна школа, а именно
неокейнсианство, значительный вклад в которую внесли такие люди как Франко Модильяни, Джон Хикс,
Пол Самуэльсон. Главной целью этого учения было то, что они хотели соединить учения Джона Кейнса
и его “Общую теорию занятости, процента и денег” с идеями неоклассический школы экономики.
Подводя итоги, стоит сказать, что самым эффективным ведением макроэкономической политики
является сочетание классической и кейнсианской модели. Однако во многих нынешних странах используется в большой степени именно кейнсианская модель. Ярким примером является нынешнее положение Российской федерации, в которой, можно сказать, преобладают именно кейнсианские методы. Если оценивать влияние кейнсианство на развитие современной макроэкономической политики в
целом, то можно сказать, что оно было весьма значительно, оно ввело очень важные термины для понимания экономический циклов и для понимания экономической ситуации в целом, которые используется и по сей день во множества стран мира.
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решений в различных сферах социальной деятельности. Существующие и проектируемые системы
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STAGES OF MODELING OF PREDICTIVE MODELS IN THE SOCIAL SPHERE
Kristina M. N.
Nazina E. P.
Abstract: simulation is the main method of research in all fields of knowledge and scientific method of estimating the characteristics of complex systems used for decision making in various spheres of social activities. Existing and projected system can be effectively investigated using mathematical models (analytical and simulation), implemented on modern computers, which in this case act as a tool of the experimenter with the model
system.
Key words: modeling, social modeling, model, forecasting, social forecasting, social forecasting stages.
Актуальность темы состоит в том, что в настоящее время нельзя назвать область человеческой
деятельности, в которой в той или иной степени не использовались бы методы моделирования. Особенно это относится к социальной сфере, где основными являются процессы принятия решений на основе получаемой информации. Остановимся на философских аспектах моделирования, а точнее общей теории моделирования.
Моделирование – разноплановый метод исследования. Оно обуславливает исследования реально существующих предметов, явлений, социальных процессов, органических и неорганических систем. Им охвачены все процессы. В рамках данного определения под моделированием мы будем понимать специфическое многофункциональное исследование. Его главная задача - воспроизвести на
основе сходства с имеющимся объектом другой, заменяющий его объект (модель).
Модель есть абстрактное представление реальности в какой-либо форме, предназначенное для
представления определенных аспектов этой реальности и позволяющее получить ответы на изучаемые вопросы.
Есть 3 типа моделей: познавательные, эвристические; модели будущего - прогностические; мо-

дели желаемого, заданного состояния.
Модель должна отвечать определенным требованиям:
1.Быть более простой, более удобной, давать информацию об объекте, способствовать совершенствованию самого объекта.
2. Универсальность (Способствовать определению или улучшению характеристик объекта, рационализации способов его построения, управлению или познанию объекта.)
3.Адекватность
4.Точность
5.Целесообразная экономичность
Выделяют основные принципы разработки моделей сложных объектов и явлений, применяемых
в социальном моделировании: компромисс между ожидаемой точностью результатов моделирования и
сложностью модели, балансовой неточностью, достаточная разносторонность элементов, наглядность,
блочное представление и специализация моделей .
Моделирование социальных процессов производиться в таких видах как: прогностическая модель доходов населения и оплата труда; модель социальной системы.
Математические модели социального прогнозирования используется в направлении прогноза
бюджетов семей, разделяющихся по группам и составом, использование теории вероятностей и математической статистики.
К социальным же моделям относятся: моделирование демографических процессов, модели экологической безопасности и модели социальной адаптации мигрантов.
Системно-функциональный подход проводит моделирования социальных процессов на уровне
региона, управленческих решений и так далее.
Технология социальной работы - моделирование субъектов социальной работы (систем, служб,
проектов, программ, процессов, модели специалиста), путей и способов решения проблемных ситуаций; моделирования позитивного поведения личности в разных условиях, направлений современной
социальной работы с различными целевыми группами и категориями населения.
Прогнозирование - это социальная теория познания, которая находится в взаимодействии с рядом групп знаний, рассматривающиеся как основной объект, осуществляют анализ на различных уровнях - теоретическом, психолого-интуитивном, практическом. Объектом прогноза являются процессы
(явления, события), на которые направлено исследование с целью выработки прогноза Целью прогноза является правильное оценивания всего нового, что сейчас положительно влияет на социальную
жизнь, что из современной жизни может не только сохраняться, но и переходить в будущее. Это касается различных форм социальной жизни, принципов, содержания и методов деятельности. Оно определяет, в каком направлении желательно развитие объектов в области (культура, здравоохранение,
образование, сельское хозяйство), и как в действительности может происходить развитие. Согласно
этому определяют и типы задач прогнозирования: определение и мотивирование цели развития, определение средств, способов и путей достижения целей.
Социальное прогнозирование - область социологических исследований (перспективы социальных явлений и процессов) и вместе с тем часть междисциплинарного комплекса исследований будущего.
Выделяют 4 этапа такого прогнозирования:
1. Аналитический этап определяет состояние и тенденции развития объекта прогнозирования и
отвечает на вопросы:
-каков желаемый уровень удовлетворения конкретных общественных потребностей, достижение
которых связано с развитием объекта прогнозирования,
-какие результаты будущего развития
-в каких отраслях, сферах являются желанными и необходимыми для достижения желаемого
уровня.
2. Опытный этап дает возможность четко сформулировать проблему, которая возникает в результате исследования и отвечает на такие вопросы:

-какие возможные результаты будущего развития в указанных сферах исследуемого объекта,
-какие проблемы возникают из-за несоответствия необходимых и возможных результатов будущего развития.
3. Программный этап приводит получения ответов на вопросы:
-каковы возможные пути (варианты) достижения желательных и нежелательных результатов;
-какой промежуток времени займет реализация каждого из возможных результатов атомов;
-какова степень уверенности в реализации каждого из возможных вариантов (путей) решение.
4. Организационный этап - это кадровые, материально-технической финансовые ресурсы, нужные для реализации всех возможных вариантов, комплекс организационно-технических мероприятий,
которые обеспечивают получение определенных результатов в достижении того или иного варианта.
Технологии проектирования социально-экономических и политических систем часто называют
социальными технологиями, ключевым признаком которых является применение на практике управления социальными общностями особых методологических решений, основанных на знании особенностей поведения общественных групп и способов целенаправленного влияния на них.
Модель - это такой материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе
исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает новые знания
об объекте-оригинале. Модель - это упрощенное представление объекта, используемое для имитации
возможных состояний этого объекта. Конструируя модели, исследователь реализует процедуру моделирования. Под моделированием понимается процесс построения, изучения и применения моделей.
Понятие моделирования тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, гипотеза и др.
Процесс моделирования обязательно включает и построение абстракций, и умозаключения по
аналогии, и конструирование научных гипотез.
Моделирование является составной частью системного подхода. Благодаря процедуре моделирования исследуемый объект рассматривается во всей полноте внутренних и внешних связей. Моделирование является конечным этапом системного подхода. Здесь системный подход получает свое
практическое выражение в способности воспроизведения исследуемого объекта во всей совокупности
выявленных в ходе анализа связей и отношений.
Главное предназначение процедуры моделирования заключается в способности опосредованного познания с помощью объектов-заместителей. При этом модель выступает как своеобразный инструмент познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью которого изучает
интересующий его объект. Именно эта способность процедуры моделирования определяет специфические формы использования абстракций, аналогий, гипотез, других категорий и методов познания.
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Аннотация.В статье рассмотрены общие и отличающиеся признаки экономических категорий «самоменеджмент» и «тайм-менеджмент», представляемые иногда в научной литературе в качестве синонимов. Обосновывается изучение их в вузовской программе в рамках одной дисциплины.
Ключевые слова:самоменеджмент, тайм-менеджмент, самомаркетинг, духовность, целеустремлённость.
TIME-MAMAGEMENT AND SELF-MANAGEMENT CONCEPTION IDENTIFICATION AND
DIFFERENTIATION
Buzni A.N.
doctor of economics,professor,
Professor of entrepreneurial Management
Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky.
Institute of Economics and management.
Summary:Common and varycharacteristics of economical categoriessuch as“Time-management”and “Selfmanagement” which are sometimes defined in scientific literature as synonyms are under consideration in the
article. Their study in the scope of one university discipline is motivated.
Key words:self-management, time-management, personal marketing, spirituality, sense of purpose.

Постановка проблемы.
«Учитесь властвовать собой» - поучал Онегин Татьяну за её откровенное письмо к нему. Во времена Пушкина общество было требовательно к его членам, обязывая соблюдать этикет, общепринятые нормы морали, правила поведения, формировавшиеся с древнейших времёну всех народов.
Необходимость умения управлять собой, особенно для руководителей, закреплена даже в русской
народной пословице: «Кто собой не управит, тот и других не наставит». Тем не менее, научный подход
к самоуправлению, саморазвитию, а современнее – к самоменеджменту, появился относительно недавно, а как учебная дисциплина ещё только завоёвывает позиции в вузовских программах. При этом
параллельно возникла и теория тайм-менеджмента, истоки которой отмечаются в России с начала
прошлого века, хотя понимание людьми необходимости ценить и беречь время исстари фиксировалось
во многих народных пословицах и поговорках, например: «Делу время – потехе час». Наравне с дисци-

плиной «Самоменеджмент» в вузовских программах появляется и дисциплина «Тайм-менеджмент».
Однако они настолько сопряжены по объекту и предмету исследования, что возникает вопрос о целесообразности их раздельного преподавания. Рассмотрение этой проблемы является целью данной
статьи.
Анализ исследований и публикаций.
Одной из особенностей довольно многочисленной литературы по самоменеджменту и таймменеджментуявляется значительное количество популярных, не вполне научных изданий, рассчитанных не столько на специалистов по управлению (менеджеров), сколько на весьма широкий круг людей,
желающих усовершенствоваться, повысить свой имидж, умение общаться и влиять на других людей. К
ним следует отнести книги, в первую очередь, Д.Карнеги[1], А.Бишоф[2], Б.Трейси[3], Л.Зайверта[4,5],
Г.А. Архангельского[6-8] и др. Стиль изложения материала в таких публикациях недетерминированный,
свободный, типа беседы с использованиемметафоричной терминологии. Например, принципы таймменеджмента: «Полёт орла», «Золушка», «Сон в жаркую ночь» и др.; методы тайм-менеджмента: «эпитафия», «помидор», «швейцарский сыр», «бифштекс из слона» и др.
Впрочем, первоначально проблема управления временем, как важная составляющая эффективности трудового процесса работников предприятия, начиная с трудов Ф.Тейлора[9] и затем различных
школ научного управления, рассматривалась в экономической теории, в том числе и в советский период в системе НОТ (научной организации труда). Здесь шла речь об управлении временем на производстве. В работах П.М.Керженцева[10, 11], А.К.Гастева[12], в рамках деятельности лиги «Время» научно
обосновывались принципы организации производства на основе эффективного использования рабочего времени.
С распространением в последние десятилетия прошлого века подхода учёного-биолога
А.А.Любищева к использованию личного времени (после публикации книги Д.Гранина «Эта странная
жизнь») проблема персонального тайм-менеджмента, пережившая бум управления временем как способа мышления, возрождена ужев настоящее время в активной деятельности основанного
Г.А.Архангельским тайм-менеджерского сообщества it-консультантов, тренеров, менеджеров различных уровней, активно популяризирующих, главным образом на сайте Интернета, примеры практики
использования технологии персонального тайм-менеджмента. При этом вопросы управления персональным временем неизбежно сталкивались с необходимостью управления личности собой не только
в отношении времени, но и в отношении самодисциплины, целеустремлённости, интеллектуального и
физического развития, что уже относилось непосредственно к самоменеджменту (работы таких авторов, как:К.Кинан[13], Н.П. Лукашевич [14], Ф.Н.Русинова[15], В.А.Дегтярёв[16], И.И.Исаченко[17] и
др.).Формировались фактически две ветви одного направления, необходимость идентификации и
дифференциации которых проявилась особенно при включении их в учебные программы.
Изложение основного материала.
Прежде всего, можно отметить, что встречаются публикации, в которых самоменеджмент и таймменеджмент рассматриваются в качестве синонимов. Так на сайте Интернета [18] указывается, что
«Самоменеджмент - это техника, которая подразумевает рациональное использование временных ресурсов (также его называют тайм-менеджмент)». Однако сопоставление нескольких собранных нами
дефиниций рассматриваемых терминов (табл. 1)не должно вызывать вопросов об их различии: самоменеджмент – управление собой, тайм-менеджмент – управление временем. Кстати, к этим терминам
может примыкать и ещё один – самомаркетинг, понимаемый как изучение своих собственных запросов,
а также своих возможностей их реализации. Но это уже предмет отдельного исследования.
Сопоставление приведенных дефиниций показывает, во-первых, что самоменеджмент рассматривается авторами как более широкая сфера управления личности собой, во-вторых, включающая в
себя и управление временем личности и, в-третьих, например, по утверждению Б.Трейси, таймменеджмент – это управление не только временем, но и своей жизнью, что сопряжено с функцией самоменеджмента.
Тесная взаимосвязь данных категорий ярко проявляется при сравнительном анализе содержания
учебных рабочих программ по названным дисциплинам (табл. 2.).

Таблица 1
Сопоставление дефиниций категорий «самоменеджмент» и «Тайм-менеджмент»
Самоменеджмент
Тайм-менеджмент
Самоменеджмент – система способов деятельно- Тайм-менеджмент – это искусство управсти,позволяющая максимально использовать собственные ления временем - это управление не
возможности,сознательно и рационально управлять своей только своим временем, но и своей жизжизнью, активно и эффективно влиятьна внешние обстоя- нью.
тельства на работеи в личной жизни в своих целях[19].
Тайм-менеджмент – это технология сознательного управления временем, повышающая продуктивность человека [3]
Самоменеджмент представляет собой последовательное Тайм-менеджмент – это эффективи целенаправленное, использование испытанных методов ноепланированиерабочего временидляработы в повседневной практике, для того чтобы опти- достиженияцелей,
нахождениевременмально и со смыслом использовать свое время[5]
ныхресурсов,
расстановкаприоритетовиконтрольвыполнениязапланированного
(управлениевременем)[20]
Самоменеджмент (или тайм-менеджмент) — техника тайм-менеджмент — это управление соправильного использования времени.Самоменеджмент бой и активное формирование собственпомогает выполнять работу с меньшими расходами, луч- ного образа жизни или лидерство [4]
ше организовать труд (следовательно, получить лучшие
результаты), уменьшить загруженность работой и, как результат, уменьшить спешку и стрессы[21]
Самоменеджмент– это саморазвитиеличности, основанное Тайм-менеджмент - это учёт, распредена самопознании, самоопределении, самоуправлении, са- ление и оперативное планирование собмосовершенствовании,преодолениистереотипов сознания, ственных ресурсов времени [23]
самоконтроле и, как итог, самореализации в выбраннойсфере деятельности. Это кропотливая инастойчивая работа над собой с цельювключить в действие весь свой творческийпотенциал, максимально использоватьсвоивозможностииспособности.
Самоменеджмент– этопоследовательноеи целенаправленноеприменениеиспытанныхметодовработывповседневнойпрактикедлятого,
чтобыоптимальноисосмысломиспользоватьсвоевремя[45]
Как видно из данных таблицы, в программах самоменеджмента обязательно присутствуют разделы по управлению временем как главным ресурсом эффективного использования жизненного потенциала, в то время как и в программах тайм-менеджмента рассматриваются элементы самоменеджмента (стратегическое и контекстное планирование, целеполагание, самомотивация и др.) как условия
эффективного использования времени. При сопоставлении объекта и предмета, целей и задач, компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся, сопряжённость дисциплин «Самоменеджмент» и
«Тайм-менеджмент» становится совершенно очевидной.
Для управления своим временем человек должен обладать способностью вообще самоуправления, силой воли, целеустремлённостью, кругозором и т.п. Вместе с тем, управляя собой, человек должен быть организованным, соблюдать режим дня, экономить время и т.п. Казалось бы, в чём проблема?А она состоит в том, что рассмотрение самоменеджмента и тайм-менеджмента как отдельных самостоятельных дисциплин побуждает учебные заведения включать в учебные планы преподавание
обеих дисциплин, что приводит к вынужденному дублированию материала, которого легко можно было
бы избежать при чтении только одной дисциплины, совмещающей в себе тематику как самоменеджмента, так и в качестве его составляющей тематику тайм-менеджмента.

Таблица 2
Тематика разделов учебных рабочих программ
по дисциплинам «Самоменеджмент» и «Тайм-менеджмент»
Самоменеджмент
Тайм-менеджмент
ФГАОУ ВПО «Уральский государственный педагогический АОНО ВО «Институт менеджмента, маркеуниверситет» Институт менеджмента и права, 2015 г.
тинга и финансов» Школа бизнеса (Воронеж), 2016
1. Основные методы управления личной эффективностью 1. Личное стратегическое планирование
2. Хронометраж. Поглотители рабочего времени
2. Методы оценки затрат времени
3. Планирование задач. Долгосрочное и краткосрочное 3. Методы оптимизации управления врепланирование
менем
4. Управление личной карьерой
4. Методы оптимизации индивидуальной
деятельности
5. Принципы самомотивации, самосовершенствования и 5. Корпоративный тайм-менеджмент
эффективного отдыха
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный универсиАОНО ВО «Московский открытый инститет»
тут», 2016
1. Самоменеджмент как основа эффективного развития 1. Сущность и определение понятия
личности и управления организации
«Тайм-менеджмент». Целеполагание
2. Самомотивация на достижение целей
2. Хронометраж
3. Делегирование полномочий
3. Планирование
4. Принципы и правила планирования времени
4. Эффективный обзор задач
5. Анализ использования времени
5. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов
6. Принципы организации текущего дня
6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки
7. Самомаркетинг
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный униМосковский финансово-промышленный
верситет»
университет «Синергия»,
1. Сущность и содержание персонального менеджмента
1. Сущность и определение понятия
«Тайм-менеджмент». Целеполагание
2. Управление личной карьерой
2. Хронометраж как персональная система
учёта времени
3. Управление собственным временем
3. Контекстное планирование. Планирование дня
4. Рабочее место и информационное обеспечение работы 4. Обзор задач
менеджера
5. Методы рационализации личного труда руководителя
5. Приоритеты
6. Коммуникация в работе менеджера
6. Эффективная самомотивация и распределение рабочей нагрузки; технология достижения результатов
7. Самоорганизация здоровья и резервы работоспособности руководителя
8. Имидж менеджера
9. Самоконтроль, анализ и оценка уровня организации
труда управленческого персонала
Разумеется, в зависимости от профориентации учебного заведения содержание этой дисциплины (название у неё, скорее всего, должно быть более обобщающим, т.е. «самоменеджмент») будет с

акцентом на наиболее необходимых разделах. Например, в педагогических учреждениях и для специалистов по развитию персоналанеобходимо усиливать психологические аспекты, для будущих специалистов информации – коммуникативные аспекты, для управленцев – аспекты планирования, контроля
и т.д. Однако всем необходимо овладеть такими компетенциями, как:
- способность занимать активную и гражданскую позицию;
- способность к восприятию, обобщению и анализу информации;
- умение ставить цель и определять пути её достижения, формулировать стратегии целеполагания;
- умение планировать своё время, определять и сокращать непродуктивные расходы времени;
- определять приоритеты в своей жизни и в трудовом процессе;
- обладать стремлением к профессиональному и личностному росту, умением критически оценивать личностные достоинства и недостатки;
- придерживаться этических ценностей, стремления к духовному развитию и здоровому образу
жизни.
Почему-то укрепилось понимание, будто самоменеджментнеобходим для менеджеров, различных уровней руководителей. Как указывается в словаре, «Самоменеджмент - последовательное и целенаправленное использование руководителем или специалистом испытанных методов и практических
приёмов работы в повседневной деятельности для повышения эффективности выполняемых процедур
и операций, достижения намеченных целей»[36]. Поэтому преподавание этой дисциплины, как и таймменеджмента, включается в программы подготовки менеджеров по экономическим специальностям. В
то же время перечисленными выше компетенциями должен владеть, с нашей точки зрения, любой цивилизованный человек. И, несмотря на то, что нисамоменеджмент, ни тайм-менеджмент не входят в
число обязательных дисциплин учебных программ, с принципами самоменеджментацелесообразно
знакомить,начиная со школьной скамьи и кончая курсами повышения квалификации, как руководителей
любых уровней управления, так и всевозможных специалистов.
Выводы.
1. С позиции автора, тайм-менеджментпредставляет собой неотъемлемую часть самоменеджмента, а рассмотрение их в отрыве одно от другого ущербно для обоих направлений.
2. Овладение технологиями самоменеджмента целесообразно рекомендовать в качестве элемента культуры цивилизованного человека.
3. В программы учебных заведений следует включать единую дисциплину – «Самоменеджмент», предусматривающую обязательный раздел по тайм-менеджменту.
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Аннотация: В данной статье дано описание того, что же влияет на формирование отношений бренда с
потребителями и как осуществляется коммуникационный процесс. Также дана краткая характеристика
одной из известных компаний – «Adidas» и представлены основные результаты опроса, проведённого
по данному бренду.
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THE FORMATION OF THE BRAND RELATIONSHIP WITH CONSUMERS-FOR EXAMPLE, BRAND
"ADIDAS"
Shalaeva N. N.
Abstract:In this article the description of what influences the formation of relationship of brand with customers
and as a communication process. Also gives a brief description of one of the known companies – Adidas and
presents the main results of a survey conducted on the brand.
Key words: brand, consumer, forming relationships, values, communication process, brand identity.
Понятие «бренд» (brand) означает имя, знак или символ, идентифицирующие продукцию и услуги продавца[1]. Также бренд – это комплекс потребительских ожиданий, удовлетворенных или даже
дополнительных, превышенных на протяжении длительного периода времени[2].
Коммуникационный процесс бренда– это контакт, связь с потребителями с целью обмена идеями
и содержащейся в бренде информацией в устном или письменном виде посредством символов.
Цель коммуникаций – добиться от потребителя товаров (принимающей стороны) при восприятии
содержания бренда положительных эмоций от полученной информации[3, с. 22].

Рис.1. Коммуникационный процесс бренда

Главным признаком является идентичность бренда. Бренддолжен содержать уникальный постоянный набор качественных характеристик и ценностей, которые будет предлагать потребителю на протяжении длительного времени, и,по которым потребитель может его опознать. [3, с. 26-27].
При формировании бренда необходимо выделить основные ценностные ориентации личности
потребителя, к которым он стремится и которые он воспринимает как важную часть своей индивидуальности.
При анализе и разработке ценностных ориентиров для бренда необходимо пользоваться
направлениями деятельности, в которых эти ценности реализуются через определенные ключевые
слова, а именно: здоровье, культура, благополучие, семья, отдых и т.д.[3, с. 32].
В настоящее время одним из самых популярных является бренд«Adidas».
Его история началась в 1920 году. Этот бренд самого начала своего создания представляет свою
продукцию на спортивных соревнованиях и Олимпиадах. А с 1936 года «Adidas» стал признанным в
Германии стандартом спортивной обуви.
Вначале своей деятельности компания занималась только производством обуви. Однако, в1952
годуAdidas начинает выпускать и другие товары.
В 1954 году АдольфуДасслеру(владельцу и основателю компании) впервые в мире пришла в
голову идея использовать в качестве площадок для рекламы стадионы и другие спортивные
сооружения, с целью наибольшего привлечения покупателей.
В 1996 году фирма снова становится одним из генеральных спонсоров «Олимпийских игр» и
расширяется, утверждаясь на рынке.
В течение последних десяти лет «Adidas» успешно развивал собственную деятельность в трех
крупных направлениях –adidasSportPerformance, adidasOriginals и adidasSportStyle.
Также на сегодняшний день компания «Adidas» использует три логотипа на своей продукции, которые
являются одними из самых опознавательных и популярных в мире (бренд с тремя полосками) [4,5].

Рис. 2. Логотипы бренда «Adidas»
В настоящее время компания Adidas остаётся одним из лидеров по производству и продаже
спортивной обуви, одежды и различных аксессуаров.
Для того, чтобы выявить, как много людей знают бренд Adidas, каким образом они узнали о нём,
много ли кто пользуется продуктами данной фирмы, а также выяснить, что чаще всего покупается и
кем преимущественно, было проведено исследование.
Оно состояло в проведении анонимного опроса в социальной сети «Вконтакте», в котором могли
принять участие все желающие, в результате проголосовало 164 человека, среди которых были люди
всех возрастных групп. Но наибольший интерес данная марка вызвала у мужчин и женщин возрастной
категории 18-35 лет, что может быть обусловлено наибольшей активностью данного сегмента, возможностью самостоятельного заработка и, следовательно, приобретением данной продукции.
Было выявлено, что 94,5% респондентов знают бренд Adidas, а 70,3% из них приобретали товары этой компании.
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Рис. 3. Распределение респондентов при ответе на вопрос: «Знаете ли Вы торговую марку
Adidas?» и респондентов, покупавших или покупающих продукцию Adidas, %

Такая широкая известность обусловлена тем, что в системе своего продвижения данный бренд
делает акцент на одной из главных ценностей человека – здоровье, он позиционирует себя как спортивный бренд и заключает контракты с мировыми звездами футбола, баскетбола, тенниса, которые
снимаются в рекламе Adidas, а также компания постоянный спонсор Олимпийских игр.
О данном бренде люди узнают, чаще всего, от друзей и знакомых - 44,5%, что свидетельствует о
том, что компания выполняет обещания, и люди остаются довольны от приобретения товаров и советуют их своему окружению.
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Рис. 4. Откуда респонденты узнали о бренде Adidas, %
50,5% опрошенных приобретают товары Adidas в фирменных магазинах, что может говорить об
осторожности покупателей от приобретения подделки и о доверии только специализированным магазинам.
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Рис. 5 .Где чаще всего приобретается продукция Adidas, %
Основным критерием выбора данных товаров является качество – 47,7% и комфорт – 16,5%.
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Рис. 6. Основные критерии выбора товаров марки Adidas, %
Также всего лишь 15,5% респондентов знают о проводимых акциях компании и принимали в них
участие, а 57,4% никогда о таком не слышали. Это свидетельствует о плохой реализации рекламной
кампании в данном направлении.
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Рис.7. Распределение респондентов, ответивших на вопрос: «Знаете ли Вы о каких-либо
акциях, скидках, льготах, осуществляемых «Adidas»?, %

Не смотря на то, что продукт позиционируется как одежда, обувь, инвентарь для спорта, его чаще всего приобретают для повседневной носки -56,9% опрошенных и только 29,4% для спорта. Это
может говорить о том, чтохоть люди и не занимаются спортом, они хотят самоотождествлять себя со
спортсменами, звездами из рекламы, повышая свой имидж и самооценку, а также используют данную
продукцию из-за удобства и практичности.
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Рис.8. С какой целью покупается продукт Adidas, %
Чаще всего приобретается одежда – 49,5% и обувь – 38,5%.
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Рис. 9 . Что чаще всего покупают люди из бренда Adidas, %
Таким образом, основной идеей рекламной кампании и формирования отношений фирмы
«Adidas» с потребителями является то, что спорт является неотъемлемой частью жизни многих людей
одежда, обувь и спортивный инвентарь данной торговой марки способствуют улучшению результатов
спортивных достижений человека. Торговая марка «Adidas» ориентируется не только на профессиональных спортсменов, но и на обычных людей, занимающихся любительским спортом. Для каждого
человека улучшение его собственных спортивных результатов является маленькой победой. По результатам опроса видно, что данная идея компании закладывается в сознании потребителя. В результате этого можно судить, что бренд «Adidas»имеет оптимальную политику формирования отношений с
клиентами. Единственной недоработкой рекламной кампании является недостаточное информирование потребителей о существующих скидках, акциях и льготах.
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Аннотация: В настоящее время предпринимательские структуры, практикующие инновационное проектирование, в силу быстрой изменчивости и неопределенности рыночной среды, остро нуждаются в
полной, объективной, достоверной и своевременной информации, имеющей значимость для рыночной
успешности проекта. Такая информация может быть получена на основе проведения маркетинговых
исследований. В статье отражен опыт их использования IT-компанией ООО «Инфомаксимум» в рамках
работы над инновационным проектом «Система учета рабочего времени «CrocoTime».
Ключевые слова: инновационный проект, система учета рабочего времени, CrocoTime, маркетинговые исследования, модель пяти конкурентных сил М. Портера, многоугольник конкурентоспособности,
SNW-анализ.
METHODS OF MARKETING RESEARCH OF INNOVATION PROJECTS (EXPERIENCE OF OOO
"INFOMAXIMUM")
Bochkina O.N.
Abstract: nowadays, it is crucial for businesses to have actual marketing data for sustainable grow. Such a
data could be obtained by timely market researches. This article explains how Infomaximum company built
strong marketing of CrocoTime product.
Key words: innovative project, the system of accounting of working time CrocoTime, marketing research,
model of five competitive forces of M. Porter, the competitiveness polygon, SNW-analysis.
Инновационное проектирование невозможно без организации и проведения маркетинговых исследований, служащих наиболее продуктивным способом получения информации по актуальным для
разработки и реализации проекта вопросам. Таковыми в ООО «Инфомаксимум» являются: тенденции
на рынке IT-технологий в нише систем учета рабочего времени (программы-конкуренты, продуктысубституты, потенциальные и действующие клиенты, конкуренты, поставщики программного обеспечения), макроэкономические условия развития стран, являющихся настоящими и потенциальными рынками сбыта системы учета рабочего времени «CrocoTime». При этом, источниками информации служат: тематические статьи в печатных СМИ и сети Интернет, официальные сайты – Федеральной службы государственной статистики РФ и национальных статистических ведомств иностранных государств,
компаний-конкурентов и компаний-клиентов, результаты опроса последних.
Обобщение информации маркетологи ООО «Инфомаксимум» производят посредством стратегических методов маркетинговых исследований.

Во-первых, для систематизации данных о конкурентном окружении компании используется модель пяти конкурентных сил М. Портера (рис. 1). Благодаря ей, наглядно видно, что конкуренция на
рынке программного обеспечения по учету рабочего времени высока. Наряду с компанией
ООО «Инфомаксимум» в нише систем учета рабочего времени работают
ООО «Стахановец», Yaware, Search Inform, «Дисциплина», InspectSystem, Офис-метрика, Bitcop Security, «Большой
брат». Планируют расширять горизонты своей деятельности такие зарубежные системы учета рабочего времени, как DeskTime, Hubstaff, Harvest [1; 2], что обусловлено ростом потребности крупных организаций в оптимизации затрат рабочего времени. Угрозу для системы CrocoTime также представляют
продукты-субституты. Между тем, главным конкурентным преимуществом программного продукта
CrocoTime является то, что это единственная система учета рабочего времени, которая подходит для
использования в крупных компаниях.
Потенциальные конкуренты
Harvest, DeskTime, Hubstaff RescueTime и т.д.

Поставщики
«Исток-Системы»,
Softline, ITG, "Энвижн
Груп", КРОК, «Техносерв»,
ЛАНИТ, Nanjing Defi Software Technology Co., Ltd.,
Xian SAMING Technology
Co., Ltd.,
Shenzhen Levensun
Technology Co., Limited

Существующие конкуренты
ООО «Стахановец»,
Yaware, Search Inform,
«Дисциплина»
InspectSystem, Офисметрика, Bitcop Security, «Большой брат»

Потребители
- отечественные компании (Газпром,
Роснефть, Ростех, ОМК, центр внедрения ПРОТЕК, ПРОГРЭС, Экспобанк, Администрация Хабаровского
края, Институт финансового планирования и др.);
- предприятия зарубежных государств (Казахстан, Украина, Белоруссия, Киргизия, Израиль, Молдова)

Продукты-субституты
DLP-система, СКУД, биометрические системы учета рабочего времени, time-tracking системы

Рис. 1. Модель пяти конкурентных сил М. Портера для ООО «Инфомаксимум»
В настоящее время складывается сложное положение на рынке поставщиков программного
обеспечения по учету рабочего времени. Компании «Исток-Системы» и SoftLine занимают лидирующие
позиции на российском рынке IT-решений и сервисов. Однако для продвижения отечественных продуктов на мировой рынок компании больше доверяют таким крупным игрокам, как: Nanjing
Defi Software Technology Co., Ltd., Xian SAMING Technology Co., Ltd., Shenzhen Levensun Technology
Co., Limited.
Во-вторых, для сравнения конкурентных позиций ООО «Инфомаксимум» и ближайших конкурентов на рынке программ учета рабочего времени, маркетологи используют многоугольник конкурентоспособности (рис. 2). Из данной графической модели, очевидно, что ООО «Инфомаксимум»,
ООО «Стахановец» [3], Yaware [4] занимают схожие позиции по опыту работы на рынке и финансовому
положению. По уровню конкурентоспособности программного продукта, менеджмента и маркетинга
CrocoTime является лидером. Значительную конкуренцию ООО «Инфомаксимум» составляет компания
Yaware, использующая в своей работе стратегию следования за конкурентом (ООО «Инфомаксимум»,
ООО «Стахановец»).
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Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности ООО «Инфомаксимум» и ближайших конкурентов
В-третьих, для оценки конкурентных позиций ООО «Инфомаксимум» на рынке маркетологами
компании проводится SNW-анализ. Его результаты, представленные в таблице 1, показывают, что у
ООО «Инфомаксимум» есть одна слабая сторона – отсутствие представительств компании в других
регионах России и зарубежных странах [5]. Данную ситуацию можно изменить, так как компания обладает потенциалом для роста, как на отечественном, так и зарубежном рынках.
Таблица 1
Оценка позиций ООО «Инфомаксимум» на основе результатов SNW-анализа
Качественная оценка позиций
Наименование стратегической позиции
S
N
W
Высокая квалификация сотрудников компании
+
Мотивация и стимулирование персонала
+
Финансовая устойчивость компании
+
Исследование потребительских предпочтений
+
Конкурентоспособность продукта
+
Уровень менеджмента и маркетинга
+
Отношения с органами власти
+
Наличие представительств компании в других регионах /странах
–
Маркетинговые исследования в ООО «Инфомаксимум» позволили обеспечить эффективность
процессов разработки и реализации инновационного проекта «Система учета рабочего времени
«CrocoTime» в локальной и облачной версиях и начать разработку продукта для мобильных устройств.

Однако, потенциал маркетинговых исследований не использован полностью, о чем свидетельствует
нерегулярность их проведения.
Усовершенствования практики маркетинговых исследований в ООО «Инфомаксимум» можно добиться за счет придания им систематического характера. Для этого целесообразно регулярно проводить: анкетирование пользователей CrocoTime и клиентов компаний-конкурентов на предмет их удовлетворенности внедренным продуктом, условиями заключения договоров и результатами эксплуатации системы; анализ характеристик систем учета рабочего времени, разработанных конкурентами, и
условия заключения ими договоров с клиентами. Анкетирование пользователей систем учета рабочего
времени может проводиться в виде онлайн опроса, прямой связи в интернет, а также в самой программе CrocoTime, направления комментария о причинах удаления системы.
Систематический конкурентный анализ позволит выявить конкурентные преимущества и слабые
стороны в продукте ООО «Инфомаксимум» и рассмотреть возможности его модернизации, создания
более оптимальных условий заключения договоров с учетом положительного опыта конкурентов. При
этом необходимую информацию для такого анализа можно получать, как из открытых источников –
корпоративного сайта разработчиков систем учета рабочего времени, публикаций самих конкурентов и
отзывов пользователей о системах учета рабочего времени, выкладываемых на различных Интернетресурсах для IT-специалистов (Хабрахабр, «PVSM.RU» – Новости информационных технологий,
Startpack – система поиска и подбора облачных сервисов и др.). ООО «Инфомаксимум» важно использовать и такой распространенный способ поиска информации о фирмах-конкурентах, как изучение публикаций в газетах и журналах. Хорошим источником информации могут являться люди, поработавшие
у конкурентов ООО «Инфомаксимум».
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Аннотация:В современных рыночных условиях основой стабильного финансового положения кредитной организации служит его финансовая устойчивость. Устойчивое финансовое положение позволяет
банку свободно маневрировать денежными средствами и обеспечивать бесперебойный процесс его
функционирования и своевременность выплат по обязательствам.
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THE FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS

Degtyarenko Yu.
Tomilina E. P.
Abstract: In modern market conditions the Foundation of a stable financial situation of the credit institution is
its financial sustainability. Stable financial position allows the Bank to freely maneuver in cash and to ensure
the smooth process of functioning and timeliness of payments on liabilities.
Key words: financial stability, Bank, credit institution, liquidity, solvency, profitability.
В настоящее времяперед руководством организаций независимо от сферы деятельности, стоит
такая важная задача, как поддержание финансового благополучия и стабильности. Банковский сектор,
в силу специфических особенностей деятельности (функционирует преимущественно за счет привлеченных средств) требует большего внимания. Тенденции к изменчивости экономической среды, обуславливают необходимость кредитных организаций оперативно реагировать на каждое колебание
внешних факторов. Финансовая устойчивость коммерческого банка, прежде всего позиционирует его
на рынке банковских услуг как надежного партнера.
В устойчивом финансовом положении банка заинтересовано большое количество лиц: учредители, кредиторы, клиенты и государство. Оценка финансового состояния банка позволяет определить
целесообразность и перспективны взаимоотношений с ним.
Финансовая устойчивость коммерческого банка представляет собой финансовую независимость,
способность давать гарантии и отвечать по своим обязательствам в срок, также можно рассматривать
финансовую устойчивость с точки зрения прогнозирования показателя платежеспособности в длительном промежутке времени.
Согласно статистическим данным за последние несколько лет инвестиционная активность заемщиков значительно снизилась, таким образом, банкам приходится придерживаться более взвешенной
и менее рискованной кредитной политики и искать пути увеличения прибыльности и доходности активов.

Кредитную организацию можно считать устойчивой, в том случае,когда ее деятельность на протяжении долгого времени удовлетворяет таким показателям, как ликвидность, прибыльность, оптимальная структура пассивов и высокое качество активов, достаточность капитала. Данные критерии
имеют тесную взаимосвязь, и отклонение одного из них может привести к достаточно серьезным последствиям. В нашей стране банковский сектор часто претерпевает кризисные ситуации, и зачастую
потеря финансовой устойчивости это следствие необъективного финансового анализа банками собственного финансового положения.[2]
Наибольшее распространение при анализе финансового состояния организаций в нашей стране
получила традиционную модель, которая предусматривает расчет и оценку ключевых показателей.(показатели ликвидности, показатели прибыльности, показатели качества пассивов и активов и
иные)В связи с тем, что существует большое количества различных коэффициентов отражающих финансовую устойчивость, возникает необходимость выявлять именно те, которые оказывают наибольшее влияние, и выбор должен основываться на установлении зависимости от влияния данных показателей на финансовое состояние в целом. В процессе применения традиционной методики оценки финансового состояния необходимо придерживаться принципа сочетаемости и сопоставимости коэффициентов.
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Рис. 1. Система оценки финансовой устойчивости коммерческого банка
Одним из основных элементов системы оценки финансовой устойчивости коммерческого банка
является достаточность капитала. Значение данного понятия неоднозначно, с одной стороны достаточность характеризует устойчивость банка, с другой способность банка страховать и компенсировать
потери и предупреждать банкротство. В основу расчета показателя достаточности капитала положен
расчет норматива достаточности собственных средств (Н1), который регулируется со стороны Центрального банка. Данный показатель представляет собой некий стабилизатор риска несостоятельности
банка. Отметим, что рассматривать достаточность капитала обособленно не целесообразно, так как
может получится искажение сведений о финансовой устойчивости.[3]
Следующими элементами системы являются качество активов и пассивов. На качество данных показателей влияет большое количество факторов, таких как стабильность ресурсной базы, зависимость от
внешних источников финансирования, величина процентной ставки, структура кредитного портфеля банка
и иные. Пассивы банка обеспечивают его функционирование в целом, поэтому от их рационального размещения зависит объем доходных операций. Также пассивы банка играют важную роль для экономической
системы страны, так как через перераспределение временно свободных денежных средств кредитные организации удовлетворяют потребности национальной экономики в основном и оборотном капитале, предоставляют потребительские ссуды населению и способствуют трансформации сбережений в производственны инвестиции. При оценке активов коммерческого банка следует уделять особое внимание их ликвидности и рискованности. В настоящее время в структуре активов российских банков преобладает доля
кредитов корпоративным клиентам (более 40%) и доля портфеля ценных бумаг.(14,2%).

Такие элементы системы оценки финансовой устойчивости как ликвидность и прибыльность
имеют тесную взаимосвязь, так как от того какой будет прибыль банка от экономической деятельности
зависит своевременность исполнения его обязательств. В большинстве банков финансовым планированием предусмотрено формирование резерва ликвидности, в силу непредвиденных финансовых расходов. В нашей стране Центральным банком установлены нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности(рекомендуемое значение показателя ≥ 15%, ≥50%, ≤120% соответственно). Тем
не менее, со слов Г.Грефа, «российская банковская система в целом, как и отдельно взятый банк, являются неустойчивыми». Этим и обусловлена актуальность изучения основ и анализа факторов устойчивости коммерческих банков.[1]
Для повышения финансовой устойчивости коммерческого банка необходимо внедрить в систему
финансового менеджмента следующие мероприятия:
 Осуществлять постоянный мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности;
 Осуществлять приращение наиболее ликвидных активов;
 Сформировать резерв банка по сомнительным долгам;
 Придерживаться преимущественно краткосрочных финансовых вложений;
 Систематически осуществлять оценку кредитных рисков;
 Производить страхование депозитов.
Также одним из путей повышения финансовой устойчивости кредитной организации является
поиск внутренних резервов по увеличению прибыльности производства. Предприятиям следует осуществлять анализ финансовой устойчивости как можно чаще, это позволит оперативно искать решения
возникших проблем, а также поддерживать банк на должном уровне конкурентоспособности, когда банковские услуги и продукты соответствуют требованиям рынка и спросу клиентов.
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Abstract. The article analyzes the views of scientists concerning the interpretation of the category of "household savings". Analyzed the approaches of foreign and domestic economists on the process of capital accumulation. Characterized the impact of household incomes on the formation of savings. Investigated the essential relationship between investments and savings.
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Постановка проблемы. В любую эпоху человечество стремилось и стремится к богатству, к
накоплению личных сбережений, вкладывая в это понятие прирост собственного благосостояния. В
древние времена богатством человека считалось владение землей, ведь земля приносила доходы в
виде полученного урожая, арендной платы и дохода от ее перепродажи. Впоследствии богатство выражалось не только в гектарах, но и в имениях, драгоценностях и предметах искусства. Эволюция понимания состояния состоятельного человека прошла через много веков и с каждым циклом включала в
себя все больше достижений. То есть ответы на такие вопросы: «Что такое богатство и как его накопить?», «Как экономить и с какой целью?» постоянно меняются, потому что потребности человечества
эволюционируют. Известный ученый физик С.П. Капица считал, что человечество всегда имело и имеет необходимое количество ресурсов и энергии для удовлетворения собственных потребностей и развития. Но проблема не в количестве знаний, земли и богатства, а в самом обществе – в механизме их
распределения, потребления и накопления [7, с. 168].
Анализ последних исследований и публикаций. Ретроспективный анализ трудов по теории сбережений иностранных и отечественных ученых позволяет сделать акцент в нашем исследовании на
таких деятелей как: Аристотель, Т. Ман, А. Тюрго, А. Смит, Т. Мальтус, Дж. Милль, Дж. Гобсон, С.
Сисмонди, Д. Рикардо, Н. Сениор, А. Маршалл, Дж. Кейнс, Дж. Хикс, Дж. Катона, М. Фридмен, Ф. Модильяни, Г. Холл, и др.
Формулировка целей статьи (постановка задачи). Ученые много веков подряд исследуют сущность и различные аспекты сбережений и до сих пор не пришли к единой трактовке категории «сбережение». Целью исследования является анализ научных взглядов экономистов.
Изложение основного материала исследования. Первые упоминания о сбережениях можно увидеть в трудах древнегреческих ученых. Так, Марк Порций Катон Старший в трактате «О земледелии»

писал о необходимости земледелия для содержания имения и собственного хозяйства [8, с. 97]. Ксенофонт в своем труде «Ойкономия» («домашнее хозяйство») подчеркивал необходимость накоплять
деньги на случай войны для расширения господствующего в то время натурального производства, а
также близким и родным помогать [10]. Другой древнегреческий ученый Аристотель в своей «Политике» раскрывает взаимосвязь между деньгами и сбережениями, благодаря появлению первых. По его
убеждению, сбережения – это излишек денег, который остался после потребления [2].
В целом древнегреческие ученые понимали сбережения как излишек, который возникает в результате превышения дохода над потреблением. Одновременно они отмечали, что сберегательное
поведение должно быть общественным.
Следующим этапом развития теории сбережения был меркантилизм. Представители данного
направления экономической теории рассматривали сбережения с противоположной стороны, чем
древнегреческие мыслители. Меркантилисты трактовали сбережения как результат экономии средств,
а древнегреческие ученые понимали под этим понятием избыток потребления. Так, Томас Манн писал,
что процветает и богатеет лишь тот, кто соотносит свои доходы и расходы. Также он отмечал, что трудолюбие, которое увеличивает богатство, и бережливость, являются главным источником приумножения национального богатства [17, с. 56]. Таким образом, меркантилисты считали, что деньги выступают
главным источником богатства, а сбережения это только возможность накопить деньги. Однако сбережениям не отводилась главная роль средства накопления богатства.
Далее исследования сбережений представлены работами представителей классической политической экономии. Первым из ученых, кто исследовал именно механизм формирования сбережений,
можно назвать А. Е. Тюрго. Согласно его учению, каждое решения о сбережении совпадает с решением об инвестировании. Таким образом, процесс трансформации сбережений в капитал происходит относительно мгновенно и без лишних препятствий. Тюрго также был первым, кто охарактеризовал взаимосвязь сбережений и инвестиций.
Первым, кто исследовал сбережения как экономическую категорию, был Адам Смит. В своем
труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» он определял сбережения как фактор
общественного благосостояния. Смит утверждал, что «именно бережливость, а не трудолюбие является непосредственной причиной возрастания капитала, поскольку, хотя трудолюбие и создает то, что
накопляет бережливость, но капитал никогда не мог бы возрастать, если бы бережливость не сохраняла и не накапливала» [1, с. 43]. Смит рассматривал природу сбережений с точки зрения применения
общественного характера экономного поведения. Так, например, если индивид желает приумножить
собственное богатство, то он сокращает расходы и вкладывает сэкономленные средства в капитал,
который принесет ожидаемую прибыль. Так же, по мнению Адама Смита, нужно понимать и механизм
приумножения национального благосостояния – каждый должен делать как выше указанный индивид, и
это должно принести общенациональный эффект [1, с. 44].
Особенность концепции Адама Смита заключается в том, что он переходил от индивидуального
богатства общественного и на основании этого давал объяснения сбережения в национальных масштабах. То есть, как и предшественники, он понимал сбережения как экономию части расходов. Также
Адаму Смиту принадлежит высказывание, что «экономический человек – это личность, которой присущ
здоровый эгоизм, и она стремится к все большему накоплению богатства» [19, с. 18]. В свою очередь,
он не соглашался с утверждением, что сбережения ограничивают платежеспособный спрос. Адам Смит
считал, что сбережения, наоборот, создают этот спрос, ведь накопление средств без их дальнейшего
использования является полной чушью. Аналогичность данного утверждения объясняется тем, что
сбережения всегда превращаются в инвестиции, а те, в свою очередь, в капитал, который направляется на потребление.
Весомый вклад в развитие исследования понятия «сбережения» сделал Т. Мальтус. Сбережения
он приравнивал к инвестициям и понимал их как прирост дохода в капитале. Мальтус различал сбережения, которые формируются в результате роста дохода, и сбережения, которые образуются в результате сокращения расходов [11, с. 34]. Ученый в своем исследовании пришел к выводу, что должен существовать баланс между сбережением и потреблением, который уравновешивает спрос на потреби-

тельские товары и, который будет стимулировать покупательную способность населения.
В развитие теории сбережения свой вклад сделал классик Давид Рикардо. К общей роли сбережений в экономике он относится пессимистично. По его мнению, развитие рыночной экономики приводит к увеличению доли ренты в национальном доходе и соответствующему снижению доли предпринимательской прибыли. Д. Рикардо не поддерживает позицию экономного поведения: «Не может быть
большей ошибки, – считал он, – чем предположение, что капитал увеличивается от непотребления.
Если бы цена труда поднялась до такой высоты, что, не смотря на увеличение капитала, нельзя было
бы применять в большем количестве, то я сказал бы, что такое приращение капитала будет снова потреблено непроизводительно» [18, с. 130].
Весомый вклад в развитие теории сбережений сделал Дж. Кейнс. Его считают основателем теории потребления и сбережения, и свои взгляды по этому поводу он изложил в труде «Общая теория
занятости, процента и денег». Дж. Кейнс трактует сбережения как остаток дохода, который остается
после того, как осуществлены расходы на потребление. Необходимость удовлетворения первоочередных потребностей домохозяйств сильнее, чем стремление к сбережениям, последнее становится весомее, когда будет достигнут определенный уровень благосостояния. Выбирая между текущим и будущим удовлетворением своих потребностей, население должно иметь четкое представление о выгодах
каждого из них и определить, в какой мере та часть дохода, которая не будет потребленная в текущем
периоде, повлияет на уровень их дохода в будущем [9, с. 151].
Дж. Кейнс определил, что психология общества такова, что с ростом совокупного реального дохода увеличивается и совокупное потребление, однако не в такой степени, в какой растет доход [9, с.
157]. Таким образом, при росте текущего дохода индивид перестает быть наемным работником, который тратит большую часть доходов на личное потребление, и превращается в капиталиста, который
постоянно накапливает капитал [16, с. 30].
Классики считают, что люди никогда не держат сбережения в форме наличных денег и не осуществляют инвестиции за счет последних [3, с. 147]. Но Дж. Кейнс ввел категорию «предпочтение ликвидности» и обосновал и склонность к сбережениям и к сохранению сбережений в форме наличности.
Он считал, что хранить часть сбережений в наиболее ликвидной форме, населения побуждает неуверенность относительно будущей нормы процента.
Дж. Кейнс в отличие от классиков рассматривал сбережения как величину, производную от инвестиций. То есть он исследовал, как с помощью мультипликатора создаются сбережения, которые необходимы для конкретного уровня инвестиций. Предложенный Кейнсом мультипликатор «показывает,
насколько должна возрасти занятость, чтобы вызвать такое увеличение дохода, которое может побудить участников хозяйственного процесса отложить необходимую сумму добавочных сбережений» [9,
с. 182].
Для недопущения стагнации экономики вследствие разбалансировки взаимосвязи между сбережениями и инвестициями, которая приводит к сокращению спроса, снижению производства, повышению безработицы, необходимо вмешательство государства в виде монетарной, налоговой, бюджетной
политики, направленной на стимулирование инвестиций [21, с. 458].
В таких случаях, возникают проблемы будущих семейных бюджетов, которые можно свести к модели: высокая доля потребления влияет на сберегательное поведение. Бюджет семьи как целого не
изменяется, хотя текущее потребление будет однозначно меньше, при условии, если семья не будет
прибегать к кредитам или займам. В итоге изменяется структура расходов. Поэтому если не рассматривать внешние для семьи заимствования, то совокупный доход всех членов семьи, участвующих в
формировании семейного бюджета, может быть выражен формулой по аналогии с известной моделью
Дж. М. Кейнса. Кейнс пишет, что, поскольку «...доход равен ценности текущей продукции, которая не
используется для потребления, а сбережения равны превышению дохода над потреблением… равенство сбережений и инвестиций вытекает отсюда само собой» [5, С. 65–66]. Далее он выводит соотношения: доход = ценность продукции = потребление + инвестиции; сбережения = доход – потребление.
Таким образом, эти соотношения можно выразить моделью применительно к конкретному домашнему хозяйству [4, С. 47]:

Yi = C + S; (6)
где Yi – доход i-го члена семьи, участвующего в формировании семейного бюджета; C – доход,
направленный на текущее потребление всей семьи как целостности; S – доход, направленный на сбережение.
При этом вполне возможна такая модель поведения семьи, когда доход, направленный на сбережение, может разделяться: [22, С. 48]:
– на сбережения, предусматривающие накопления на приобретение капитальных ценностей, будущих услуг (покупка недвижимости, средств передвижения, капитальный ремонт дома, оплата дорогостоящего лечения и пр.);
– сбережения, направленные на формирование страховых резервов на случай непредвиденных
расходов, которые могут возникнуть в результате случайных нежелательных событий.
Согласно теории «перманентного дохода» Фридмана, человек принимает решение о потреблении и сбережениях относительно ожидаемого совокупного дохода за весь период жизни [23]. Ученый
обосновал утверждение, что доход, который получает домохозяйство, состоящее из двух компонентов.
Первый – перманентный, или регулярный доход, который зависит от уровня образования, благосостояния и социального статуса человека. Данный вид дохода зависит как от материальных, так и нематериальных факторов. И второй – транзитивный, или нерегулярный, доход, который зависит от изменения рыночной стоимости активов и от прочих непредвиденных событий. Согласно концепции Фридмана, домохозяйства всегда будут стремиться потреблять перманентные доходы, а транзитивные – превращать в сбережения.

Рис 1: График перманентного дохода Фридмана [14, c. 248]
Идею перманентного дохода можно проиллюстрировать графически. На рис. 1. представлены две функции потребления - короткого (Cs) и длительного периодов (C l). В ситуации нормальной
конъюнктуры, где пересекаются две названные линейные функции перманентный доход, равен действительному доходу, т. е. Yp = Yo. Представим себе попеременно ситуацию спада и ситуацию подъема. Спад снизит текущий доход до Y1, а потребители сократят своё потребление с C 1 до Со. Однако, в
соответствии с гипотезой перманентного дохода реальное поведение потребителя будет определяться
не точкой В, а точкой D. Поэтому в период спада перманентный доход сократится на меньшую величину, чем текущий доход. В противоположной ситуации, т. е. во время экономического подъема, текущий
доход возрастёт до Y2, тогда как перманентный доход упадет на меньшую величину. При этом потребление достигнет уровня С2, а действительный объем потребления будет отражать не точка Е, а точка F
[14, c. 249].
Лауреат Нобелевской премии по экономике «за анализ поведения людей, связанной со сбережениями» Ф. Модильяни разработал теорию жизненного цикла, которая изучает изменения доходов и по-

требностей в динамике, которые происходят на протяжении всей жизни человека и связаны со сменой
социальных статусов [13, с. 536]. Модильяни утверждал (Рис. 2), что прирост дохода домохозяйства
возрастает до момента выхода на пенсию, а потом, соответственно, снижается. Потребности, от которых зависят расходы, также неравномерные в течение жизни, это связано с изменениями в семьях. Так
как уровень дохода меняется в течение жизни домохозяйства, то сбережения позволяют перераспределять свои доходы так, чтобы выровнять привычный уровень потребления в долгосрочной перспективе.

Рис 2. Гипотеза жизненного цикла [6]
Где,
С - величина ежегодного потребления (руб.)
W - накопленный капитал (руб.)
Y - ожидаемый годовой доход (руб.)
R - количество лет до выхода на пенсию
Т - предполагаемая продолжительность жизни (лет)
Модель Модильяни основывается на предположении, что человек принимает решения, касающиеся уровня потребления, основываясь исключительно на собственные доходы, достигнутые во время периода оплачиваемой работы, продолжительности этого периода и предполагаемой продолжительности жизни. В частности, не учитывает возможности получения наследства, или оставить наследство для будущих поколений. Андо и Модильяни, проверяли опытным путем, нацеленные на будущее,
теорию потребления.
Выводы из данного исследования. Анализ эволюции взглядов ученых на толкование категории
«сбережения» разнится в зависимости от эпохи и состояния экономической системы в целом. Важным
фактором развития экономики является состояние доверия населения. Уровень доверия определяет,
какому способу сбережения предоставляется преимущество – наличные средства или инвестиции. И
первый, и второй способы сбережения гарантируют покрытие будущих расходов. Инвестиции выступают гарантом будущих доходов, а наличные деньги – ликвидность. По нашему мнению, категорию
«сбережения» следует рассматривать как часть дохода, которая остается после осуществления расходов на потребление.
В целом, современная экономическая теория сберегательного поведения населения, несмотря
на кризисное состояние, вызванное тем, что изменения поведения людей, которые состоялись, не
вполне вписывается в существующие теоретические концепции, а быть может и благодаря кризису,

представляет собой поле острой конкуренции между различными новыми идеями, претендующих на
статус последователей неоклассических теорий, что решили в свое время противоречие между эмпирикой и теорией абсолютного дохода Кейнса.
Таким образом, понятие "сбережения" представляет собой результат накопления собственниками богатства, в частности, в виде денежных средств, а область его применения распространяется на
действия отдельных лиц и членов их семей, то есть, прежде всего на домохозяйства. При этом к основным побудительным мотивам накопления сбережений могут быть отнесены следующие: перестраховка – деньги откладываются "на черный день"; бережливость - некоторые люди и в целом народы в
результате привычки или обычая более экономны в своих тратах, чем другие; отсроченная покупка сбережения накапливаются для осуществления финансирования покупки в будущем; контрактные обязательства - деньги откладываются для погашения закладной или выплаты ссуды, уплаты страховых
взносов, и тому подобное.
Рассмотренные основные экономические теории сберегательного поведения домохозяйств позволяют утверждать, что эволюция экономических теорий сбережений ХХ века происходила по нескольким направлениям. Причем единого ответа на вопрос, что определяет сбережения домохозяйств и от
чего зависит, выбор отдельного вида активов не существует. Во-первых, в течение длительного времени происходило уточнение категориально - понятийного аппарата (понятий дохода, потребления,
сбережения). Во-вторых, появились альтернативы неоклассическим моделям сберегательного поведения населения. В-третьих, решение о сбережениях предоставляется носит ярко выраженную психологическую окраску. Считается, что в основе процесса сбережения находятся, прежде всего, мотивы психологического характера. При этом отмечается потребительское назначение сбережений, которые призваны помочь сотворить материальное благосостояние, обеспечить потомков, сохранить престиж и
тому подобное. В-четвертых, стали учитываться такие факторы, как неопределенность будущих доходов, неполнота информации, ограничения ликвидности, наличие инфляции и тому подобное.
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В процессе своей деятельностибанки обеспечивают систему проведения денежных платежей и
расчетов, удовлетворяя потребности современных участников экономической системы. Однако выполняя свои функции, банки значительно подвержены разнообразным рискам, которые могут привести к их
неплатежеспособности и банкротству, что существенно отразится на функционировании всей экономики. Именно поэтому для обеспечения стабильности и эффективности банковской системы, поддержания доверия к ней нужна разработка и установление минимальных стандартов к деятельности банков и
осуществление надзора за их соблюдением. В условиях значительной мировой глобализации в ответ
на системные кризисы в банковском секторе стало необходимо создание единой унифицированной
системы требований к финансовому состоянию банков, получившей название «Базельские соглашения».
Первое Базельское соглашение (Базель I)— «Международная конвергенция измерения капитала
и стандартов капитала» было принято в 1988 году Базельским комитетом по банковскому надзору в
следствие роста случаев банкротств и крупных потерь банков и хеджевых фондов в 1970-1980 годах.
Изначально данное соглашение носило рекомендательный характер, однако с 1992 года оно становится обязательным для стран, присоединившихся к нему[1].
Основной целью Базеля Iявляется ограничение основных рисковбанков –кредитных. Это риски
убытков, возникающие у кредитной организации в результате неисполнения или неполного и несвоевременного исполнения заемщиком своих обязательств.В данном документе закреплены минимальные
требования к достаточности собственного капитала: 8% от суммы активов, взвешенных с учетом кредитного риска. Взвешивание производится путем умножения величины актива на весовые коэффициенты риска (0, 20, 50, 100%).
При этом капитал кредитной организации, проверяемый на достаточность, подразделяется на
два отдельных уровня. К капиталу первого уровня относится основной капитал – постоянный акционерный капитал и публикуемые резервы, сформированные за счет нераспределенной прибыли, капи-

тал второго уровня – дополнительный капитал, содержащий в себе непубликуемые резервы, резервы
на покрытие будущих убытков, от переоценки активов и т.д., причем капитал второго уровня по своей
величине не должен превышать капитал первого уровня.
Базель Iоказал положительный эффект на деятельность мировой банковской системы, заложив в
нее основы централизованного регулирования и обеспечения стабильности, однако банковские кризисы в 1990-х послужили причиной совершенствования и доработки соглашений.
Второе Базельское соглашение (Базель II) вступает в действие в 2004 году. Его структура состоит из трех компонентов.
Первый компонент содержит минимальные требования к достаточности капитала. Данные требования остаются на том же уровне – 8% от величины взвешенных активов, однако помимо кредитных
рисков в расчет принимаются также риски операционные и рыночные. Для расчета кредитного риска
стало возможно применение различных методик: стандартизированного подхода, основанного на
внешних оценках рейтинговых агентств и подхода, предусматривающего возможность использования
собственных оценочных методик. При этом при расчете весовые коэффициенты распределяются не по
видам активов, а по видам заемщиков. Дополнительный капитал не может превышать 50% основного
капитала.
Второй компонент посвящен банковскому надзору. В соглашении содержатся основные принципы организации надзорного процесса и управления рисками, установлены требования к прозрачности
предоставляемой отчетности, раскрываются основные аспекты операционного, рыночного и кредитного риска в банковском портфеле и т.д.
В третьем компоненте Базеля IIуделяется внимание установлению рыночной дисциплины, а
именно формированию нормативов открытости информации банков и установлению стандартов их отношений с надзорными органами и другими участниками рынка. Данный компонент позволил участникам финансовых отношений получать необходимую информацию об устойчивости и капитализации
банков.
Мировой экономический кризис 2008 года оказал существенно пошатнул всю банковскую сферу,
выявив ее уязвимые места, в связи с чем возникла необходимость доработки требований к ее деятельности.Третье Базельское соглашение (Базель III) было опубликовано в 2010 году. Согласно новым
требованиям к банковскому капиталу изменения коснулись трех направлений: структуры собственного
капитала банка, изменений требований к его достаточности и создание специальных буферов.
Устанавливается укрупнение основного капитала банка, дополнительный капитал не может превышать 25% от его величины. Коэффициент достаточности капитала первого порядка: увеличивается с
4% до 6%[2]. Кроме этого Базель IIIустанавливает необходимость кредитных организаций за счет чистой прибыли формировать буферный капитал, состоящий из буфера консервации и контрциклического буфера капитала (вводиться в зависимости от национальных факторов ситуации в экономике). Цель
данного нововведения заключается в повышении способности банков выдерживать периоды напряженности и покрывать возникающие убытки.Также в целях повышения устойчивости кредитных организаций к стрессам и их способности выполнять свои обязательства вводятся обязательные нормативы
ликвидности, а также обязательные нормативы, направленные на ограничение финансового левериджа (соотношения собственного и заемного капитала).
Таким образом, требования БазеляIIIстали наиболее жесткими и значительными по отношению к
предыдущим соглашениям, а их внедрение наиболее трудоемким. Постепенный переход к Базелю III
планируется завершить к 2019 году.
В России Базельские соглашения впервые нашли отражениев Инструкции Банка России № 1 от
30 апреля 1991 года «О порядке регулирования деятельности коммерческих банков», с помощью которой внедрялись положения Базеля I. Базель IIначал реализовываться в упрощенной форме, Банком
России был принят упрощенный стандартизированный подход к оценке кредитного риска, упрощенный
подход к оценке рыночного риска, а также базовый индикативный подход к оценке операционного риска.
Одной из главной проблем, вставшей перед российской банковской системой стала затруднен-

ная оценка рисков на базе прогрессивных мировых стандартов. Вследствие малого количества национальных рейтинговых агентств, слабой развитости внутренних рейтингов в банках, недостаточного
объема статистических данных по потерям в результате банковских рисков, а также нехватка финансовых, кадровых и информационных ресурсов, необходимых для внедрения более передовых подходов.
Осложнила внедрение и несовместимость требований соглашений с национальными стандартами бухгалтерского учета. Помимо стандартной бухгалтерской отчетности в России было начато введение в пользование международной системы финансовой отчетности, что стало довольно длительным
процессом.
Переход к Базелю IIIв России начал осуществляться в 2013 году, однако, по мнению большинства экономистов национальная банковская система на тот момент была к этому еще не готова, так как
большинство банков еще не только не реализовали требования предыдущего положения, но и не перешли на международную систему финансовой отчетности[3].Относительная неразвитость и незрелость банковской системы России по сравнению с ведущими странами привела к достаточно позднему
и ускоренному внедрению Базельских соглашений, в то время как, для европейских стран данный процесс был плавным и естественным. При этом новые требования к банковскому капиталу ограничивают
включение в капитал первого уровня гибридных инновационных финансовых инструментов, который в
России еще даже не получили должного развития. Капитал российских банков в основном соответствует новым Базельским требованиям во многом по тому что рынок не успел подойти к таким многообразным формам капитала.
Введение продвинутых подходов Базеля III потребует от участников банковской системы дальнейшего совершенствования систем риск-менеджмента и IT-систем, что требует крупных расходов.
При этом переход к стандартам нового соглашения, начавшийся с 2014 года, значительно осложнен
для российской банковской сферы сложившимся кризисом вследствие совокупности внешнеэкономических и политических факторов.
Переход на новые стандарты вызовет ускорение процесса укрупнения кредитных организаций и
сокращения числа банков в России по причине высоких затрат на внедрение и невозможности соблюдать новые требования. С одной стороны, избавление от слабых «игроков», снижающих устойчивость
данного сектора, направлены на обеспечение финансовой стабильности, однако с другой, это также
ведет к усилению концентрации на банковском рынке и росту диспропорций.
Несмотря на все дискуссии относительно внедренияБазельских соглашений это способствует
укреплению имиджа России как страны с развитой банковской системой, а их исполнение банками позволит им стать полноправными участниками рынка международных банковских операций, укрепит доверие иностранных инвесторов, что ускорит процесс интеграции России в международное экономическое пространство.
Таким образом, внедрение Базельских принципов в деятельность российского банковского сектора является необходимым, однако несмотря на всеобъемлющий характер данных соглашений необходимо учитывать национальные особенности и специфику экономики. Целесообразным также является разработка Банком России и доведение до кредитных организаций детальных унифицированных
рекомендаций по их эффективному внедрению, организация специализированных обучающих мероприятий. При этом следует соблюдать строгую поэтапность в действиях, что позволит нивелировать
всякое негативное влияние на развитие экономики.
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Abstract: This article is devoted to features of payment methods when selling goods online. Describe the
various payment options like cash and cashless, and the mandatory use of CCPS in their application. The
article presents accounts, which should be reflected settlements with buyers and also the order of interaction
with specialized organizations that provide estimates.
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В связи с повышением предпринимательской активности за последние годы отмечено
многократное увеличение количества интернет-ресурсов, осуществляющих дистанционную торговлю.
Выход в интернет-пространство осуществили практически все крупные сети и небольшие торговые
предприятия. В настоящий момент трудно представить себе торговую компанию, не имеющую в
интернете торговой площадки. Это обусловлено в первую очередь существенным снижением издержек
продавца на содержание арендованных помещений, оборудования и отчасти персонала, а также
спросом со стороны потребителей - ведь куда проще выбрать товар на сайте и заказать его доставку,
чем тратить время на его физические поиски.
Деятельность интернет-магазинов классифицируется как электронная розничная торговля,
осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети. При продаже товаров дистанционным
способом договор купли-продажи считается заключенным на основании ознакомления потребителей с
информацией о товаре без возможности непосредственного ознакомления покупателя с товаром.
Реализация товаров в интернет-магазине осуществляется через сайт, на котором представлены
товары и продукция компании, размещена вся подробная информация об их потребительских
свойствах, месте изготовления, цене, гарантиях, а также фотографии. На сайте интернет-магазина
должны присутствовать реквизиты компании-продавца, условия приобретения, способы доставки и
оплаты товара. [1, с.98]
Для осуществления покупки через интернет покупателю необходимо сформировать заказ
оформить заявку, в которой должны быть указаны фамилия, имя, контактные данные, а также указать
адрес на случай курьерской доставки. Далее покупателю предстоит выбрать способ оплаты товара.
Оплата товара в интернет-магазине может быть осуществлена несколькими способами:
·оплата наличными денежными средствами при получении товара

·оплата по безналичному расчету со счета покупателя на расчетный счет компании-продавца
·оплата посредством пластиковых банковских карт Visa, MasterCard и пр
·оплата товара электронными деньгами через одну из специализированных интернет-систем.[2,
с. 102]
Рассмотрим эти способы расчетов подробнее.
После оформления заказа служба доставки осуществляет проверку всех необходимых данных о
заказе и его оплате, после чего выбранный товар направляется покупателю. Осуществление расчетов
в этом случае производится не в кассе магазина, а денежные средства передаются курьеру,
доставившему товар. Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» не предусмотрено какого-либо исключения для компаний и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих торговлю
товарами через
интернет.
Таким образом,
обязательными сопроводительными документами, которые курьер обязан представить в этом случае
покупателю, являются накладная, счет-фактура (в случае, если продавец является плательщиком
НДС) и чек ККМ. Позиция налоговых органов относительно оплаты товара и выдачи кассового чека
однозначно сформулирована в Письме УФНС по г. Москве от 27.09.2012 № 20-14/091251@, где
указано, что при осуществлении торговли через интернет-магазины выдача чека покупателю
осуществляется в момент оплаты товара покупателем. Нормативными актами не допускается
пробивание кассового чека заранее, например, в офисе или на складе при передаче товара курьеру
или специализированной службе для доставки. Законом предусмотрено применение компактной
контрольно-кассовой техники с автономным питанием, учтенной в Государственном реестре ККТ, что
позволяет существенно упростить ситуации, когда покупатель при доставке отказался от товара.[3,
c.79]
Если торговля осуществляется непосредственно самим интернет-магазином за наличный расчет,
то при осуществлении расчетов с покупателями делается следующая проводка:
Дебет 50 - Кредит 90 (субсчет Выручка)
При отказе покупателя от товара в момент доставки курьером в случае применения мобильной
ККТ нет необходимости в каких-либо, дополнительных проводках на возврат товара.
Надо отметить, что невыдача кассового чека при осуществлении расчетов с покупателями в
наличной форме, влечет за собой административную ответственность.
Предприятия
интернет-торговли
заключают договоры
транспортной экспедиции
со
специализированными службами доставки для доставки товара. В этом случае интернет-магазин
выступает посредником и организует доставку товара за счет покупателя и интернет-магазином
пробивается кассовый чек, уже включающий сумму доставки. В кассу магазина принимаются все
денежные средства, полученные по чеку, а в качестве выручки в бухгалтерском учете принимается
только сумма, причитающаяся магазину за товар. [2 c.106]
Ряд особенностей учета имеет ситуация, когда интернет-магазином заключается агентский
договор с посредниками - пунктами выдачи товаров. В соответствии с разъяснениями, изложенными в
Письме ФНС РФ от 20.06.2005 № 23-2-11/1115, в случае торговли через таких посредников, кассовый
чек пробивается непосредственно пунктом выдачи товаров, осуществляющим прием денежных
средств.
Таким образом, интернет-магазины, осуществляющие торговлю через посреднические
организации, осуществляющие доставку или осуществляющие выдачу товаров на основании агентских
договоров, имеют право не приобретать ККИ и не пробивать кассовые чеки. Такая обязанность
возлагается на организации, осуществляющие курьерские услуги в соответствии с Письмом УФНС РФ по
г. Москве от 28.03.2006г. № 22-12/24310. Обойтись без кассового чека можно и в случае реализации
товаров по безналичному расчету.
Осуществление безналичных расчетов за реализуемые товары может производиться путем
перевода денежных средств с банковского счета покупателя на расчетный счет продавца.
В этом случае поступление оплаты отражается бухгалтерской проводкой: Дебет 51 - Кредит 62.

Другим способом безналичных расчетов, осуществляемых интернет-магазинами, являются
расчеты с использованием банковских карт. Для этого продавцу надлежит заключить договор с одним
из процессинговых центров, зарегистрироваться в системе электронных платежей, где ему
присваивается личный код - идентификационный номер. Проведение расчетов осуществляется на
основании договора эквайринга, по которому банк за вознаграждение открывает предприятию счет для
перевода денежных средств по пластиковым картам от покупателей.
Ежедневно банк направляет организации отчет о поступивших платежах (отчет о транзакциях) и
после подтверждения банком факта оплаты, интернет-магазин организует доставку товара
покупателям. Бухгалтерский учет расчетов по пластиковым картам осуществляется с использованием
счета 57 «Переводы в пути» с открытием отдельного субсчета для учета расчетов с применением
пластиковых карт:
Дебет 57 (субсчет Продажи по пластиковым картам) - Кредит 62- отражение оплаты, полученной
от покупателя при расчетах пластиковой картой.
Дебет 51 - кредит 57 - поступление денежных средств на расчетный счет.
Еще одним, набирающим популярность, способом безналичных расчетов за товары,
приобретаемые в Интернет-магазинах, становится оплата через электронные платежные системы,
наиболее популярными из которых являются Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI и другие. В
соответствии с положениями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» электронные денежные средства, это денежные средства, предварительно
предоставленные одним лицом другому лицу для дальнейшего проведения расчетов и исполнения
денежных обязательств перед третьими лицами. Лицо, получившее денежные средства, осуществляет
учет информации об их размере. Расчеты осуществляется без открытия банковского счета с
использованием электронных средств платежа. Денежные средства находятся в «электронном
кошельке».
Чтобы иметь возможность производить расчеты через систему электронных платежей продавцу
надлежит зарегистрироваться и заполнить заявку на сайте платежной системы. Покупатель же,
зарегистрировавшись в системе электронных платежей, вносит наличные или безналичные средства для
формирования своего «электронного кошелька». При оплате товара денежные средства из электронного
кошелька покупателя поступают в электронный кошелек интернет-магазина. [1 c.108]
Бухгалтерский учет «электронных денег» ведется с использованием счета 55 «Специальные счета
в банках», а учет расчетов с операторами электронных денежных средств ведется на счете 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами». Для отражения операций по расчетам с покупателями
электронными деньгами делаются следующие проводки: Дебет 55 (Субсчет «Электронные деньги») Кредит 62 - получение от покупателя оплаты с использованием «электронного кошелька» Дебет 51 Кредит 55 - перевод денежных средств из «электронного кошелька» на расчетный счет.
При осуществлении доставки почтой существует также возможность оплаты товаров наложенным
платежом. Продавец передает свои товары на почту для доставки, а покупатель при получении товара
оплачивает его стоимость в почтовом отделении. Денежные средства, оплаченные покупателем в
почтовом отделении, оформляются сотрудником почтовой службы в качестве платежа в адрес интернетмагазина, а затем отправляются продавцу в безналичной форме. Однако при получении денежных
средств в почтовом отделении наличными, продавец обязан принять торговую выручку к учету в
общеустановленном порядке и пробить кассовый чек.
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Abstract: This article discusses a number of key factors that determine the occurrence of credit risk in commercial banks. Also in the article presents the main successive steps of the process of credit risk management
in commercial banks.
Key words: credit risk, risk management, credit risk management.
Деятельность любой банковской организации, так или иначе, обусловлена рядом рисков, именно
поэтому необходимо уделять должное внимание факторам-угрозам, которые проявляются при взаимодействии банка с внешней средой.
Для коммерческого банка кредитный риск является самым опасным и представляет собой вероятность потерь за счет неспособности клиента-заемщика во время и в полном объеме погашать задолженность. Именно данным фактом обуславливается значимость контроля и управления кредитными
рисками коммерческих банков. Данные Центрального Банка на 1 января 2016 г. свидетельствуют о том,
что213 кредитных организации (80,38% от общего числа ликвидируемых кредитных организаций) признаны банкротами[3]. Это связано с реализацией неэффективной политики в части управления кредитным портфелем.
В настоящее время не существует единого определения категории «риск». Проведенный анализ
существующих подходов позволяет рассматривать рисккак количественную оценку действия факторов
неопределенности, под воздействием которых вероятно принятие нерационального управленческого
решения.
В письме Центрального банка РФ от 23.06.2004 г. №70-Т «О типичных рисках» кредитный рисктрактуется как «риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной
организацией в соответствии с условиями договора». [5]
Для более детального изучения кредитного риска необходимо обращать внимание на его источники, которые, как правило, можно рассматривать с нескольких позиций. В одном случае источником
является заемщик-клиент, и кредитный риск для коммерческой организации представляется в виде вероятности неисполнения задолжником своих обязательств. В другом случае источник фигурирует в виде ссудного портфеля, заключающий в себе совокупность кредитных вложений. Здесь кредитный риск

предполагает допуск снижения стоимости части активов, которая состоит из суммы выданных займов и
приобретенных долговых обязательств.
В современных условиях выделяют большое количество различных факторов, которые тем или
иным образом влияют на появление кредитных рисков коммерческих банков. Как правило, данные
факторы подразделяют на макро- и микроэкономические.
Среди макроэкономических факторов можно выделить один основополагающий, влияние которого на возникновение кредитных рисков банковских организаций напрямую связан от общего состояния
экономики страны, а также экономики региона, в котором банк реализует свою деятельность. Важное
имеет эффективное функционирование денежно-кредитной политики Центрального банка Российской
Федерации.
Значимым микроэкономическим фактором является уровень кредитного потенциала коммерческой организации, который зависит от общего объема вовлеченных банком ресурсов, структуры и стабильности депозитов, уровня обязательного их резервирования в Центральном банке РФ.
Уровень исполнения кредитной политики банковской организации, вовлеченность рискменеджмента, степень рисков отдельных видов ссуд, качество кредитного портфеля банка можно отнести к факторам, которые напрямую влияют на вероятность возникновения риска невозврата кредита
в коммерческих банках.
В последние годы кредитный рынок развивался за счет кредитов нефинансовым организациям и
финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций). Как видно из таблицы 1, объем кредитов нефинансовым организациям на 01.10.2016 г. по сравнению с 01.10.2014 г. возрос на
5 233 931 млн. руб., а кредитов финансовым организациям-резидентам на 50,32%, то есть на 1 328 913
млн. руб. Сложившаяся ситуация имеет тесную взаимосвязь с кризисным периодом и обусловлена
трудным финансовым положением многих нефинансовых организаций и финансовых организацийрезидентов, которые вынуждены прибегнуть к займам.
Стоит заметить, что в течение исследуемого периода наблюдается снижение размеров кредитов
физическим лицам и одновременное возрастание объем вкладов физических лиц. Это обусловлено
прежде всего тем, что нестабильная экономическая обстановка в стране увеличила вероятность рисковых ситуаций невозврата денежных средств по кредитам в коммерческие банки, которые могут перерасти в «долговые ямы». Именно поэтому физические лица, которые не располагают финансами, «замораживают» свою деятельность, а физические лица,у которых есть свободные средства, придерживаются стратегии, основывающейся на получении небольшой, но стабильной прибыли по депозитам.
Таблица 1
Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, сгруппированных
по величине активов, по состоянию на 1 октября 2016 года, млн. руб. [4]
Активы
01.10.2014 г.
01.10.2015 г.
01.10.2016 г.
Кредиты нефинансовым ор25 806 204
31 747 842
31 039 135
ганизациям
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме
1 309 979
1 508 195
2 638 892
кредитных организаций)
Кредиты физическим лицам
11 096 376
10 757 394
10 725 919
Необеспеченные потребительские ссуды (портфель
6 435 577
5 785 066
5 478 150
однородных ссуд)
Обязательства
Вклады физических лиц
17 297 538
21 214 913
23 318 287
Кредиты, полученные от Бан5 643 578
5 757 642
2 373 095
ка России

Процесс управления рисками состоит из следующих последовательных этапов:
1. Идентификация рисков.
Выявление (идентификация) кредитного риска коммерческого банка осуществляется на основании четко проработанной внутренней нормативной документации. За счет детального анализа возможности выдачи кредита (принятие и изучение кредитной заявки, технико-экономическое обоснование
кредита, оценка кредитоспособности заемщика, рассмотрение обеспечения возвратности кредита, проверка кредитной истории, прогнозирование ожидаемых денежных потоков клиента и пр.) происходит
уменьшение вероятности риска от кредитной операции на данном этапе управления кредитным
риском.
2. Количественная оценка рисков.
При осуществлении своей деятельности коммерческий банк всегда стремиться максимально
полно и точно оценить степень рискованности той или иной кредитной ситуации. При организации данного действия нужно,прежде всего, изучать профиль финансовой деятельности банка, наличие страховых резервов, а также качество взаимоотношений кредитной организации с клиентами. Для оценки
кредитного риска (количественного измерения предполагаемых убытков) используются различные методы: статистический, аналитический, метод экспертных оценок, комбинированный и др. [6, c.521]
С целью объективной оценки рискованности ссуд коммерческие банки должны осуществлять
классификацию активов, выделяя сомнительные и безнадежные долги, и создавать резервы (фонды)
на покрытие возможных убытков в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ. Для того, чтобы обозначить размер расчетного резерва с учетом влияния факторов кредитного риска, ссуды квалифицируются в одну
из пяти категорий качества:
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска;
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск;
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск;
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск;
V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды
(таблица 2).
С целью урегулирования проблемы задолженности многие коммерческие банки применяют на
своей практике метод пролонгации действующих кредитных договоров. На пике кризиса 2014-2015 гг.
данная мера была очень актуальной, так как наблюдалось снижение рентабельности собственной деятельности и стремительного роста процентных ставок по кредитам, в связи с чем, многие заемщики
оказались в положении невозможности выполнять свои обязательства по кредитным договорам.

Категория качества
I категория качества (высшая)
II категория качества
III категория качества
IV категория качества
V категория качества (низшая)

Таблица 2
Величина расчетного резерва по ссудам
Наименование
Размер расчетного резерва от суммы осссуды
новного долга по ссуде, %
Стандартные
0
Нестандартные
1-20
Сомнительные
21-50
Проблемные
51-100
Безнадежные
100

В этот период также использовались инструменты уступки и прав требования (ОАО «Банк ВТБ»,
ОАО КБ «Петрокоммерц», ОАО «Сбербанк России», Газпромбанк, ЗАО «ЮниКредит Банк») и принятия
имущества по договору об отступном (ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Россель-хозбанк», банк «Возрождение»).
Во время кризиса некоторые коммерческие банки испытывали дефицит кредитных ресурсов. Эти
обстоятельства привели к разработке более эффективных механизмов оценки кредитных рисков и
введению обновленных, в соответствии с ситуацией современного времени, требований кредитования

физических лиц. Например, ужесточили правила к клиентам-заемщикам, увеличили процентные ставки
на несколько пунктов, нарастили сумму первоначального взноса по ипотечным кредитам и т.д. Данные
способы воздействия ориентированы на минимизацию уровня кредитного риска в банковском секторе
РФ.
3. Применение действенных методов регулирования рисков.
Среди множества методов, которые используют коммерческие банки в процессе управления кредитными рисками, можно выделить ряд основных: дифференциация клиентов, поощрение за принятый
на себя риск, разнообразие кредитных депозитов, хеджирование и разделение рисков. Данный перечень предусматривает четыре варианта влияния на кредитный риск, которые соответствуют обозначенным стадиям кредитного процесса:
– ликвидация кредитного риска;
– сохранение кредитного риска;
– снижение степени кредитного риска;
– передача риска третьим лицам.
4.Исполнение процедуры контроля.
Таким образом, для того, чтобы вышеуказанные процессы эффективного управления кредитными рисками распространялись и применялись целесообразнее коммерческими организациями, нужно
начинать разработку системы внутренних кредитных рейтингов. Расширение информационной базы,
создание хранилищ и системы обработки данных,формирование внутренней рейтинговой модели подразумевают собой колоссальные затраты времени.Стоит отметить, что издержки на разработку и внедрение внутренних рейтинговых методик довольно высоки, и мелкие коммерческие организации не
имеют возможности позволить себе подобные затраты. Поэтому такие методики наиболее приемлемы
для крупных системообразующих банков.
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Финансовая устойчивость предприятия является одной из ключевых характеристик финансового
состояния, представляя собой наиболее емкий, концентрированный показатель, отражающий степень

безопасности вложения средств в данное предприятие. Управление финансовой устойчивостью является важной задачей менеджмента на всем протяжении существования предприятия с целью обеспечения его финансовой независимости.
Для успешного управления финансовой устойчивостью необходимо четко представлять ее сущность, которая, заключается в обеспечении стабильной платежеспособности за счет достаточной доли собственного капитала в составе источников финансирования. Это делает предприятие независимым от внешних негативных воздействий, в том числе обеспечивается независимость от кредиторов и
тем самым снижается возможный риск банкротства.
На основе показателей финансовой устойчивости вырабатывается стратегия и тактика развития
предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль их выполнения, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия и его подразделений [1].
Оценка финансовой устойчивости проведена по данным финансовой отчетности
сельскохозяйственного предприятия, которое специализируется на производстве и продаже зерновых
культур 5-ти наименований (пшеница, овес и ячмень, просо и кормовые культуры). Основную выручку
предприятие получает от реализации пшеницы и ячменя [2].
Несмотря на некоторое снижение валового сбора пшеницы (5,9%) и на значительное сокращение (75,5%) валового сбора ячменя, выручка от реализации пшеницы в 2014 году по сравнению с 2013
годом возросла на 26,3%, по ячменю она снизилась на 27,6%. Такое снижение произошло за счет
уменьшения валового сбора ячменя, хотя цена его реализации увеличилась с 20000 тенге до 22840
тенге за одну тонну или на 14,2%. Рост цены реализации за 1 тонну пшеницы составил почти 38%.
Вместе с тем следует отметить, что если в 2014 году выручка от реализации всей сельскохозяйственной продукции составила 1084075 тыс.тенге, то 65% или 701299 тыс.тенге приходится на реализацию
пшеницы.
Ежегодный рост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции на данном предприятии обеспечивается за счет привлечения заемных источников или за счет его краткосрочных и долгосрочных обязательств.
Краткосрочные обязательства за анализируемый период снизились на 31,5% или на сумму более
30,7 млн.тенге. Долгосрочные обязательства возрастают по годам на сумму 286,4 млн.тенге или на
56,2%. В составе таких обязательств 77,5% приходится на долгосрочные кредиты и займы. Рост кредитов составил 267 млн.тенге или 176,3%. Все они были получены на льготных условиях на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования по лизингу, а также на реализацию государственной
программы «Сыбага» по линии Аграрной кредитной корпорации. Надо отметить, что деятельность анализируемого сельскохозяйственного предприятия отличается ежегодно прибыльностью, которая имеет
тенденцию к снижению.
Формирование финансовой устойчивости предприятий АПК представляет важнейшую проблему
рационального сочетания собственной и заемной составляющей его в имуществе.
Поэтому одной из основных проблем финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий является преобладание заимствования над мероприятиями по увеличению собственного капитала. Такая ситуация прослеживается и по данным конкретного сельскохозяйственного предприятия.
Проведенный анализ финансовой устойчивости показал, что коэффициент автономии анализируемого предприятия в 2013 году составил 0,48, а в 2014 году – 0,40, что свидетельствует об ухудшении его финансовой независимости.
Другим показателем, характеризующим финансовую независимость предприятия является коэффициент финансового левериджа (рычага).
В сущности, коэффициент финансового левериджа характеризует предел, до которого состояние
предприятия может быть улучшено за счет кредитов банка, поэтому он тесно связан с показателем
ликвидного денежного потока, являющегося также одним из критериев устойчивости финансового состояния предприятия.
На анализируемом предприятии коэффициент соотношения заемных и собственных источников

в 2013 году составил 1,10, а в 2014 году – 1,50, т.е. на 100 тенге собственных источников приходилось
соответственно 110 и 150 тенге заемных источников средств. Такое достаточно высокое значение данного коэффициента и его рост в течение года показывает увеличение плеча финансового рычага, что
свидетельствует о значительном повышении зависимости предприятия от внешних инвесторов. О степени зависимости предприятия от внешних источников можно судить также по коэффициенту структуры капитала, который рассчитывается как отношение величины заемного капитала к общей его сумме
(к валюте баланса).
Рост удельного веса заемного капитала свидетельствует о повышении зависимости предприятия
от внешних источников финансирования. На анализируемом предприятии коэффициент финансовой
напряженности составил в 2013 году 0,52, в 2014 году – 0,60, что выше рекомендуемого уровня не более 0,5. Следовательно, данное предприятие в значительной степени зависимо от внешних финансовых источников.
Представляет интерес также достаточность средств, которые могут быть использованы предприятием для инвестирования. Для этого рассчитывают коэффициент покрытия инвестиций или коэффициент финансовой устойчивости и коэффициент инвестирования. Первый определяется как отношение
итога собственных и долгосрочных заемных средств к валюте баланса предприятия.
Таблица 1
Показатели доходов и расходов предприятия, тыс. тенге
2013 год 2014 год Абсолютное Относительное
Наименование показателей
изменение, изменение, %
+,Выручка от реализации продукции и оказания
услуг
887017
928393
41376
104.7
Себестоимость реализованной продукции и
оказанных услуг
682285
849830
167545
124.6
Валовая прибыль
204732
78563
-126169
38.4
Прочие доходы
65270
155683
90413
238.5
Расходы на реализацию продукции и оказание
услуг
38637
18819
-19818
48.7
Административные расходы
60534
88211
27677
145.7
Расходы на финансирование
35787
45336
9549
126.7
Прочие расходы
3061
31159
28098
1017.9
Прибыль (убытки) за период от продолжаемой
деятельности
131983
50721
-81262
38.4
Прибыль (убытки) до налогообложении
131983
50721
-81262
38.4
Расходы по корпоративному подоходному
налогу
1327
1823
496
137.4
Итоговая прибыль (убытки)
130656
48897
-81759
37.4
На анализируемом предприятии в 2013 году данный коэффициент был равен 0,92, в 2014 году –
0,95. Он соответствует рекомендуемой норме, поскольку в расчете показателя участвуют долгосрочные финансовые обязательства и, прежде всего, долгосрочные кредиты, которые предприятие привлекает для приобретения сельскохозяйственной техники и для покрытия затрат на производство продукции животноводства.
Таким образом, рассчитанные в качестве относительных показателей коэффициенты финансовой устойчивости позволили оценить неустойчивое финансовое состояние предприятия и большую его
зависимость от привлечения банковских кредитов [3].
Возникновение долгосрочной кредиторской задолженности предприятия в 2014 году на сумму
более 178 млн.тенге, которая возросла по сравнению с 2013 годом на 45,5% – это вторая проблема
снижения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Высокий рост кредиторской

задолженности в экономическом плане означает столь же быстрое и значительное сокращение финансовых источников восстановления производства предприятия, его отраслевой структуры, нормального
воспроизводства.
Одной из причин отрицательной динамики показателей соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, а также устойчивой тенденции роста просроченной задолженности в ее общей
сумме, характерных для предприятий АПК, является снижение величины дебиторской задолженности
при одновременном увеличении суммы кредиторской задолженности. Так, на предприятии дебиторская
задолженность снизилась с 198,5 млн.тенге до 143,2 млн.тенге или на 28%, в то же время долгосрочная кредиторская задолженность возросла на 45,5%. В результате происходит сокращение источников
финансирования предприятия и увеличение коэффициента финансового риска.
Недостаточная величина собственного капитала сельскохозяйственного предприятия обусловлена снижением чистой прибыли предприятия.
Если в 2013 году она была получена в сумме 130,7 млн.тенге, то в 2014 году снизилась до 48,9
млн.тенге или в 2,7 раза. Такое уменьшение прибыли является основной причиной снижения эффективности использования собственного капитала в обороте предприятия. В свою очередь, снижение
чистой прибыли предприятий АПК обусловлено превышением темпов роста расходов предприятия над
темпами роста его доходов (таблица 1).
Данные таблицы 1 показали повышение величины выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году на 4,7%, а прочих доходов - почти в 2,4 раза. Поскольку основную выручку анализируемое предприятие получает от реализации сельскохозяйственной продукции, то в таблице 2 представлены виды продукции, от реализации которых предприятие больше всего ее получает.
Расшифровка выручки от реализации сельскохозяйственной продукции
2013 год
2014 год
Количе№
Наименование
Сумма Структура, Количество, Сумма
ство,
тыс.тенге
%
тонн
тыс.тенге
тонн
Выручка, всего
- 887016.0
100
- 928392.6
1 Пшеница
22219.1
575968
64.8
20344 701299.1
2 Ячмень
7951.6
231702
26.1
4850.46 110785.9
3 Просо
101.9
3200
0.4
617.12
9407.68
4 Мясо КРС, лошади (конина, говядина)
22291
2.5
- 10246.15
5 Овес
557.3
12102
1.4
405.09
8619.02
6 Аренда помещения
1748
0.2
2267.29
7 Запасные части
14399
1.6
14580.7
8 Жмых подсолнечный
1080
50207.8
9 Реализация населению
457
0.1
10492.9
10 Реализация отходов
производства
114.65
764.85
11 Реализация кормов и
сена
1604.2
21131
2.4
469.23
9721.29
12 Семена пшеницы
100.0
4018
0.5
-

Таблица 2

Структура, %
100
75.6
11.9
1.0
1.1
0.9
0.2
1.6
5.5
1.1
0.1
1.0
-

Так, видно, что 87%-90% выручки приходится на реализацию пшеницы, 12%-26%- на реализацию
ячменя. Доля остальных видов реализованной продукции и услуг является незначительной и колеблется в пределах 0,2%-5,4%.
Кроме того увеличилась доля прочих доходов с 7% до 13%. В составе таких доходов 47,6% и
82,4% приходятся на долю государственных субсидий.

Направления субсидирования предприятия
Сумма, тыс. тенге
Изменение,
Наименование
%
2013 год
2014 год
ГУ Управление сельского хозяй209.1
153.5
73.4
ства Акмолинской области
КазАгроФинанс, ТОО "Технолизинг", Фонд Даму, ДКБ 2020

20436.1

19411.6

95.0

ГУ Управление сельского хозяйства Акмолинской области

9215.7

34629.2

375.8

ГУ Управление сельского хозяйства Акмолинской области

-

39150.0

-

ГУ Управление сельского хозяйства Акмолинской области

14318.0

31610.2

220.8

7343.6

7314.0

99.6

-

3258.0

-

1004.0

51522.5

136530.5

ГУ Управление сельского хозяйства Акмолинской области
ГУ Управление сельского хозяйства Акмолинской области
ГУ Управление сельского хозяйства Акмолинской области
ИТОГО

Таблица 3
Направления субсидирования
Субсидирование мясной продукции
Возврат субсидир части
ставки вознаграждения
по договору
Субсидии ГСМ и посев
(100%)
Субсидии по удобрениям и на химпрепараты
для защиты растений
Субсидии на химпрепараты для защиты растений
Субсидии по семенам

Субсидии по породному
преобразованию
Субсидии по плем поддержке и закупу КРС
265.0
-

Данные таблицы 3 показывают, что если в 2013 году государственные субсидии были выделены
по 5-ти направлениям, то в 2014 году размер субсидий значительно возрос и они стали выдаваться по
8-ми направлениям. Общий размер государственных субсидий в 2013 году составил 51,5млн.тенге, в
отчетном году увеличился до 134,4 млн.тенге или в 2,6 раза. Больше всего субсидий предприятие получает ежегодно на приобретение ГСМ для проведения весенне-осенних полевых работ, удобрений,
химических препаратов для защиты растений и на возврат части ставки вознаграждения по договору
финансового лизинга и по инвестиционным проектам. Так, удельный вес субсидий на приобретение
удобрений в отчетном году составил 28,7%, ГСМ -25,4% и химических препаратов для защиты растений – 23,3% или в общем они составляют более 77%, на остальные же пять направлений приходится
всего лишь 23%. Видно, что меньше всего субсидий выделяется на поддержку отрасли животноводства. В 2013 году на субсидирование мясной продукции было выделено всего лишь 209 тыс.тенге, в
отчетном году оно уменьшилось до 153,5 тыс.тенге, но дополнительно было выделено 4,3 млн.тенге на
племенную поддержку , закуп КРС и на породное преобразование.
Одновременно с ростом выручки от реализации произошел и значительный рост себестоимости
реализованной сельскохозяйственной продукции - на 24,6%. В результате в отчетном году масса валовой прибыли снизилась на сумму более 126 млн.тенге или на 61,6%. Кроме того увеличились за отчетный период расходы на финансирование (проценты, уплаченные за кредит) с 35,7 млн.тенге до 45,3
млн.тенге или на 26,9%, которые также повлияли на уменьшение прибыли сельскохозяйственного
предприятия.
Таким образом, можно отметить, что степень финансового риска для данного сельскохозяйственного предприятия увеличивается.
Вместе с тем анализируемое предприятие испытывает большой недостаток денежных средств,
что приводит к снижению его финансовой устойчивости. Проведенный анализ движения денежных
средств показал, что в 2013 году положительный денежный поток от реализации сельскохозяйственной продукции был получен в сумме 206982 тыс.тенге. Поступление денежных средств составило

1015647 тыс.тенге, а выбытие – 808665 тыс.тенге. В этих поступлениях на реализацию сельскохозяйственной продукции приходилось 95,9%. Основной канал выбытия денежных средств – это платежи
поставщикам. Удельный вес таких платежей равнялся 88%. Что касается инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, то выбытие денежных средств намного превышало их поступления. В
результате чистая сумма денежных средств была отрицательной в размерах 22007 тыс.тенге и
189339 тыс.тенге соответственно по годам.
Положительный поток денежных средств был получен только лишь от финансовой деятельности,
поэтому необходимо ее детально проанализировать. Так, поступление денежных средств от финансовой деятельности в отчетном году составило 700077 тыс.тенге, что почти в 2 раза выше уровня прошлого года. Такая деятельность представлена полученными займами в виде льготных долгосрочных
кредитов в сумме 691828 тыс.тенге или 98,8% всех поступлений. При этом на долю АО «Народный
Банк» приходилось 87,8% всех поступлений кредитов. Выбытие денежных средств от финансовой деятельности составило 491163 тыс.тенге, в том числе погашение займов было произведено на сумму
445013 тыс.тенге или 90,6% от общего размера выбытия. Следовательно, рассчитанная сумма денежных средств в отчетном году была равна 22814 тыс.тенге. Известно, что недостаток свободных
денежных средств негативно сказывается на финансовой устойчивости любого предприятия, в том
числе анализируемого.
Перечисленные проблемы в той или иной мере характерны для большинства сельскохозяйственных предприятий. Эта тенденция связана с тем, что все они в настоящее время осуществляет
свою деятельность в условиях экономического кризиса и не могут ее обеспечивать без привлечения
льготных банковских кредитов, без должной финансовой государственной поддержки.
Основными направлениями обеспечения финансовой устойчивости анализируемого предприятия являются:
- повышение урожайности сельскохозяйственных культур и их валового сбора, который будет
способствовать увеличению объемов продаж и прибыли;
- ежегодный рост нераспределенной прибыли предприятия, которая приведет к увеличению собственного капитала;
- достижение оптимального соотношения между собственными и заемными средствами;
- рост уставного капитала за счет дополнительных взносов участников;
- достижение оптимального соотношения дебиторской и кредиторской задолженности;
- увеличение доли государственных субсидий, направляемых на производство животноводческой
продукции сельскохозяйственными предприятиями.
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Главной деятельностью предприятия в современном секторе экономики является выпуск продукции, оказание услуг и выполнение работ. Целью всех этих мероприятий является получение прибыли.
Чтобы получить максимальную прибыль, нужно оптимизировать соотношение объемов изатраты на
производство.
Затраты играют важную роль в обеспечении финансовой устойчивости организации. Все затраты, понесенные предприятием на выпуск продукции или оказание услуг, принято классифицировать[1].
Классификация по элементам затрат в соответствии с их экономическим содержанием:
– материальные затраты;
– затраты на оплату труда;

– амортизация основных фондов;
– отчисления на социальные нужды;
– прочие затраты (налоги, сборы, платежи).
По роли в процессе производства затраты подразделяются на основные и накладные.Основные – это затраты, обусловленные непосредственно процессом производства продукции.
Накладные – это затраты на обслуживание производственного процесса и создание условий для работы предприятия в целом.
По характеру отнесения на продукцию затраты подразделяются на прямые и косвенные.Прямые затраты – это затраты, которые прямо могут быть отнесены на себестоимость производимого продукта, так как они связаны с производством именно данного конкретного продукта и ни с чем
больше не связаны.Косвенные затраты – это затраты, которые невозможно прямо отнести на производство конкретного продукта, так как они связаны с производством многих продуктов (например, административно-управленческие расходы).
В зависимости от места и времени возникновения затрат они могут различаться на:
– производственные затраты;
– расходы на продажу.
Производственными являются те, которые предприятие несет в процессе изготовления продукции или оказания услуг. Расходы на продажу связаны с процессом реализации товара или услуги. Полная себестоимость товара или услуги складывается из расходов производственных и связанных с реализацией товара.
В процессе группировки затрат предприятия по экономическим элементам важно соблюсти определенные требования:
– затраты, объединяемые в одну группу, должны быть однородны;
– каждый из видов затрат не может быть разложен на еще более мелкие составляющие, как минимум в пределах предприятия[2].
В процессе отнесения затрат предприятия к конкретным группам, отражении понесенных затрат
в строго определенных для этого строках финансовой и бухгалтерской отчетности бухгалтер или иное
ответственное лицо предприятия должно руководствоваться гл. 25 НК РФ. От того, насколько верно
организован учет и обобщение затрат, понесенных в процессе производства, зависит выработка
управленческих решений, касающихся себестоимости продукции и конечной цены реализации.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что своевременный учет и
калькуляция затрат являются залогом успешной работы предприятия и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективах.
Действующее законодательство России, а точнее Федеральный Закон ФЗ-402 от 06.12.2011 года
«О бухгалтерском учете» предусматривает, что предприятие обязано все факты, имеющие место в деятельности, связанной с выпуском продукции или оказанием услуг, подтверждать первичными учетными документами, к которым предъявляются следующие требования:
− оформление на бланках, содержащихся в альбомах первичных документов Росстата России;
− если для данного документа законодательно форма не установлена, то необходимо руководствоваться при оформлении сложившимися обычаями делового этикета[3].
Первичный документ может иметь традиционную бумажную основу или более современную – на
электронном носителе данных. Если документ получен от контрагента предприятия и представлен на
электронном носителе, обязательным является наличие квалифицированной электронной подписи ответственного лица контрагента.
НК РФ не содержит определения, что же налогоплательщику надлежит понимать под первичным
документом, принимаемым для целей налогового учета. Соответственно, предприятие для целей налогового учета обязано принять те же первичные учетные документы, которые принимаются в бухгалтерском.
Бухгалтер предприятия вне зависимости от вида деятельности и формы собственности в своей
работе обязан руководствоваться не только Налоговым Кодексом, но и Положениями о бухгалтерском

учете, национальными стандартами и иными нормативными документами, в том числе ПБУ10/99 «Расходы организации», регулирующем правила приема к зачету расходов, понесенных предприятием в
процессе производства продукции или оказания услуг.
За правильное оформление документов, отражающих перемещение, расход или приход материальных ценностей, денег, сырья, полуфабрикатов и т. д. в большинстве случаев несут те сотрудники
предприятия, которые связаны с конкретными ценностями и отвечают за их сохранность[4].
Все первичные документы, как поступившие на предприятие извне, так и созданные в отделах
или цехах, должны храниться в течение временного интервала, определенного законодательно. Для
налоговых документов, отчетности, бухгалтерских и налоговых регистров, оборотно-сальдовых ведомостей и прочего срок хранения составляет не менее 5 календарных лет. Если предприятие в силу
различных причин в календарном году понесло убытки, то документы, подтверждающие убыток, должны на предприятии храниться столько лет, сколько будет переноситься убыток на будущие периоды. К
документам, подтверждающим возникновение убытка, относятся и главная книга, и оборотносальдовые ведомости за данный период.
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Финансовая отчетность, является основным источником информации характеризующая движения имущества, обязательства и финансовое положение компании. Одним из направлений совершенствования организации учета в компаниях является ориентация его на Международные стандарты учета и отчетности, что в значительной мере способствует привлечению инвестиций в экономику России,
развитию совместных предприятий, повышение качества и эффективности учета и контроля, дает компаниям определенную самостоятельность в использовании более обоснованной системы учета с от-

ражением его особенностей, специфики техники и технологии в организации производства, труда и
управления [4, 146].
Международные стандарты финансовой отчетности - это общепринятые правила по признанию,
оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций для составления финансовых отчетов фирмами во всех странах мира. Они разработаны высокопрофессиональными международными организациями. Цель их разработки – гармонизация национальных систем учета и отчетности для повышения
потребительных качеств финансовой отчетности [1, 165]. Их разработка вызвана необходимостью
расширения рынка применения средств, поиском более дешевых источников инвестирования, возможностью слияния международных компаний с проведением сравнительного анализа различных систем
учета и отечности.
Компании, применяющие Международные стандарты финансовой отчетности имеют возможность доступа к международным рынкам капитала, росту доверия со стороны иностранных компаний
[2, 64]. Отчетность таких компаний прозрачна и понятна, т.к. ведется только один вид финансового учета.
Необходимость перехода России на международные стандарты финансовой отчетности является частью общей стратегии реформ, которые обеспечивают рынок полезной широкому кругу заинтересованных лиц финансовой информацией, позволяет по-новому, эффективно построить управление
компанией, является важной составляющей качественного корпоративного управления компанией. Понимая все это, Правительство Российской Федерации определило в качестве главного средства проведение реформирования системы учета и отчетности внедрение международных стандартов финансовой отчетности.
Использование международных стандартов при подготовке отчетности, раскрывает международный рынок и увеличивает шансы компании на успех. Рынок откликается на любые шаги, позволяющие
снять неопределенность в отношении компании. Международные стандарты финансовой отчетности
изначально разрабатываются как стандарты, позволяющие раскрывать достаточный для рынка объем
информации о компании, ее финансовом положении и финансовых результатах деятельности. Использование международных стандартов позволяет:
- предоставить рынку больший объем информации о компании;
- делает компанию более прозрачной с финансовой точки зрения;
- компания становится более конкурентоспособной в борьбе за источники финансирования.
Компании, которые имеют возможности предоставлять отчетность по международным стандартам, во многом приоритетнее: они имеют доступ на международные рынки капитала, им удается привлекать финансирование с рынка (как внутреннего там и международного) на более выгодных условиях. Возможным инвесторам проще понять и оценить риски капиталовложений, т.к. компании предоставляют достаточно весомый объем информации о себе. Использование данной отчетности при подготовке российской компании делает ее более конкурентоспособной в борьбе за источники финансирования.
Практика применения международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской федерации уже существует, многие компании с 2012 г. пользуются ей [3, 145].
В качестве основного источника знаний по данному виду отчетности, большая часть компаний
выделяют специализированную литературу, периодические издания, книги. Значительная часть компаний доверяет Интернету, а так же основным источником выделяют непосредственно текст самих стандартов. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне финансовой грамотности специалистов в
нашей стране.
Основными проблемами внедрения международных стандартов являются:
 недостаток информации (сложность текстов стандартов) [5];
 отсутствия обобщения и анализа положительной практики применения данного вида отчетности российскими компаниями, а также разъяснений и комментарий к стандартам Минфина и др. компетентных органов;

 высокая стоимость обучения для получения международных сертификатов по международной
системе финансовой отчетности;
 высокая стоимость аудиторских и консалтинговых компаний;
 недостаток квалифицированных кадров, как с позиции работодателей, так и с позиции компаний - заказчиков услуг.
Принятие закона о консолидированной отчетности и признание международных стандартов финансовой отчетности на территории РФ является важным шагом на пути развития отчетности как процесса сбора и представления пользователем отчетности своевременной и доступной информации о
деятельности организации. Установленные законом требования ставят трудную, но выполнимую при
грамотном планировании и организации задачу составления консолидированной финансовой отчетности.
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Налоговые проверки является важной составляющей работы налоговых органов в целом. Они
позволяют не только выявить нарушения в ведении бухгалтерского и налогового учета и отчетности, но
и определить недобросовестных налогоплательщиков, ошибки в ведении финансово-хозяйственной
деятельности. В настоящее время выделяют камеральные, выездные проверки, а также налоговый
мониторинг и иные мероприятия налогового контроля.
Камеральные проверки – это проверка налоговых деклараций и документов, представленных
налогоплательщиком, по месту нахождения налогового органа. Выездные налоговые проверки осуществляются в случаях выявления каких-либо нарушений или недоимок в результате камеральной
проверки и могут длиться до двух месяцев, а в особых случаях ее срок продлевается до 4-6 месяцев.
При такой проверке налоговый представитель имеет право изучать не только документы проверяемой
организации, но и осматривать территорию предприятия, его цеха, оборудование и т.д. Налоговый мониторинг является формой налогового контроля, которая позволяет проверять правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов и сборов [1].
Как известно, перечисленные формы налогового контроля обеспечивают пополнение государственного бюджета дополнительными денежными средствами. Размер налоговых доначислений в результате проведенных камеральных проверок в первой половине 2016 г. составил 62,3 млрд. руб., что
практически в два раза превосходит аналогичный показатель в прошлом году (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Количество камеральных налоговых проверок и соответствующий размер налоговых доначислений за 2015-2016 гг.
Стоит заметить, что в 2015 г. государство начало проводить ряд масштабных проектов, которые
были сопряжены со снижением таможенных пошлин, что повлекло за собой сокращение государственного бюджета на 15% по сравнению с 2014 г. С целью компенсации затрат Правительство РФ решило
ужесточить налоговый контроль над предприятиями: были увеличены в размере налоговые сборы, пени и штрафы. При этом была поставлена следующая установка: проведение налоговых проверок
должно быть ориентировано на качество работы, а не количество объектов налогового контроля.
Однако современная система налоговых проверок России имеет ряд недостатков, устранение
которых позволило бы более качественно подойти к вопросу налогового контроля предприятий, организаций и учреждений страны. Во-первых, это касается несовершенства законодательства в данной
сфере. Его частые изменения, а также неполнота и недостаточная разработанность препятствуют созданию стабильной налоговой системы. При этом налоговые органы и налогоплательщики могут столкнуться с отсутствием четких указаний или неоднозначным пояснением отдельных моментов, возникающих в ходе проведения налоговой проверки.
Во-вторых, проблема рационального отбора налогоплательщиков приобретает особую значимость в условиях массовых нарушений налогового законодательства, характерных для современной
России. Например, при определении субъекта налогообложения в качестве крупнейшего налогоплательщика в РФ, основными критериями являются показатели финансово-экономической деятельности
за отчетный год из бухгалтерской отчетности организации и отношения взаимозависимости между организациями [3, с. 101].
В-третьих, низкий уровень культуры уплаты налогов и сборов населения, в том числе и предприятий, отрицательно влияет на результаты проводимых налоговых проверок, делая их неточными. В
России уплата налогов ассоциируется у граждан с изъятием собственного имущества государством,
поэтому они предпочитают «уходить в тень», уклоняясь от обязательных платежей и скрывая свои доходы.
Еще одной значимой проблемой налоговых проверок России является стремление повысить долю проведенных выездных налоговых проверок, как показателя эффективной работы налоговых органов. Однако это приводит к снижению качества налогового контроля, а субъективный характер оценки
добросовестности и разумности налогоплательщика делает данный процесс неточным.
В свете перечисленных проблем, государству необходимо проводить следующие преобразования в системе налогового контроля:
 совершенствовать налоговое законодательство РФ;
 создавать высокоэффективную систему отбора налогоплательщиков;
 ужесточить систему налоговых санкций за налоговые правонарушения;

 сформировать методы эффективного распределения нагрузки на налоговые органы при планировании контрольной работы;
 исследовать результаты проверки налоговых инспекторов с целью объективной оценки их деятельности.
Однако преобразованиям должны подвергнуться не только налоговые органы, но и сами налогоплательщики. Для этого им необходимо открыто вести учет своих доходов, вовремя предоставлять необходимую документацию налоговым органам, а также проводить мониторинг документации после составления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности.
Следует отметить, что государство уже проводит изменение действующей системы налогового
контроля. В их числе можно указать следующие:
 контролерам запретили запрашивать у компаний информацию и бумаги, представленные ранее;
 компании получили возможность не исполнять решение по итогам налоговой проверки, пока
обжалует его;
 уменьшился срок, в течение которого компания направляет возражения по итогам дополнительных мероприятий – 10 дней;
 контролеры получили право потребовать во время камеральной налоговой проверки дополнительную информацию по налоговым льготам;
 малые и средние компании освободились от уплаты штрафа за нарушение, выявленное в ходе
налоговой проверки впервые, получая вместо этого предупреждение.
Таким образом, современная система налоговых проверок несовершенна: налоговым законодательством Российской Федерации определены лишь общие правила и процедуры проведения налоговой проверки, что на практике приводит к затруднительному решению некоторых вопросов, связанных
с налоговыми проверками предприятий, организаций и учреждений, а также неразвита налоговая культура и самосознание граждан страны. В соответствии с этим, в России необходимо продолжать разрабатывать точную, полную и эффективную систему налогового контроля, которая будет способствовать
развитию бизнеса в стране, а также стремлению предприятий к открытому ведению учета своих финансов.
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Abstract: The article outlines the problems of insurance regulation and supervision in Russia at the present
stage. Given the models of regulation and trends abroad. The directions of reforming insurance in the direction
of improving the efficiency of regulation.
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Актуальность регулирования страховой деятельности связана с тем, что, данная сфера в России
до сих пор окончательно не сформировалась, и существует множество мнений в отношении путей её
дальнейшего развития. Между тем, имеется богатый опыт других стран в этой сфере, который может
быть полезен и для нашей страны. Основная дилемма заключается в нахождении баланса между государственным регулированием и саморегулированием рынка.
Цель работы ‒ изучить особенности и проблемы страхового регулирования и предложить пути их
решения на основе позитивного опыта.
Прежде всего, следует разграничить понятия регулирования и надзора. Регулирование – это целенаправленное, управляющее воздействие, направленное на поддержание равновесия в управляемом объекте. Надзор – форма деятельности государственных органов по обеспечению законности.
Однако в страховом законодательстве эти понятия употребляются в комплексе, и нет разъяснения по
поводу различий этих категорий. Безусловно, в российском страховом деле преобладает государственное регулирование и надзор, которое осуществляет в настоящее время Банк России, но присутствуют и элементы саморегулирования.
Очевидно, что регулирование предусматривает более широкий набор методов и инструментов
влияния на деятельность страховщиков и страховой рынок с применением не только норм страхового
законодательства, но и других экономических регуляторов (налоговая, финансовая политика и т.п.). В то
же время страховой надзор включает контроль за соблюдением лицензионных требований, выполнение

предписаний норм страхового законодательства, соблюдение утвержденных правил страхования, обеспечение добросовестной конкуренции и другие жёсткие требования страхового законодательства.
Проблемы страхового регулирования и надзора исследуют многие авторы. Можно отметить работы Андреевой Е.В., Русаковой О.И. [1], Вавиловой И.А. [2], Ефремовой П.И. [3], Ахвледиани Ю.Т. [4];
Жегаловой Е.В. [5], Харченко Д.В. [6], Адамчук Е.А. [7], Каменской Н.Ю. [8], Сплетухова Ю.А. [9], Прокопьевой Е.Л. [10]. Рассмотрим проблемы, связанные возникающие в процессе страховой деятельности,
которые требуют работы в сфере регулирования страхового рынка.
1. Нарушения страхового законодательства, низкий профессионализм работников и недостаточный уровень их квалификации, что приводит к финансовой неустойчивости отдельного страховщика и
страхового рынка в целом, а так же провоцирует недоверие страхователей [2].
2. Снижение качества страховых услуг, отсутствие заинтересованности в защите интересов потребителей, ненадлежащее исполнение страховыми организациями принятых обязательств по страховым договорам [4].
3. Необходимость государственного регулирования капитала в страховом секторе, которое обусловлено зависимостью финансового рынка от спекулятивных инвестиций на финансовом рынке [3].
Страховщики имеют недостаточную финансовую устойчивость, которая определяется величиной собственного капитала и привлечённых долгосрочных источников, что так же не позволяет реализовать
страховым компаниям функции институциональных инвесторов [10].
4. Проблема неэффективности государственной поддержки в значимых отраслях, например, в
сфере сельскохозяйственного страхования, что замедляет результативность использования бюджетных финансовых ресурсов, выделяемых на поддержку страхования государством [6].
Далее рассмотрим особенности страхового регулирования в разных странах. Принято выделять несколько моделей развития страхования за рубежом, которые определяют и особенности регулирования:
1. Модель институционального надзора повторяет трехуровневую структуру финансовой системы. Она основана на специализации и разграничении объектов регулирования. При этом существует
риск неэффективности регулирования, связанный с параллельным выполнением функций различными
регулирующими органами.
2. Модель целевого надзора основана на регулировании всех опе6раторов финансового рынка
несколькими органами, каждый из которых имеет определенную цель регулирования в отношении всех
видов кредитно-финансовых учреждений. К недостаткам такой системы можно отнести вероятность
дублирования, а так же отсутствие некоторых аспектов контроля.
3. Функциональная модель исходит из того, что финансовая система осуществляет функции
обеспечения: платежей и расчётов в экономике; механизма концентрации и диверсификации финансовых ресурсов; временного и пространственного движения ресурсов; управления риском и др. Такой
подход ведет к экономии за счет специализации в системе регулирования, в то же время есть риск
чрезмерного разделения функций между регулирующими органами.
4. Модель единого органа регулирования, предполагающая наличие органа, существующего отдельно от центрального банка, который отвечает за все финансовые рынки, организации и задачи регулирования. Преимущество состоит в экономии за счет сокращения расходов на содержание административного аппарата, однако его эффективность существенно зависит от внутренней организации.
Идея единого надзорного органа вызывает дискуссии среди специалистов, в том числе по причине
чрезмерной централизации и концентрации регулирующих полномочий.
Наша страна пошла по модели единого органа (мегарегулятора). Её эффективность, конечно,
вызывает споры, по причине жёсткости, но есть и очевидные плюсы – отсутствие противоречий в полномочиях регулирующих органов.
Общие тенденции регулирования страховых рынков за рубежом заключаются в следующем. В
странах Европы и США национальные страховые рынки открыты для иностранных страховщиков, в то
время как российский страховой рынок еще не готов конкурировать с западными страховыми компаниями, обладающими большей финансовой мощью. В развивающихся странах, напротив, уделяется внимание надзору за страховой деятельностью организаций. Такой надзор в основном включает требова-

ния к публикации отчётности страховых компаний и определение нормативных предписаний. В нашей
стране регулированию и надзору за страховой деятельностью уделяется большое внимание: лицензирование, аттестация страховых актуариев, ведение реестров субъектов страхового дела, контроль за
обоснованностью страховых тарифов и т.д. [7]. Тенденцией последних лет на мировых рынках являются требования к увеличению капитала на фоне проблемы его доступности, так как сохраняется неопределенность в мировой экономике и на финансовых рынках.
Пути реформирования системы страхового регулирования в нашей стране мы видим в реализации следующих мероприятий:
1. Расширение функций саморегулируемых организаций, в том числе: контроль текущей деятельности страховщиков, в особенности, на региональном уровне; разработка и реализация процедуры внесудебного разрешения спорных вопросов между страхователем и страховщиком; контроль качества услуг предоставляемых их членами и защита прав потребителей; информационное обеспечение потребителей.
2. Повышение надежности и финансовой устойчивости страховщиков путём наращивания собственного капитала и диверсификации страхового портфеля, в том числе развитие накопительных видов, что приведет к увеличению доверия к отрасли со стороны страхователей и росту спроса. Это позволит организовать сбережения населения для целей долгосрочных инвестиций в ценные бумаги
предприятий реального сектора экономики.
3. Льготы по налогообложению при страховании, в том числе по региональным и местным налогам (транспортный налог, налог на имущество и др.). Налоговые льготы можно предусмотреть и для
страховщиков, реализующих инвестиционную политику в регионах РФ.
4. Стимулирование государственных и региональных программ по развитию страхования, в том
числе, привлекая страховые гарантии, софинансирование (например, в сельском хозяйстве, страховании жилья и т.п.).
5. Необходимость развития конкуренции в сегменте добровольного страхования. Это можно
сделать путём создания условий для организации региональных страховщиков, предоставляющих более выгодные тарифы, а так же обществ взаимного страхования, которые могут составить конкуренцию
коммерческим компаниям в массовых видах страхования.
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Мировой опыт модернизации экономик развитых стран показывает, что обеспечение устойчивых
темпов экономического роста невозможно без активного вовлечения государства. В этой связи перед
государством возникает необходимость совершенствования форм и методов его присутствия в экономике и влияния на нее. Важным решением на пути обеспечения ускоренного экономического роста
стало создание государственных корпораций, которые в последние годы стали крайне популярным инструментом стимулирования развития экономики.
Современные вызовы мировой экономики, связанные с высокими геополитическими рисками и
вступлением в новый этап технологического развития глобальной экономики, также вносят свои коррективы в регулирование национальных экономик, в том числе и в сфере функционирования государственных корпораций.
В условиях нестабильности российской экономики, обусловленной санкционным режимом зарубежных стран, снижением цен на энергоресурсы и валютным кризисом, особенно необходима эффек-

тивная работа государственных корпораций, направленная на достижение целей устойчивого экономического роста с учетом приоритетов социально-экономических ориентиров развития страны [1].
Государственные корпорации создают необходимые условия для преодоления кризисных явлений, нивелируя «провалы» рынка и, тем самым, играют важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики. Функционируя в различных сферах экономики (инновационной, научно-технологической,
банковской и других), госкорпорации способствуют не только экономическому развитию, но и эффективному решению социальных проблем.
Потенциал участия государственных корпораций в достижении экономического роста определяется наличием полномочий органов государственного управления, возможностью аккумуляции значительных финансовых ресурсов, четким распределением полномочий и ответственности в структуре
госкорпорации, информационной прозрачностью достигнутых результатов.
Деятельность крупных корпораций так или иначе связана с государством, как регулятором хозяйственной деятельности, поскольку они создаются в тех сегментах рыночной экономики, где необходимая концентрация капитала не может быть достигнута без участия государства в прямой или косвенной
форме. Все это означает, что корпоративная форма отношений становится объективной потребностью
современного производства.
Таким образом, государственная корпорация представляет собой сложную межотраслевую организацию для решения общественно значимых задач, обладающую признаками как современной корпорации, так и государственного предприятия и совмещающую корпоративное управление с принципами
функционирования государственных структур. Основными признаками государственной корпорации
являются: объединение капиталов; корпоративный характер управления; преобладающее участие государства; модель, контролируемая крупным собственником (государством); нацеленность на общественный интерес; защищенность в конкурентной борьбе; способность функционирования на бесприбыльной основе [2].
Таблица 1
Характеристика государственной корпорации
как экономической категории
Определение
Государственная корпорация представляет собой сложную межотраслевую организацию для решения общественно значимых задач, обладающую признаками как
современной корпорации, так и государственного предприятия и совмещающую корпоративное управление с принципами функционирования государственных структур
Признаки
- наличие крупного капитала
- корпоративное управление под контролем государства
- преобладающее участие государства
- сильные конкурентные преимущества
- социальная направленность деятельности
- способность функционирования на бесприбыльной основе
Цели деятельности
Содержание

- достижение общественных целей
- расширение государственного вмешательства
Микроэкономический инструмент макроэкономической политики

Сущность
Формы

Функции

Инструмент решения крупных задач на основе государственного капитала
- акционерное общество
-некоммерческая организация
- публичная корпорация
Решение разного рода глобальных задач

Исследование нормативно-правового регулирования деятельности государственных корпораций показало, что их деятельность регламентируется федеральными законами о создании государственных корпораций, указами Президента РФ, постановлениями федерального Правительства, а также ведомственными нормативно-правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.
Все государственные корпорации были сформированы за счет большого имущественного взноса РФ, однако, применительно к каждой из корпораций структура их собственности индивидуальна.
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Рис. 1. Институциональные основы управления собственностью государственных корпораций
Некоторые исследователи отмечают отдельные риски негативных последствий процесса создания государственных корпораций: непрозрачность функционирования, неэффективность использования государственного имущества, а также риски дальнейшего расширения процессов создания государственных корпораций, в том числе на уровне субъектов РФ [3].
Поэтому при принятии решения по созданию государственных корпораций, следует учитывать
целесообразность таких мер при наличии в распоряжении государства других апробированных вариантов для решения поставленных задач, таких как федеральные целевые программы, создание акционерных холдингов на основе использования государственного имущества и т.д. [4].
Создание государственных корпораций приводит к существенному изменению системы государственного управления, поскольку принятие отдельных важных решений переходит на уровень корпораций. При этом деятельность государственных корпораций не достаточно четко регламентирована в
отношении механизмов выявления и урегулирования конфликтов интересов в процессе функционирования и взаимодействия.
В значительной мере существующие в настоящее время основные проблемы функционирования корпораций обусловлены неопределенностью границ деятельности корпораций, отсутствием четких критериев отбора объектов для государственной поддержки. Также положение усугубляется отсутствием детализированных принципов управления и распоряжения имуществом корпорации и построения взаимоотношений с бизнес-сообществом. Во многом сложившаяся ситуация связана с отсутствием эффективных инструментов государственного и гражданского контроля за деятельностью
корпораций [5].
Таким образом, в настоящее время преждевременно говорить об эффективности функционирования государственных корпораций ввиду, во-первых, их разнородности, а также недостаточного срока
их функционирования в российской экономике. Однако, высокий ресурсный потенциал и внушительный

объем имеющихся в распоряжении государственных корпораций полномочий и возможностей представляют широкую базу для решения ряда важных стратегических задач социально-экономического
развития РФ в ближайшей перспективе.
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Проблемы обеспечения экономической устойчивости коммунальных предприятий особенно
актуальны для современной отечественной экономики, поскольку сфера жилищно-коммунального
хозяйства ‒ это звено, в котором сконцентрированы важнейшие ресурсы: газ, тепловая энергия,
электрическая энергия и вода, необходимые для решения глобальных вопросов обеспечения
национального устойчивого развития.
В настоящее время, в условиях необходимости интенсификации производства при жесткой
экономии энергетических ресурсов значительное внимание уделяется проблемам устойчивого
развития, как всего коммунального сектора экономики, так и отдельных предприятий, их способности
адекватно реагировать на происходящие изменения [1, 3, 5, 7].
Экономически устойчивые предприятия, опираясь на современные методы и технологии
управления, на стратегическое планирование, как на механизмы, позволяющие избежать крупных
ошибок; а также и на собственные оригинальные способы формирования и отбора вариантов решений,
способствуют успешной реализации целей устойчивого развития коммунального сектора.
Устойчивое экономическое развитие и страны, и ее регионов достижимо только при
экономической устойчивости их структурных элементов: отрасли, сектора, предприятия и организации
[9, 12].
Устойчивость характеризует состояние предприятия по отношению к внешним воздействиям.
Более устойчивым является такое его состояние, которое, при равных внешних воздействиях и
внутренних сдвигах, подвержено меньшим изменениям, отклонениям от прежнего [2, 4, 8, 14].
Условием устойчивости к внешним воздействиям являются внутренние свойства самого
предприятия. Устойчивость ‒ внешнее проявление внутренней структуры предприятия. Для повышения
его устойчивости к воздействию различных факторов, необходимо, прежде всего, совершенствовать
само предприятие.
Вместе с тем, экономическая устойчивость ‒ понятие комплексное, как и сама хозяйственная
деятельность. Соответственно существуют и различные подходы к его определению на различных
уровнях хозяйственных процессов.
В случае нарушения устойчивости существенное значение имеет направленность процесса:

усиление неустойчивости или ее ослабление. На уровне хозяйствующих субъектов конфликт может
быть и источником прогрессивного развития, хотя воспроизводимая на основе спроса и предложения
конкурентная среда постоянно нарушает равновесие, подрывает экономическую устойчивость одних,
одновременно увеличивая стабильность других субъектов.
Экономическое
равновесие
‒
состояние
рыночной
системы, характеризуемое
сбалансированностью разнонаправленных факторов (расходов и доходов, спроса и предложения и
т.д.).
Существуют различные грани устойчивости: ценовая, финансовая, технологическая,
организационная, все они по-разному влияют на экономическую устойчивость.
Внутренняя устойчивость предприятия зависит от материально-вещественной и стоимостной
структуры производства, реализации продукции, организации работы, финансового обращения,
инновационной деятельности и такой их динамики, при которой получаются стабильно высокие
результаты.
Под производственно-технической устойчивостью понимается стабильность производственного
цикла, налаженность ресурсного обеспечения [15].
Коммерческая устойчивость определяется уровнем деловой активности, надежности
экономических связей, конкурентным потенциалом, долей на рынке сбыта.
Организационная устойчивость предполагает стабильность внутренней организационной
структуры, налаженность и оперативность связей между различными отделами и службами,
эффективность их совместной работы [11].
Инновационная устойчивость характеризует способность к внедрению новых технологий и
способов организации производства, к расширению продуктовой линейки, выполнению новых видов
работ, оказанию новых видов услуг [6, 10, 13].
Социальная устойчивость предполагает вовлечение коллектива предприятия в общественные
процессы, его содействие росту благосостояния общества и уровня социальной обеспеченности своих
работников.
Финансовая устойчивость характеризует такое состояние финансовых ресурсов, при котором
предприятие способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс
производства и реализации продукции, затраты по расширению и обновлению производства.
Наиболее важным компонентом финансовой устойчивости является платежеспособность,
возможность предприятия расплачивайся по своим обязательствам. Финансовые ресурсы могут быть
сформированы в достаточном размере только при работе предприятия, обеспечивающей получение
прибыли. За счет прибыли предприятие не только погашает свои обязательства перед бюджетом,
банками, страховыми компаниями и другими организациями, но и обеспечивает капитальные
вложения. При этом важны не только абсолютная величина прибыли, но и ее уровень по отношению к
вложенному капиталу или затратам предприятия. Динамика рентабельности характеризует степень
деловой активности предприятий, их финансовое благополучие и кредитоспособность.
Таким образом, для устойчивого развития необходимы гибкость и быстрота реакций на
изменения конъюнктуры рынка, повышение конкурентоспособности продукции и производства, высокая
инвестиционная активность, ликвидность и финансовая стабильность, широкое использование
инновационных факторов саморазвития. Только это позволяет образовать динамически равновесную
целостную систему, самостоятельно определяющую свое целенаправленное движение в настоящем и
прогнозируемом будущем.
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Экономическое развитие Российской Федерации неизбежно определяет необходимость повышения эффективности системы государственного управления. Оценка эффективности управления государственным финансами, должна быть одной из важных функций государственного управления и на
уровне регионов в том числе [2,34].
В последние годы руководство РФ и регионов уделяет большое внимание вопросу о повышении
эффективности управления государственным финансами, предприняты многочисленные меры по данному направлению, разработаны и практически применены различные методики, как качественной, так
и количественной оценки. Провела важные реформы в институциональной сфере и в области управления государственными финансами, внедряя передовой мировой опыт и закладывая основу современной системы управления государственными финансами.
Но приходится отметить, что, несмотря на решение этих вопросов, и проведенных реформ, дефицитность доходов бюджетов всех уровней, неэффективность бюджетных расходов, недостаточность
инвестиций в модернизацию общественной инфраструктуры и негибкость моделей финансового
управления, поддерживаемых государственными структурами, не могут позволить правительству реализовать наиболее эффективную налогово-бюджетную и экономическую политику. Эти проблемы особо злободневно ощущаются в регионах и на местных уровнях, где они обостряются слабой доходной
базой, недофинансированностью и существенной разницей в способности управлять государственными финансами [2,37-38].

В последние годы в системе управления общественными финансами в России происходят кардинальные изменения. Среди направлений этих изменений отметим два основных вектора. Во-первых,
если раньше процесс планирования и исполнения бюджета являлся исключительно зоной ответственности финансового органа, то сейчас активно вовлекаются главные распорядители бюджетных средств
(ГРБС). Во-вторых, критериями управленческой эффективности, вместо освоения бюджетных средств,
становятся эффективность и результативность их использования [7,14].
В рамках действующего законодательства и с учетом специфики каждый российский регион поразному планирует и исполняет бюджет, управляет долговыми обязательствами, строит межбюджетные отношения на уровне регион — муниципалитет, оказывает государственные услуги и управляет
государственной собственностью, поддерживает степень прозрачности бюджетного процесса. В этой
связи с целью распространения передового опыта и своевременной корректировки тех регионов, «кто
идет не тем путем» в 2010 году издан приказ Минфина России № 552, создавший систему мониторинга
и оценки качества управления региональными финансами, а также установивший перечень показателей оценки качества такого процесса [4].
В настоящее время Минфин РФ по своей методике проводит расчет эффективности использования бюджетных средств врегионах РФ, предусматривающийдва принципиальных аспекта оценки результативности:обобщение показателей за последний отчетный год;динамика показателей за отчетный
год по отношению к предшествующему году.Все параметры оценки эффективности управления финансами разделены на 6 групп.В каждой группе присутствует от 4 до 13 показателей. Они характеризуют
качество финансового менеджмента и направлены на объективную оценку его состояния [6,22].
Повышение качества финансового управления в субъектах РФ является важной задачей роста
бюджетной обеспеченности жителей регионов и роста эффективности использования государственных
и муниципальных бюджетных ресурсов.Система организации и управления региональными бюджетными ресурсами имеет много недостатков и проблемных вопросов. Основными проблемами в сфере
управления региональными финансами являются:
-повышение рисков несбалансированности бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;
-несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством РФ за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления;
-увеличение просроченной кредиторской задолженности в субъектах РФ;
-снижение качества управления региональными и муниципальными финансами;
-рост нарушений бюджетного законодательства [5,112].
Оценку качества регионального финансового менеджмента следует проводить по степени увеличения бюджетной обеспеченности в первую очередь за счет роста собственного налогового потенциала субъектов РФ и в меньшей степени за счет обобщения объемов межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, чтобы регионы стимулировались к наращиванию собственного налогового
потенциала [5,117].
В методике оценки эффективности регионального финансового менеджмента не отражены пока
в должной мере проблемы оптимального реформирования общественной сети бюджетных учреждений, необходимость преобразования бюджетного сектора субъектов РФ,передача полномочий с учетом
минимизации бюджетных затрат на их исполнение по уровням власти. Построению оптимальной системы движения бюджетных средств в регионе, качественному анализу технологических процессов,
обеспечивающих рациональное движение региональных государственных денежных потоков, также не
нашлось места в предложенной методике оценки эффективности использования общественных ресурсов в субъектах РФ.Без оценки и обобщения этих составляющих трудно говорить о реальной объективности результатов качества регионального финансового менеджмента.
Также при оценке регионального финансового менеджмента следует принимать во внимание
проводимые перспективные структурные преобразования в общественном секторе региональной экономики. В данном направлении предложено много ценных и необходимых изменений, которые нашли и
законодательное, и методическое воплощение. Но не во всех субъектах РФ они осуществляются в не-

обходимой мере. Оценка результатов финансовой работы не будет достаточно достоверной без анализа и обобщения состояния финансовой дисциплины в субъектах РФ. Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ, федерального и регионального законодательства, приказов Минфина России в
сфере управления финансовыми ресурсами должно приниматься во внимание при определении качества регионального финансового менеджмента[6, 25-26].
Для решения проблем, которые выявляются в результате мониторинга, Министерство финансов
планируют проводить такие меры каксокращение неравномерности распределения бюджетных расходов в течение финансового года, снижение уровня долговой нагрузки на бюджет, проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях республики, наличие Интернет-портала оказания государственных услуг [1,35].
Стратегические цели эффективного управления государственным финансами в регионах России
будут достигаться посредством поддержки действий по следующим четырём основным направлениям:
- повышение экономической эффективности российской налоговой системы через пересмотр основных областей налоговой политики регионов и повышение качества услуг, предоставляемых Федеральной налоговой службой налогоплательщикам;
- рационализация методов финансирования региональных бюджетов, поощрение большей заинтересованности региональных органов власти в достижении результатов на всех этапах бюджетного
цикла и укрепление их потенциала в сфере управления государственными финансами;
- повышение качества, скорости прохождения и доступности бюджетной информации благодаря
внедрению комплексной информационной системы управления финансами («электронный бюджет») на
уровне регионов, способствуя тем самым большей прозрачности и подотчётности;
- совершенствование процессов подготовки бюджета регионов, контроля и мониторинга его исполнения в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств
[2,46].
Решение всех этих вопросов будет способствовать повышению качества и объективности оценки
уровня государственного финансового менеджмента в субъектах РФ. Учет решения данных проблем
должен быть осуществлен также в методической базе оценки качества осуществления финансового
менеджмента в муниципальных образованиях различных регионов [6, 27].
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Аспирант
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Аннотация: Одним из направлений государственной политики на сегодняшний день является поддержка производственного сектора в рамках малого предпринимательства. Отечественные производственные предприятия, относящиеся к малому бизнесу, сталкиваются в процессе своего становления и
последующего функционирования с рядом препятствий, к которым, в частности, относится проблема
отсутствия системы качественной подготовки и переподготовки персонала. На наш взгляд, в рамках
совместной деятельности представителей малого бизнеса и органов государственной власти на примере государственно-частного партнерства можно в некоторой степени ликвидировать данные барьеры для предпринимателей.
Ключевые слова: малый бизнес, государственно-частное партнерство, инновационное производство,
система подготовки кадров, человеческий капитал
К важнейшим причинам, препятствующим интенсивному развитию малого бизнеса в Российской
Федерации является проблема отсутствия продуктивно функционирующей системы подготовки и качественной переподготовки кадров для работы в данных малых производственных предприятиях[4]. Как
правило, предприятия, относящиеся ккатегориималого бизнеса осуществляют свою коммерческую деятельности в рамках сферы услуг, торговли. На сегодняшний день отечественная экономика заинтересована прежде всего в развитии малых предприятий, ориентированных на инновационный производственный сектор. Однако, как показывает практика, представители малого и среднего бизнеса сталкиваются со множеством проблем при создании собственного малого производственного предприятия,
одной из которых является проблема наличия квалифицированной рабочей силы, способной трудиться
на данном малом предприятии, применяя высокий уровень навыков и умений с целью наиболее интенсивного развития и укрупнения данного малого производственного предприятия.К сожалению, проблему дефицита высококвалифицированных кадров на региональном и даже федеральном ранках труда
вынуждены ликвидировать сами производственные компании, в частности представители малого бизнеса, поскольку для них обеспеченность высококвалифицированными рабочими –вопрос функционированиялибо же закрытия производства. Процесс трудоустройства специалиста на современное российское предприятие сопровождается определенными финансовыми затратами, которые в сумме с
иными производственными издержками зачастую не способны физически преодолеть представители
малого бизнеса, поскольку работника необходимо обучить и предоставить все необходимое для его
адаптации на производстве. Как правило, на это уходят месяцы, а порой и годы-в зависимости от уровня сложности работыв рамках занимаемой должности. В результате, через определенный временной
промежуток и после существенных финансовых вложений предприятие получает готового к трудовой
деятельности работника, способного приносить пользу производству. Также хотелось бы отметить то,
что работника в процессе его трудовой деятельности с целью повышения качества работы необходи-

мо«доучивать», а иногда и «переучивать», что также является существенной статьей расходов малого
бизнеса.К сожалению, не каждое малое предприятие в состоянии выдержать данные производственные сложности в одиночку, что является причиной стремления представителей малого бизнеса заниматься предпринимательской деятельностью в торговой или иной сфере услуг нежели производством
продукции.На сегодняшний день производственные предприятия, относящиеся к малому бизнесу заинтересованы преимущественно в качественно подготовленных специалистах рабочих профессий, получивших профессионально-техническое образование (как правило, это 60-80 %рабочих мест, предоставляемых малыми предприятиями)[1]. Однако, современный рынок труда в Российской Федерации
практически не способен предоставить необходимое количество квалифицированных рабочихрук для
трудоустройства в малых предприятиях, к тому же средний возраст работников данной сферы составляет 53-55 лет, что является конкретным показателем серьезных проблем с отечественным воспроизводством высококвалифицированных кадров рабочих профессий, необходимых для развития производственного сектора экономики. Современная мировая промышленность в экономически развитых
странах не стоит на месте, наблюдается постоянное внедрение инноваций с применением новых технологий, передового оборудования, наукоемких производственных автоматизированных систем, что
требует обязательной качественной технической подготовки кадров, обладающих умениями и навыками по ремонту оборудования, диагностикой его функционирования и эксплуатации, по контролю качества производимой продукции и т.д. В экономически наиболее развитых странах человеческий капитал
является одним из важнейших факторов успешного отраслевого развития экономики того или иного
региона наравне с инновационной инфраструктурой, законодательной базой и иными институтами, регулирующими полноценной функционирование экономической системы[6].На наш взгляд, проблему
нехватки квалифицированных работников для трудоустройства на малые производственные предприятия можно разрешить в рамках системы образования при государственно-частном партнерстве субъектов малого бизнеса и органов государственной власти. Основной целью данной системы образования
является внедрение новой модели профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров,
благодаря которой можно было бы преодолеть проблемы качества и объемов трудовых ресурсов для
работы в отечественных предприятиях малого бизнеса.Что такое государственно-частное партнерство? Государственно –частное партнерство-это юридически оформленная на определенный срок система социально-экономических, организационных и правовых отношений между частным сектором и
государством, направленная на преобразование экономических взаимоотношений, ориентирована на
достижение стратегических целей государственного управления и получение прибыли коммерческими
предприятиями, заинтересованными в данном виде партнерства для улучшения своего материального
положения.Государственно-частное партнерство осуществляет на добровольной основе его участников
на основании договора о государственно-частном партнерстве [5].
На наш взгляд, вопрос подготовки кадрового состава для работы в производственном секторе
малого бизнеса необходимо решать в рамках государственно-частного партнерства между представителями малого предпринимательства и органами государственной власти [7].Данный вид сотрудничества способен принести существенную пользу как представителями малого бизнеса,так и органами
государственной власти.Для малых предприятий выгоды от государственно-частного партнерства заключаются в следующем:
1) Сокращение финансовых издержек на обучение рабочего персонала, т.к. часть данных расходов берет на себя государство во время подготовки студентов к будущей профессии в учебном заведении
2) Возможность подбора наиболее ответственных и целеустремленных будущих работников
предприятия среди обучающихся студентов. Данный момент очень важен, поскольку это также существенно снизит затраты малого предприятия на персонал.
3) Руководство малого предприятиясможет принимать непосредственное участие в управленческой деятельности того учебного заведения, которое предоставляет рабочий персонал для него. На
наш взгляд, это будет способствовать наибольшей ориентации учебного заведения на подготовку кадров с учетом запросов рынка труда

4) Привлечение профессорско-преподавательского состава, а также студентов к проведению
НИР для малых предприятий с целью повышения качества выпускаемой продукции, а также производительности на базе данных учебных заведений.
В рамках данного партнерства государство также приобретает ряд преимуществ, ниже приведены некоторые из них:
1) Решение проблемы безработицы среди молодежи.
2) Увеличение уровня человеческого капитала, за счет повышениякачества полученного студентами образования, а также предоставления им возможности стажироваться и трудиться на предприятии во время обучения в учебном заведении.
3) Содействие социальной ответственности малого бизнеса, который в данном случае также является участником воспитательной работы среди молодежи
4) Реализация инновационной программы в рамках производственного сектора малых предприятий
Развитие государственно-частного партнерства в рамках подготовки кадрового состава для производственных предприятий, относящихся к малому бизнесу –это прежде всего шаг навстречу наиболее эффективным партнерским взаимоотношениями между представителями малого бизнеса и органами государственной власти.
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В условиях современной экономики малый и средний бизнес являются неотъемлемой частью
рыночного хозяйства и его существенной составляющей. Обладая гибкостью и мобильностью, малый и
средний бизнес имеет мощный антимонопольный потенциал, благодаря которому происходит развитие
конкуренции, структурная перестройка экономики и развитие инновационных производств. Силами малого и среднего предпринимательства (далее - МиСП) решается проблема занятости населения, что
способствует снижению социальной напряженности в стране. Но МиСП имеет в своем распоряжении
ограниченные ресурсы, в связи с чем является чувствительным к экономическим колебаниям в стране
и поэтому ему требуется соответствующая государственная поддержка для обеспечения его развития.
Таким образом, важность малого и среднего бизнеса обусловливает актуальность проблемы совершенствования финансово-правовых механизмов государственного стимулирования его развития.
Государственное содействие малому и среднему бизнесу в нашей стране оказывается на протяжении последних двух десятилетий, и в настоящий момент его правовую основу составляет Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [2].
Цель поддержки МиСП состоит в управлении экономикой страны в целом, а наиболее эффективным способом управления государством является управление с помощью денег [5]. В виду этого
наиболее результативной формой поддержки МиСП является финансово-правовой механизм стимулирования его развития.
В целом, финансовый механизм - это «совокупность видов и форм организации финансовых отношений, условий и методов исчисления, которые применяются при формировании финансовых ресурсов, создании и использовании денежных фондов целевого назначения» [7].
Структура финансового механизма развития малого и среднего бизнеса является довольно
сложной и включает в себя большое количество элементов.
Элементами финансового механизма развития МиСП являются бюджетный, налоговый, кредитный механизмы, а также механизм самофинансирования, посредством которых обеспечивается развитие МиСП и устанавливаются взаимоотношения с институциональной структурой. На рисунке 1 представлена модель финансового механизма развития малого и среднего бизнеса.
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Рис.1. Структура финансового механизма развития малого и среднего бизнеса
В практике налогового стимулирования субъектов малого и среднего бизнеса применяются в основном на два инструмента:
 предоставление налоговых льгот для субъектов малого и среднего бизнеса по отдельным видам налогов (чаще всего по налогу на прибыль организации и налогу на добавленную стоимость при
применении общей системы налогообложения);
 введение специальных налоговых режимов.
К особенностям налогового механизма в Российской Федерации можно отнести возможность
применения предпринимательскими структурами, в том числе малого и среднего бизнеса, специальных
налоговых режимов [1] - особого порядка исчисления и уплаты налогов, который отличается от обычного режима налогообложения предпринимателей.
Как показывает практика, специальные налоговые режимы - действенный налоговый рычаг со
стороны государства. Его можно назвать гибким инструментом государственной антикризисной политики. Этим обеспечивается эффективность экономики, увеличения налоговых доходов бюджета, не обращаясь к жестким мерам налоговой политики.
Статистика доказывает, что налоги со специальным налоговым режимом, применяемые субъектами малого и среднего предпринимательства, не являются основными доходообразующими налогами
страны (таблица 1).
Таблица 1
Динамика и структура налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ
за период 2012 - 2015 гг. [8]
Наименование показателя
Федеральные налоги и
сборы
Региональные налоги и
сборы
Местные налоги и сборы
Налоги, относящиеся к
специальным налоговым
режимам
Итого налоговых доходов

2012 г.
млрд. руб.

%

2013 г.
млрд. руб.
%

2014 г.
млрд. руб.
%

2015 г.
млрд. руб.

%

9872,70

90,1

10088,87

89,11

11233,12

89,11

12 126,77

88,39

626,95

5,7

721,96

6,38

752, 85

5,97

853,09

6,22

158,93

1,5

179,07

1,58

202, 54

1,61

217,81

1,59

295,42

2,7

331,72

2,93

417,84

3,31

522,67

3,81

10954,01

100

11321,62

100

12606,34

100

13 720,34

100

Поступления от налогов, относящихся к специальным налоговым режимам, незначительны и составили в 2015 году лишь 3,81% от суммы всех платежей. Но важно отметить, что ежегодно происходит
увеличение налоговых поступлений от специальных налоговых режимов. Данные статистики свидетельствуют о том, что фискальная функция налогов со специальным налоговым режимом отходит на
второй план после их регулирующего значения.
Государственными органами исполнительной власти для создания новых производств и стимулирования развития малого и среднего бизнеса, кроме введения в налоговую систему РФ специальных
налоговых режимов, вводится еще и такой вид налоговых льгот, как «налоговые каникулы». Данная
мера поддержки экономики была введена Федеральным законом № 477-ФЗ от 29 декабря 2014 г. [3],
касающимся изменения налогового бремени индивидуальных предпринимателей.
Введение налоговых каникул для малых предпринимателей может оказать помощь в развитии
данной сферы бизнеса, но практикой показано, что налоговые каникулы имеют высокие риски:
1. высока вероятность закрытия организаций, начавших свою деятельность во время налоговых
каникул, по окончании льготного периода. На начальном этапе деятельность предприниматели является убыточной или приносит минимальную прибыль. Два года, как срок на налоговые каникулы, является минимальным для вхождения бизнеса в стабильное русло, развития его рентабельности, для возможного расширения деятельности, но уже на начальном этапе предприниматели сталкиваются с серьезными проблемами;
2. введение данной льготы способствует выходу бизнеса из теневой сферы отношений, но присутствует огромный риск, что «каникулы» будут получены крупным бизнесом посредством оформления
индивидуального предпринимательства на других физических лиц с целью использования созданных
фирм в различных схемах уклонения от налогообложения (создание «фирм-однодневок», их участие в
схемах вывода денежных средств из оборота и закрытие после окончания льготного периода);
3. возможны серьезные нарушения в финансовой и правовой дисциплинах по причине недостаточной финансовой грамотности начинающих предпринимателей;
4. возможен рост числа работодателей, осуществляющих расчеты с сотрудниками без отчислений во внебюджетные фонды и уплаты НДФЛ (зарплаты в конвертах), так как налоговые каникулы не
освобождают индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в Пенсионный фонд и страховые
фонды;
5. рассматриваемая преференция находится в полном региональном распоряжении, поэтому
разными регионами создаются разные ограничения по видам деятельности, на которые распространяется действие налоговых льгот; поэтому возможно развитие такой ситуации, как «перелив капитала» из
регионов с более жесткими условиями в другие, где определен более широкий перечень видов деятельности и созданы более приемлемые условия [4].
Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что с одной стороны, государство способствует смягчению рамок регулирования малого бизнеса. Но с другой стороны, в законодательстве
обнаруживаются новые белые пятна, через которые может происходить вывод капитала без налогообложения [6].
Поэтому разработка и внедрение новых мероприятий в налогообложении, касающихся малого и
среднего бизнеса, просто необходимо. Требуется выработать такую систему налогообложения, которая
являлась бы стабильной и предсказуемой для налогоплательщиков. Это, в свою очередь, привлечет
рост числа малых предприятий, а также интеграцию существующих малых предприятий в средние, а
средние в крупные.
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Аннотация: в статье отмечаются схожие черты и существенные отличия инновационного права и
предпринимательского права, а также определяется их место в системе российского права в целом.
Также в статье обозначаются особенности функционирования рынка, способы его усовершенствования, как важнейшего элемента экономики всей страны и роль государства в регулировании данной областью.Рассматриваются вопросы, касающиеся регулирования общественных отношений, связанных с
инновационной деятельностью предпринимателей, а также отношений по государственному воздействию на инновационную деятельность осуществляется нормами инновационного права, в которое
входят нормы предпринимательского права.
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THE PLACE OF THE INNOVATIVE RIGHT IN SYSTEM OF RUSSIAN LAW IN COMPARISON WITH THE
ENTREPRENEURIAL RIGHT
Hitskova A. A., Odintsova A.R., Agureeva E.G.
Abstract: the article notes the similarities and significant differences of innovation law and business law as
well as their place in the system of Russian law as a whole. The article also features designated market functioning, ways of its improvement as an essential element of the country's economy and the government's role
in the regulation of this area. The issues relating to regulation of public relations related to the innovative activity of entrepreneurs, as well as on public relations impact on the innovation activities carried out innovative
rules of law, which includes the rules of business law.
Key words: market economy, business activity, business law, innovations, results of intellectual activity, state
support, innovative economics, innovative law
Возникновение и формирование рыночных отношений в России определяет большой интерес к
анализу различных правовых понятий и категорий рыночной экономики. В список данных категорий и
понятий входят такие наиважнейшие дефиниции, как рынок, спрос и предложение, стоимость, потребительская стоимость, себестоимость, а также прибыль, доход, цена, аудит, инвестиции и инновации и
многие другие. Однако они рассматриваются только через призму именно экономических взглядов, что
не совсем правильно.

Вышеназванные основные понятия рыночной экономики делают необходимым их исследование
с точки зрения того, как они соотносятся с правом, а также имеют свое закрепление в нынешнем законодательстве.
Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, которые при
этом являются юридически равными субъектами товарно – денежных отношений, не должны регулироваться чем-то иным, кроме как гражданско-правовыми методами, если это касается рыночной экономики. Но стоит отметить и то, что гражданское право регулирует лишь некоторые важные отношения, которые возникают в процессе осуществления предпринимательской деятельности.
В то же время, большая часть данных отношений регулируется публично-правовыми методами.
Например, отношения, касающиеся государственного регулирования предпринимательства, где государство от имени общества для защиты публичных и частных интересов устанавливает правила осуществления предпринимательской деятельности, а также последствия невыполнения таких правил.
Из чего можно заключить, что высказывание, в котором говорится об изучении категорий экономики именно в рамках предпринимательского права, является совершенно справедливым и убедительным[1]. Предпринимательское право – это отрасль права, которая обладает комплексной интегрированной природой, так как она напрямую регулирует и собственно предпринимательские отношения, и
отношения, связанные с государственным регулированием предпринимательства. Большое количество
институтов предпринимательского права, такие как инвестиционное право, информационное право и
инновационное право имеют схожие структурные черты комплексности. Первостепенную структурную
базу предпринимательского права определяет предпринимательская деятельность, реализуемая исключительно в условиях рынка. В связи с этим предпринимательское право аналогично праву рыночной экономики проявляет себя как один из важнейших элементов всей системы права нашей страны.
Стабильность, эффективность и гибкость – это неотъемлемые черты правовой системы любой
страны, если касаться основных институтов рыночной экономики. Говоря иначе, основной целью государства является создание нормативно – правовых актов, которые наиболее действенно обеспечивают
наибольшую экономическую свободу предпринимательской деятельности, но в то же время, которая,
разумеется, предполагает полную экономическую, правовую и другие виды ответственности за результаты данной деятельности.
Но в то же время такая свобода не должна быть абсолютной. В основном рынок действует самостоятельно, но исключительно в пределах, которые четко устанавливаются государством. В. А. Дозорцев писал, что «отказ от административно – командной системы не означает отрицания государственного воздействия на рыночные отношения, в частности экономические, но не только экономическими
методами. От элементов прямого административного воздействия тоже полностью отказаться не
удастся. Расчет на "стерильное” применение гражданского права оказывается... несостоятельным» [2].
Притом, многие согласятся с тем, что рынок является неповторимым открытием человеческого
общества, так как он самостоятельно может регулировать большинство отношений товарного производства, которые вытекают из действия общих экономических законов. В таком случае государству не к чему
беспокоиться о тех отношениях, которые как бы саморегулируются собственно рынком. Однако необходимо отметить, что бесспорно «внерыночное регулирование хозяйства имеет место в любой системе. Но
чем меньше скован производитель, тем больше простора для развития рыночных отношений»[3].
Следовательно, государство выполняет важную задачу, а именно содействует совершенствованию рыночной экономики в целом, где в итоге складывается единственное в своем роде взаимодействие саморегулирования свободного рынка и императивного вмешательства государства в рыночные
отношения в интересах всего общества при четко обозначенных обстоятельствах. Другими словами,
государство определяет правила, по которым будут "играть" субъекты рынка.
Понятие рынок можно определить, как систему социально – экономических отношений, которые
складываются между продавцами и покупателями по поводу реализации (приобретения) товаров (работ, услуг). Поэтому логично, что данные отношения регулируются нормами права. Но существует одна
проблема, в рыночных отношениях имеются свои законы товарного производства и обращения. Сюда
можно отнести: законы стоимости, законы спроса и предложения и др. Поэтому очень важно познать

характер действия экономических законов прежде чем использовать их в правотворческой и правоприменительной деятельности.
В настоящее время монополизация рынка определенных товаров и услуг представляется возможной с помощью стратегии внедрения и реализации инновационной продукции, благодаря ее высоким и качественным характеристикам. Именно усовершенствованная продукция является одной из
наиболее важных и необходимых элементов рыночной экономики, что непосредственно способствует
развитию предпринимательской деятельности. Нужно обратить внимание на то, что по мнению некоторых государственных деятелей единственным способом преодоления зависимости России от экспорта
сырья является как раз-таки переход к инновационной экономике или «экономике знаний», так как в
такой экономике главными условиями экономического роста признаются создание и использование результатов интеллектуальной деятельности[4].
Однако экономические и правовые аспекты использования результатов научно-технической деятельности субъектами предпринимательства урегулированы недостаточно полно. Часто из-за этого
продукция рынка является причиной появления теневой экономики. В связи с этим заявление бывшего
министра науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации о том, что «для расцвета малого научного бизнеса можно закрыть глаза на воровство интеллектуальной собственности.
Ведь она остается на нашей территории» представляется неправильным. Видится необходимым установление четкого и точного правопорядка в производстве, распределении и потреблении результатов
интеллектуальной деятельности.
Стоит обратить внимание, что в Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» закреплено понятие «субъект
малого и среднего предпринимательства» [5]. Кроме того, в Законе фигурируют критерии, при соблюдении которых субъект может получить статус малого или среднего предприятия:
1. цель деятельности;
2. средняя численность работников;
3. доля участия;
4. сумма выручки от реализации.
Субъект при этом может сменить свой статус с одного на другой (с малого предприятия на среднее или наоборот) в случае, если изменяется средняя численность работников и сумма выручки, а
именно окажутся выше или ниже установленных значений в течение двух календарных лет, следующих
один за другим. Количество малых предприятий сильно увеличивается за счет организаций, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность в различных отраслях деятельности. Данное положение обеспечивает каждому субъекту малого и среднего предпринимательства некую стабильность
развития, и гарантирует поддержку государства и муниципальных образований[6].
Опираясь на статью 22 Закона о развитии малого и среднего предпринимательства оказанием
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного
производства органами государственной власти и органами местного самоуправления является:
- формирование организаций, которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и оказывают помощь субъектам, в том числе технопаркам, центрам
коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-производственных зон, и обеспечивают деятельности таких организаций;
- содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, в том числе государственной регистрации иных результатов интеллектуальной
деятельности, формируемых субъектами малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к заключению договоров субподряда в сфере инноваций и промышленного производства;
- формирование акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов.
Определенные требования и процедура оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в сфере инноваций и промышленного производства формируются федеральными, региональными и муниципальными программами развития таких субъектов, но не каждый субъект в РФ может при-

нимать нормативные правовые акты в данной сфере отношений. И ведь самостоятельно, статья 22
имеет общий характер и не раскрывает особенностей, которые необходимы для осуществления мероприятий в поддержку инновационных субъектов предпринимательства.
Одной из основных гарантий помощи для установления предпринимателем возможности присвоения коммерческой стоимости продукта, который содержит результаты интеллектуальной деятельности, следует обеспечить эффективную защиту прав автора. Основным правилом, лежащим в основе
государственной научно-технической политики является стимулирование творческого процесса проводимых исследований на основе защиты прав субъекта, что будет способствовать техническому прогрессу, экономическому росту страны и повышению жизненного уровня населения.
Для этого предлагается разделение секторов науки:
- государственный сектор;
- частный сектор;
- отраслевой сектор.
Государственные академические институты обязаны проводить фундаментальные научные исследования, а отраслевые институты должны заниматься внедрением. В пример можно привести искусственные барьеры, для преодоления которых образовательные учреждения имеют право на создание собственных инновационных фирм, что в свою очередь не должно мешать достижению общей цели – развитию инновационной экономики.
Зарубежный опыт является доказательством необходимости в обеспечении баланса интересов,
который происходит при участии средств федерального бюджета и требует совершенствования порядка распределения прав на результаты этого процесса между его участниками, что подтверждает пример США.
Можно сделать вывод о том, что главной целью государства в реализации государственной
научно-технической политики является поддержание технологической конкурентоспособности отечественных предпринимателей и обеспечение их жизнеспособность в долгосрочном плане, что в результате даст возможность уравновесить интересы предпринимателей и публичные интересы всего общества в целом.
Регулирование общественных отношений, связанных с инновационной деятельностью предпринимателей, а также отношений по государственному воздействию на инновационную деятельность
осуществляется нормами инновационного права, в которое входят нормы предпринимательского права. Инновационное право представляет собой комплексное межотраслевое сложное вторичное интегрированное правовое образование системы права России.
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На сегодняшний день индустрия туризма является одним из самых важных и быстроразвивающихся рычагов экономики. Туризм сейчас – это не просто отдых на берегу моря, возрастает популярность активного туризма на лоне природы. Ввиду современной финансовой ситуации на мировом рынке можно прогнозировать динамичное развитие внутреннего сектора. И в связи с этим все большую
популярность и распространение получает экологический туризм. На сегодняшний день экологический
туризм является одним из наиважнейших сегментов в туристской сфере России. Актуальность экологического туризма объясняется тем, что он включает в себя и рекреационные, историко-культурные, познавательные стороны. Кроме того, практика показывает, что экологический туризм способствует социально-экономическому развитию регионов. Причина спроса на данное направление, в первую очередь
– потребность граждан в свободном общении с природой, не обремененном городским шумом и суетой. Отличительные особенности экологический туризма состоят в том, что он может предотвращать
негативное воздействие на природу и побуждать туроператоров и туристов содействовать охране природы и социально-экономическому развитию [1, c.34]. Экологический туризм – это единственное
направление в индустрии туризма, заинтересованное в сохранении своего главного ресурса – естественной природной среды или ее отдельных компонентов (памятников природы, определенных видов
животных или растений и т.д.). В процесс экологического туризма вовлечено местное население, оно
является заинтересованным в использовании природных ресурсов на основе хозяйствования, а не
изъятия.
Экологический туризм - это такой вид туризма, который выражается в активном времяпрепровождении человека в природной среде не только с использованием ее рекреационных, познавательных
и иных возможностей, но и с учетом их сохранения и приумножения, как на сознательном, так и на
практическом уровне. Основная идея экологического туризма – это, прежде всего, забота об окружающей природной среде, которую используют в туристских целях. Именно такое использование богатств

природы в сочетании с воспитанием любви к ней, утверждением важности ее защиты и является отличительной чертой экологического туризма [2, с.78].
Мы изучили природно-климатические, историко-культурные, физико-географические условия
Намского района Республики Саха (Якутия) и пришли к выводу, что в данном регионе имеется высокий
потенциал развития экологического туризма и формирования местного турпродукта, т.к. район находится в центральной зоне республики, богата культурно-историческими памятниками, развита культурно-развлекательная сфера, разнообразная флора и фауна.
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Таблица 1
Обычаи,
традиции

Ысыах,
кормление
огня, природы.

Для развития экологического туризма в данном регионе созданы все условия, но вместе с тем
мы сталкиваемся и с рядом проблем, которые мы приводим в нашей таблице.

Таблица 2
SWOT-АНАЛИЗ развития рекреационно-туристской сферы
Намского улуса
Сильные стороны
Слабые стороны
- Предпосылки для создания комплексной инфра- - Сохраняющаяся сезонность в функционировании
структуры для развития туризма.
туристского рынка.
- Наличие уникального туристско-рекреационного - недостаточный уровень развития туристской инпотенциала (благоприятная экологическая обста- фраструктуры.
новка, уникальная природа).
- Недостаточная маркетинговая политика в про- Выгодное туристско-рекреационное расположедвижении туризма улуса.
ние Намского улуса.
- Недостаточная обеспеченность кадрами турин- Ежегодный рост инвестиций и активности в тудустрии района.
ристско-рекреационной сфере улуса.
Возможности
Угрозы
- Повышение конкурентоспособности туристского
- Усиление конкуренции со стороны соседних райпродукта за счет создания новых туров, экскурсий, онов.
маршрутов.
- Ухудшение общеэкономической ситуации в
- Масштабное и системное привлечение инвести- стране.
ций в туристскую сферу района.
- Ухудшение экологии района.
- Развитие туристский баз с учетом современных
требований.
- Создание бренда уникальности и духовной и материальной культуры Намского улуса.
- Создание новых рабочих мест.
Таким образом, благоприятные социально-экономические условия, обусловленные географическим расположением территории улуса в центральной зоне республики, развитием автомобильной
трассы с твердым покрытием, обеспеченностью природными ресурсами, электрификацией и газификацией населенных пунктов, обеспеченностью специалистами высокого класса в области развлечений и
отдыха, сувенирной продукции определяют возможность создания и формирования местного туристского продукта.
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деятельности любого предприятия. По уровню производительности труда можно сделать выводы об
эффективности деятельности организации. Увеличение производительности труда обеспечивает экономию затрат трудовых ресурсов и рабочего времени на производство единицы продукции, ведет к росту эффективности деятельности предприятия за счет уменьшения текущих затрат на производство
продукции. В связи с положительными сторонами роста производительности труда, руководство предприятия заинтересовано в выявлении и использовании резервов ее повышения. В статье рассмотрено
понятие производительности труда, ее показатели и виды. Автор определят роль производительности
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Abstract: labor productivity figures is an important indicator of economic activity of any enterprise. It makes
possible to draw conclusions about the effectiveness of the organization. Increased productivity saves manpower costs as well as working time per unit of production, resulting in efficiency gains of the enterprise by
reducing the current cost of production. Due to the positive aspects of the growth of labor productivity, the
company's management is interested in the identification and use of the reserves of its increase. The article
deals with the concept of productivity and its figures and types. The authors define the role of labor productivity
for the enterprise development. In the paper we studied the methods of measuring productivity. The main
backup sources to increase the efficiency of work are listed and proposals to improve productivity in the enterprise are developed.
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Показатель производительности труда является важнейшим индикаторов экономической деятельности любого предприятия. По уровню производительности труда можно сделать выводы об эф-

фективности деятельности организации. Увеличение производительности труда обеспечивает экономию затрат трудовых ресурсов и рабочего времени на производство единицы продукции, ведет к росту
эффективности деятельности предприятия за счет уменьшения текущих затрат на производство продукции. В связи с положительными сторонами роста производительности труда, руководство предприятия заинтересовано в выявлении и использовании резервов ее повышения. В статье рассмотрено понятие производительности труда, ее показатели и виды. Автор определят роль производительности
труда для развития предприятия. Изучены методы измерения производительности труда. Перечислены основные резервные источники для увеличения эффективности трудовой деятельности. Разработаны предложения по повышению производительности труда на предприятии.
Производительность труда: понятие, значение и роль. Способы повышения производительности
труда.
Цель трудовой деятельности – получение результата: производство продукции, выполнение работ или оказание услуг. Значение имеет плодотворность получаемого результата, другими словами,
количество произведенной продукции (работ, услуг) за единицу времени.
В уровне производительности труда выражается эффективность использования трудовых ресурсов. Показатель производительности труда – это обобщающий показатель деятельности хозяйствующих субъектов, уровня развития любого вида производства, предприятия, отрасли.
Производительность труда является важнейшим экономическим показателем, по которому определяется результативность хозяйственной деятельности предприятия. При прочих равных условиях
показатели производительности труда можно считать основополагающими критериями развития трудового потенциала предприятия. Производительность труда определяется количеством продукции,
которую производит работник в единицу времени (выработкой), или количеством времени, затраченным на производство единицы продукции (трудоемкостью). Среднегодовая выработка одним работающим является наиболее общим показателем производительности труда.
Для измерения уровня производительности труда применяют четыре метода: натуральный,
условно-натуральный, стоимостной и трудовой. Выбор метода зависит от многих условий: специализации предприятия, характеристики продукции, а главное, целей и задач, поставленных руководством
предприятия.
Увеличение производительности труда обеспечивает экономию затрат трудовых ресурсов и рабочего времени на производство единицы продукции, ведет к росту эффективности деятельности
предприятия за счет уменьшения текущих затрат на производство продукции. В связи с положительными сторонами роста производительности труда, руководство предприятия заинтересовано в выявлении и использовании резервов ее повышения.
Для увеличения темпов роста производительности труда необходимо провести целую систему
мероприятий по усовершенствованию экономических механизмов предприятия, выявлению резервов
увеличения уровня производительности труда, в том числе, по улучшению системы управления производительностью труда.
Основными источниками резервов повышения производительности труда являются:
1. Использование возможностей увеличения объема производимой продукции;
2. Уменьшение трудовых затрат на производство продукции с помощью усовершенствования организации труда, автоматизации производства, увеличения степени интенсивности труда и т.д.
Для того чтобы использовать резервы повышения производительности труда на предприятии
разрабатываются планы организационно-технических и иных мероприятий, в которых принимаются во
внимание виды резервов и мероприятия по их использованию.
Управление производительностью труда фактически является частью более широкого управленческого процесса. Суть этого процесса заключается в достижении максимально возможного уровня повышения производительности труда при имеющихся на предприятии в данный момент экономических
условиях. С учетом существующих условий должна выбираться должна разрабатываться управленческая стратегия по повышению производительности труда.

Производительность труда находится отношением объема произведенной продукции к среднесписочной численности работников. Так как на предприятиях выявлена общая тенденция снижения
численности персонала, а основная часть выбывших приходится на рабочих (людей, непосредственно
занятых в производстве), то для повышения производительности труда следует увеличить численность
рабочей силы.
На уровень производительности труда влияют условия, в которых происходит трудовой процесс.
К ним можно отнести освещенность, температурный режим, оснащенность необходимыми предметами
труда, психологическую атмосферу в коллективе и др. Как и на любом предприятии, улучшение этих
условий приведет к повышению уровня производительности труда.
Достижение наилучших показателей в ходе производственного процесса улучшается при заинтересованности работающих в высоких результатах. Определенные условия, способствующие этому,
называются мотивами или стимулами. Повышение мотивационной заинтересованности работников в
улучшении их трудовой деятельности, приведет к росту производительности труда.
К факторам динамики производительности труда относится повышение технического уровня
производства, использование технического процесса, а именно, использование новых технологических
процессов, наиболее производительных машин и оборудования, механизация и автоматизация ручного
труда. Для повышения уровня производительности труда руководству предприятия следует обращать
внимание на замещение ручного труда автоматизированным.
Предложенные мероприятия по увеличению производительности труда требуют обоснования
для их применения на конкретном предприятии. Самым важным критерием эффективности вынесенных предложений будет являться превышение положительного результата от использования над издержками на их осуществление.
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Создавая медицинское предприятие, его руководство оказывается между двумя взаимоисключающими условиями. С одной стороны необходимо минимизировать капитальные вложения на первом
этапе работы. C другой стороны необходимо обеспечить приток в центр платежеспособных клиентов и
опытных врачей со своей клиентской базой, обеспечить центр первоклассными специалистами и оборудованием, что влечет за собой необходимость крупных инвестиций.
Очевидно, что клиентский поток можно организовать, только если предложить более выгодные,
конкурентные расценки и наиболее качественный медицинский продукт. Необходимо задаться вопросом, насколько быстро можно будет выйти на уровень безубыточности и начать зарабатывать прибыль, а также просчитать, как долго будет длиться нахождение предприятия в прибыльной зоне до того, как оборудование начнет выходить из строя и требовать все больше дополнительных финансовых
ресурсов на поддержание оборудования в рабочем состоянии [1].
Эффективность работы медицинского предприятия зависит от видов оказываемой медицинской
деятельности и выбранной ценовой политики. Поскольку основной целью предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений является прибыль, то в качестве критерия экономической
эффективности чаще всего выступает максимизация прибыли на единицу затрат капитала (ресурсов).
В зависимости от целей аналитического исследования и решаемых для их достижения задач могут быть рассчитаны обобщающие и частные показатели эффективности. Всесторонний анализ эффективности деятельности предприятия в целях изыскания резервов его экономического роста и принятия обоснованных управленческих решений, возможен на основе использования системы показате-

лей эффективности, которая дает возможность объективно оценить эффективность деятельности
предприятия в целом, отдельных видов производственных ресурсов и т.п.
В современной экономической литературе и методических указаниях федеральных министерств
и ведомств отсутствует единое представление о такой системе. Однако в целях практических аналитических исследований представляется достаточным использование системы основных обобщающих и
частных показателей эффективности.
Также, для оценки эффективности функционирования предприятия чаще всего используют систему относительных показателей – показателей рентабельности. Рентабельность характеризует степень доходности, выгодности и прибыльности предпринимательской деятельности. Она измеряется с
помощью системы относительных показателей, характеризующих эффективность работы предприятия
в целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.), выгодность производства отдельных видов продукции и услуг. Показатель рентабельности отражает соотношение эффекта (результата) с величиной вложенного капитала или потребленных ресурсов [3].
Бизнес в сфере медицины заведомо обладает высокой рентабельностью. Это связано с тем, что
услуги медицинских центров постоянно востребованы. Наибольшая рентабельность наблюдается в
узкоспециализированных областях медицины – стоматологии, эстетической медицине.
Минимальные капиталовложения для запуска, например, стоматологического бизнеса составляют примерно 1,92 тыс. руб., и это объясняет повсеместное развитие стоматологических клиник. В то же
время минимальные инвестиции для открытия стационара начинаются от 64 млн. руб. Помимо этого,
развитие стационарной помощи идет на фоне большого конкурентного давления со стороны государственных больниц, которые порой назначают почти демпинговые цены на оказываемые медицинские
услуги. В среднем рентабельность медицинского бизнеса составляет от 15 до 30% [2].
Средняя рентабельность частных клиник и медицинских центров, по заключению специалистов
Высшей школы экономики (Москва), составляет 10-15%. У лидера рынка по выручке, компании
«Медси», этот показатель составил 15,6%, у Европейского медицинского центра (EMC), по данным
аналитиков Deutsche Bank, — 26% в 2014г [1].
Выручка ОАО «Медицина» в 2012 г. – более 2,4 млрд руб., показатель EBITDA – около 1,02 млрд
руб. Таким образом, рентабельность «Медицины» по EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов, и начисленной амортизации) составила 42,5%. В 2011 г. этот показатель был еще выше – 45%, но в 2012 г. он немного снизился – из-за
инвестиций в строительство нового здания.
Предприятия стараются повышать рентабельность до 100%, иначе неизбежно следует отток пациентов. Не стоит забывать, однако, что для достижения данных экономических показателей этим центрам на этапе развития пришлось осуществлять огромные инвестиции в оборудование и персонал, которые не под силу большинству средних медицинских центров.
Финансовой основой любого частного медицинского центра являются его постоянные клиенты,
которые систематически приносят доход за счет повторных обращений, а формирование базы постоянных клиентов – главная цель центра с момента открытия и на протяжении всего существования.
На решение пациента начать лечение в том или ином медицинском центре оказывает влияние
несколько факторов:
1. Информация об опыте врачей центра и их послужном списке
2. Информация о современных методах лечения, которые предлагает мед центр и которые могут
быть доступны для пациента
3. Ценовая политика мед центра – пациент должен соизмерить тот уровень затрат который он
понесет с сэкономленным временем и отсутствием последствий и осложнений от лечения.
Привлечение клиентов с помощью маркетинговых и рекламных инструментов значительно увеличивают расходы клиники, что необходимо учитывать при расчете проекта перед открытием клиники.
Однако если качество услуг клиники соответствует ожиданиям пациентов, увеличение притока первичных пациентов будет идти за счет полученных рекомендаций от уже имеющихся клиентов.

Оснащение высокотехнологическим оборудованием - достаточно затратная часть бюджета клиники. Однако высокотехнологичное оборудование привлечет хороших специалистов в клинику и будет
стимулировать их повышать свой квалификационный уровень, более избирательно относится к применяемым методикам. С другой стороны, хорошее оборудование и хорошие специалисты в совокупности привлекут постоянный поток пациентов [1].
Для многих предпринимателей наступил момент, когда медицинские клиники стали объектом
инвестиционного анализа, изучения всех особенностей данного бизнеса и в первую очередь профессионального управления. И тут мнения инвесторов, менеджеров, экспертов разделились. Часть из них
считает, что законы управления едины для предприятий любой отрасли, и о каких-либо принципиальных особенностях в управлении медицинской организацией говорить смысла нет. Другие считают,
наоборот, что здравоохранение – столь специфическая сфера услуг, что наравне с традиционным менеджментом нужно знать также хорошо само врачевание и систему здравоохранения.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо сделать вывод. Экономическая эффективность в здравоохранении не может являться определяющей при выборе того или иного
пути развития деятельности, организации оказания медицинских услуг, выбора ценовой политики. Однако критерии экономической эффективности могут помочь в установлении в целях изыскания резервов экономического роста и принятия обоснованных управленческих решений, объективно оценить
эффективность деятельности предприятия в целом, отдельных видов производственных ресурсов и
т.п.
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Аннотация: в данной работе определено, что, несмотря на значительную теоретико-методическую базу анализа проблем социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа,
современное реформирование хозяйственного комплекса макрорегиона, а также преобразование институциональной среды хозяйственной структуры северокавказских республик не могут быть признаны
удовлетворительными. Что позволяет актуализировать необходимость разработки и реализации более
взвешенного подхода к программно-стратегическому определению общего вектора и инструментов модернизации хозяйственного комплекса СКФО, стабилизации его социально-экономической среды.
Ключевые слова: уровень эффективности, развитие, проблемы, невысокий уровень, хозяйственный
комплекс, модернизация, Северо-Кавказский федеральный округ.
GENERAL CHARACTERISTICS OF NORTH-KAVKASKIH FEDERAL DISTRICT DEVELOPMENT
STRATEGY
R.H. Ilyasov,
M.A. Barzaeva
Abstract: this work determined that, despite the significant theoretical-methodological basis of analysis of
problems of socio-economic development of the North Caucasus Federal district, the modern reform of economic complex of a macroregion, as well as the transformation of the institutional framework of the economic
structure of the North Caucasian republics cannot be considered satisfactory. That allows to actualize the
need to develop and implement a more balanced approach to programme and policy to define the common
vector and instrument of modernization of the economic complex of the North Caucasus Federal district, the
stabilization of its socio-economic environment.
Keywords: efficiency, development, problems, low level of economic development, modernization of the North
Caucasus Federal district.
В настоящее времяневысокий уровень эффективности результатов реализации стратегий социально-экономического развития отдельных макрорегионов сформировал мощный импульс для обновления
теоретико-методической базы федерально-региональной системы стратегического программирования.

Вместе с тем дифференциация социально-экономического пространства страны требует выработки более локальных адресных инструментов государственного управления развитием регионов, отдельный фрагмент которых составляют экономически менее развитые территории, в частности входящие в состав СКФО.
Северо-Кавказский федеральный округ (далее СКФО) - федеральный округ Российской Федерации, выделенный из состава Южного федерального округа указом президента России (на тот период
времени) Д.А. Медведева от 19 января 2010 года. Расположен на юге европейской части России, в центральной и восточной части Северного Кавказа [1, С. 45].
Большинство субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, в социальноэкономическом плане, уже с начала 1990-х годов в силу ряда причин объективного характера оказались в числе субъектов Российской Федерации, наиболее подверженных кризису. Объемы промышленного производства в Северо-Кавказском федеральном округе к концу 1990-х годов сократились до
17 - 24 процентов (по сравнению с уровнем 1990 года) при общероссийском сокращении значения этого
показателя в среднем до 48 процентов.
На региональном уровне все инвестиционные законодательные акты можно условно разделить
на 4 группы. К первой группе относятся общие положения регулирования инвестиционной деятельности регионов, направленные на поддержку и улучшение инвестиционной привлекательности. Законы
второй группы включают в себя все нормативные правовые акты государственной поддержки инвестиционной деятельности. Третья группа - налоговые льготы, распространяющиеся на объекты инвестиционной деятельности.
Таким образом, главным аспектом инвестиционного законодательства для большинства регионов является поддержка инвестиционной деятельности в виде государственных гарантий и субсидий
[2, С. 276].
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Рис.1. Уровень приоритетных направлений инвестиционного законодательства регионов СКФО
Как видно поданным рис.1., в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской республике превалирует количество законов и постановлений, связанных с государственной поддержкой инвестиционной деятельности.
В Чеченской республике и Дагестане на равном уровне действуют нормативные правовые акты
первой и второй группы. Это может послужить достаточным основанием для развития инвестиционных

проектов в субъектах РФ.[3, С. 98].
По мнению некоторых российских авторов, одним из значимых направлений развития региональной экономики является совершенствование банковского сектора, способствующего трансформации
сбережений населения в инвестиции.
Таблица 1
Вклады юридических и физических лиц, привлеченные кредитными организациями,
в субъектах СКФО (млн. рублей*)
Субъект
2013
2014
2015
СКФО (всего)
299987
354876
378654
Республика Дагестан
45089
48765
52346
Республика Ингушетия
4098
6897
5098
Кабардино-Балкарская Республика
28675
28988
29876
Карачаево-Черкесская Республика
13987
12765
13343
Чеченская Республика
11456
12399
15987
Ставропольский край
167765
204354
226543
Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики

В республике в 2015 году объем выданных кредитов малому и среднему предпринимательству
составил 9 394 млн. руб – 8,6% от показателя по СКФО — 108 715 млн. руб. [4, С. 45].
Стимулирование инвестиционной деятельности банковского сектора возможно с помощью льготного налогообложения:
a) льготы по налогу на прибыль
b) частичное возмещение потерь банков от выделенных инвестиционных кредитов
c) применение льготного налогообложения в случае предоставления долгосрочных кредитов с
низкой процентной ставкой [5, С. 198].
Анализируя и обобщая вышеизложенный материал, считаем целесообразным, что для решения
указанных проблем региональным властям необходимо провести ряд мероприятий, среди которых:
− разработка концепции кадровой политики региона;
− создание республиканской кадровой базы данных с разделением по основным группам (пол,
возраст, образование, опыт работы);
− мониторинг общего количества и перемещений рабочей силырегиона.
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Цель антимонопольной политики заключается в том, чтобы в экономике действовала только зона
естественной монополии.[1] Однако в условиях рыночной экономики многим монопольным отраслям
характерны черты естественной монополии. По функциональному назначению естественные монополии можно разделить на технологические олигополии, научно-технические и государственные монополии. Специфика технологий в некоторых отраслях естественным образом приводит к технологической
олигополии. На основе приобретенных патентов и лицензий формируется естественная научнотехническая монополия. Нам известно, что естественная монополия образуется на рынке, когда одна
фирма может производить товар низкими издержками, чем несколько более малых фирм. С увеличением объема выпуска, естественной монополии происходит снижение средних издержек производства.
Фирмы, достигшая положение естественной монополии в отрасли, может устанавливать цены выше
издержек и ограничить количество товаров по сравнению с оптимальным для общества. Таким образом, возникает необходимость государственного регулирования естественных монополий. С этой целью в 1995 году в России был принят закон о регулировании естественных монополий. Методы регулирования субъектов естественных монополий:
- ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения цен или их предельного
уровня;
-определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом субъектом естественной монополии.

Нарушения, за которые естественные монополии наказываются штрафами :
- установление цен, выше уровня установленных органом регулирования естественных монополий. Штраф до 15тыс. МРОТ;
- неисполнение решения, выданного органом регулирования естественных монополий в соответствии. Штраф до 10 тыс. МРОТ;
- предоставление недостоверной информации органам регулирования естественных монополий. Штраф 1000 МРОТ;
- несвоевременное предоставление документов и другой информации, необходимой для его деятельности. Штраф до 500 МРОТ.
Важное значение, имеет система ценообразования на рынке естественного монополиста, который обеспечивал бы установление оптимального уровня цены, включающего в себя справедливую
прибыль, когда цена совпадает со средними общими издержками. Регулирование ценообразования
может одновременно привести и снижению цены, и повышению объема производства, и привести к
уменьшению экономической прибыли естественных монополий. В сложной ситуации находятся отрасли, которые направлены на оборону страны, обслуживающие государство как монопольного потребителя (монопсонист). Такие предприятия не имеют самостоятельности в плане определения объемов и
структуры производства, свойств и характеристик продукции, цен, выборе поставщиков. Требования,
предъявляемые им весьма изменчивы и зависят от военно-политической ситуации и стратегии государства. С целью компенсации потерь, связанных с изоляцией от открытого рынка, предприятия нужно
обеспечивать материальными, информационными и другими ресурсами, осуществить долгосрочное
планирование объемов государственных заказов и т.д. Кроме регулирования цен у государства есть
возможность ограничения доходности естественных монополий через фискальную, таможенную, кредитную политику; регулировать отношения собственности на основе контрольного пакета акций, национализации, изменения правовой формы деятельности; внедрения конкуренции на рынок естественной
монополии, если она экономически оправдана. Например: в отрасли природного газа в монопольным
видом деятельности является газотранспортировка. Добыча и реализация природного газа является
рынком с достаточно высокой конкуренцией. На железнодорожном транспорте монопольный видом
деятельности является сама перевозка, а прокладка путей, эксплуатация дороги остаются вполне конкурентными. Поэтому задача государства заключается в стимулировании новых компаний в освоении
новых отраслей рынка; снижение барьеров входа на рынок, потому, что польза эффективности производства, обеспечиваемый единственным производителем, не компенсирует убытки общества от злоупотребления монопольной властью. Монополии представляют собой огромную проблему для экономики любой страны. Монополии России во многом отличаются от других стран, потому что они унаследованы от социалистической эпохи монополизма. Следовательно, проведение антимонопольной политики в нашей стране требует индивидуального подхода и двойных усилий. В начале 1990-х годов монополизация наряду с другими государственными проблемам и стала на пути экономического развития
России. Было понятно, что без принятия соответствующих мер против монополизма не возможен переход к рыночной экономике, где наличие конкуренция является одним из основных аспектов. Данная
проблема была не только чисто экономического характера, она равномерно становилось политической и общественной угрозой. В создании благоприятных условий для конкуренции и стабилизации
разрушенной экономики, решающую роль сыграла антимонопольная политика государства. В современных условиях рыночной экономики, роль и значение антимонопольной политики плане экономического развития государства очень велико. Также следует отметить, что от эффективности и правильности данной политики, зависит благосостояние и жизнь рядовых граждан страны, поскольку в главную
очередь последствия сказывается на них. В настоящее время антимонопольная политика активно развивается как России, так и по всему миру. Этот факт определяет важность государственного регулирования рыночных субъектов. В последнее время огромные усилия направлены на совершенствование
нормативно-правовой базы антимонопольного регулирования. Но нужно признать, что не зависимости
от наличия правого поля и государственного правового органа российская антимонопольная политика
нуждается в серьезной корректировке. В широком смысле государственная антимонопольная политика,

рассматривает без малого весь комплекс решений, направленных на экономическое развитие, повышение конкурентоспособности на рынке продукции и услуг национальных производителей, обеспечение эффективной занятости. Особое место в экономике России занимают естественные монополии.
Потому что у нас большие площади территорий, разные климатически условия, разнообразие природных ресурсов, численность населения. В последнее время, как мы все уже заметили, российской и региональной прессе все больше фактов борьбы монополистов и потребителей. Основные отрасли —
это электроэнергия, газоснабжение и нефтеперерабатывающая отрасль. Соответственно антимонопольная политика должна совершенствоваться как в отношении искусственных монополий, так и в
естественных. Комплекс мер и действий государства, которые направлены на ограничение монопольной деятельности и обеспечение свободной конкуренции называется антимонопольная политика государства.[2]
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Аннотация: В данной статье рассматриваются приоритеты и перспективы развития Белгородской
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Задачи обеспечения экономического роста и инвестиционного подъема помимо решения проблем инвестиционно-финансовых ресурсов предполагают воплощение последних в технологиях и производствах, повышающих конкурентоспособность национального хозяйства. Для этого необходимы
меры по созданию на макро- и микроэкономическом уровне условий, способствующих восстановлению
производственного потенциала, реструктуризации производства, устранению причин возрастания неплатежей, обеспечению эффективных механизмов рыночной конкуренции, оздоровлению институтов
антимонопольного регулирования и банкротства.
В соответствии с этими задачами в Белгородской области на сегодняшний день выработаны
приоритетные стратегические экономические направления:
- Обеспечение конкурентоспособности экономики региона за счет перехода к инновационному
социально ориентированному типу развития в условиях глобализации российской экономики (устойчивого инновационного развития региона на основе сбалансированности развития экономического потенциала, социального благополучия и сохранения окружающей среды;
повышения конкурентоспособности продукции, товаров и услуг региональных товаропроизводителей на основе развития высоких технологий и инноваций, модернизации существующих производств,
обеспечивающих возможность интеграции в глобальную экономику);структурной диверсификации экономики региона на основе инновационного технологического перевооружения, выделения приоритетных секторов и сегментов специализации, развития новых инновационноориентированных производств; формирования территориальных кластеров, позволяющих интенсифицировать экономический
рост и конкурентоспособность региона в целом, индуцировать значительный прирост добавленной стоимости, в том числе и за счет мультипликативного эффекта; повышения устойчивости экономики области за счет совершенствования условий и стимулирования развития малого бизнеса и перехода его на
качественно новый уровень участия в формировании валового регионального продукта исоздания вы-

сокоэффективного конкурентоспособного сельскохозяйственного производства на основе финансовой
устойчивости, модернизации и интенсификации производства, сохранения и воспроизводства используемых и других природных ресурсов.
- Формирование институциональной среды, индуцирующей инновационную активность и привлечение капитала в экономику, и социальную сферу, за счет разработки и внедрения новых механизмов
государственного регулирования и управления социально-экономическими процессами, системного
подхода к решению социально-экономических проблем программно-целевым методом и методом проектного управления; формирования системы стратегического управления, позволяющей обеспечить
гармоничность развития институтов, направленной на согласование социальной, экономической и
бюджетной политики при решении системных проблем и поиска ответа на внешние вызовы в условиях
глобализации экономики;развития эффективной региональной инновационной системы (РИС) для генерации, распространения и использования знаний, их воплощения в новых продуктах, технологиях и
услугах во всех сферах жизни общества и создания благоприятной внешней среды, формирования
внутренних стимулов для роста человеческого капитала, технологической модернизации традиционных
производств и развития отраслей новой экономики;развития государственно-частного партнерства при
реализации экономической и социальной политики и совершенствования механизмов обратной связи
между властью и бизнесом с формированием рыночных институтов; проведения институциональных
реформ, способствующих увеличению инвестиций в человеческий капитал.
Основными инструментами достижения поставленных задач, ускоренного и результативного
развития экономики являются программно-целевой и проектный методы управления регионом. Реализация главных стратегических документов в области обеспечивалась выполнением 15 государственных программ, а также принятых на областном уровне 17 концепций, 8 отраслевых стратегий, положения которых соответствуют тем программным направлениям, которые определены Президентом и
Правительством Российской Федерации по экономической модернизации страны, обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Наряду с созданием экономических условий,
способствующих дальнейшему улучшению инвестиционного климата, Правительство области особое
внимание уделяет мероприятиям по совершенствованию организационных условий ведения предпринимательской деятельности, формированию инфраструктуры эффективной коммуникации между бизнесом и властью, защите прав инвесторов, кадровому обеспечению экономики области.
В 2016 году состояние экономики Белгородской области характеризовалось в основном положительными тенденциями. В промышленности деятельность Правительства области была направлена
на создание новых современных конкурентоспособных производств, развитие импортозамещения, сохранение и дальнейшее развитие достигнутых предприятиями позиций на внешнем и внутреннем рынках.
АО «Корпорация Развитие» работает на привлечение и сопровождение инвестиционных проектов в приоритетные направления региона.
Белгородская область является лидирующей по производству мяса на территории Российской
Федерации, и в области создан биофармацевтический кластер по производству ветеринарных препаратов для животноводства. Концепция развития биофармацевтического кластера предполагает создание новых мощностей по производству ферментных препаратов и расширение существующих по антибактериальным пробиотическим и ферментным препаратам.
В условиях поставленной задачи по импортозамещению в Белгородской области реализуется
проект ООО «Оскольский тепличный комбинат», целью которого является организация производства
овощной продукции с круглогодичным циклом проектной мощностью не менее 3800 тонн овощей в
год.По разведению ценных пород рыб и черной икры реализуется проект в составе «Агротехнопарка» и
три проекта с привлечением крестьянско-фермерских хозяйств, а также проект увеличения производства прудовой рыбы.
Однако Белгородская область столкнулась с приостановлением реализаций нескольких инвестпроектов из-за противоречий в сотрудничестве ряда западных партнеров. Экономические санкции
нарушили планы ООО «ПРОЛФ» по строительству завода в Прохоровском районе. Инвесторы нахо-

дятся в поиске других источников финансирования на смену американской страховой компании. Проекты ООО «Металл-групп» по переработке железного сурика и по добыче минеральной воды на Яковлевском руднике находятся в стадии рассмотрения. Также в регионе строятся промпарки, новый проект «Северный», где запускается несколько предприятий по выпуску ветпрепаратов в рамках фармакластера. Созданы специальные площадки для реализации таких проектов на базе предприятний –
банкротов и депрессивных площадок. Даже рассматривается вариант создания промпарков в Старом
Осколе и Валуйках. Еще одним популярным направлением в экономике региона стала кластеризация.
Предусматривается выделение в отдельный кластер альтернативной энергетики. Существует на территории Белгородской области пилотная станция «Лучки», где вырабатывается энергия, которая сопоставима по цене, а может быть даже чуть дешевле, чем традиционная электроэнергетика.
Каждоемуниципальное образование области имеет собственные программы, соответствующие
Стратегии социально-экономического развития Белгородской области. В поселке Ровеньки одним из
основных направлений развития экономики будет развитие промышленного сектора. Здесь запланирована реализация 6 проектов на сумму 3 млрд. 144 млн. рублей. Основным промышленным предприятием Ровеньского района ООО «Ровеньки – маслосырзавод» будет продолжена модернизация производственных мощностей, в рамках проекта будет продолжена модернизация производственных мощностей, в рамках проекта будут созданы новые цеха по производству мягких и твердых сыров, сухих
молочных продуктов. К 2020 году будет построен новый цех по выработке спредов и комбинированных
жиров. Совместно с корпорацией «Развитие» к 2018 году будет реализован проект по развитию альтернативной энергетики, направленный на создание солнечной электростанции в селе Айдар. В 2016
году будет запущено предприятие по производству тепло и звукоизоляционных материалов ООО
«Бальзат». Планируется создание мощностей по хранению и переработке плодово-ягодной продукции,
создание комбикормового завода на территории п.Ровеньки и предприятия по производству продуктов
питания в селе Айдар.
В Алексеевском районе совместно с корпорацией «Развитие» прорабатывается возможность создания промышленных парков на базе Алексеевка-Химмаш. В 2015 году инвесторами было принято
решение о строительстве современной мясохладобойни в рамках вертикально интегрированной структуры предприятий на территории Белгородской области. Данный завод проектируется австрийской
компанией АТР ArchitectsandEngineers, которая использует самые современные технологии при создании данного завода. В рамках проекта «Строительство завода по приемке и первичной переработке
сельскохозяйственных животных ООО «МПК Белгород» на территории Алексеевского района» предполагается внедрение и последовательная реализация многолетнего опыта ГК «Тённиес» в сфере строительства, технологий и успешной эксплуатации высокопроизводительных мясоперерабатывающих
предприятий.
В Новооскольском районе рассматриваются проекты по совершенствованию производственных
процессов в агрохолдинге. Наиболее интересным из них является инновационный проект по созданию
альтернативных источников энергии, позволяющий значительно снизить потребление природного газа
«Организация производства комплексных гранулированных органоминеральных удобрений для АПК на
основе отходов предприятия». Планируется создание промышленного парка на территории г. Новый
Оскол. Предварительная работа будет проведена в рамках пилотного краудсорсингового проекта по
выполнению комплексных кадастровых работ.
На территории Валуйского района рассматривается инвестиционный проект по строительству
завода по производству пектина. Производство собственного пектина на территории Российской Федерации из собственного сырья является в настоящее время острой необходимостью для решения задачи импортозамещения. Целью проекта является создание к началу 2018 года на территории Валуйского района завода по производству пектина в объеме не менее 1000 тонн готового продукта для предприятий кондитерской и фармацевтической отраслей промышленности. Проект сочетает в себе экономический аспект, направленный на увеличение инвестиционной активности, формирование рабочих
мест, увеличение доходов консолидированного бюджета области. Проектом предусматривается создание 120 рабочих места. После выхода завода на проектную мощность в консолидированный бюджет

области ежегодно будет поступать около 75 млн. руб. Планируемый годовой объем прибыли по предприятию составит более 390 млн. руб. при рентабельности производства 35,5 процентов.
Создан проект по созданию Комплекса по производству обоев на территории г. Белгорода.
Доля обоев импортного производителя (европейского) составляет около 50%, поэтому создание дополнительного отечественного производителя поможет вытеснить с российского рынка импортную
продукцию и заменить её качественными отечественными обоями. А также на территории Белгородской области запланирован ряд проектов, которые должны быть реализованы в течение 2017-2020 года. Это организация линии по производству сиропных вафель в рамках программы по импортозамещению; организация взаимодействия с потенциальными инвесторами в части создания на площадках
предприятия «Энергомаш» и ЗАО «Белгородский цемент» промышленных парков; создание на территории города Белгорода IT – центра. Это «парк высоких технологий», направленных на развитие экономики с помощью реализации уникальных творческих идей и интеллектуальных ресурсов.
По инициативе Губернатора Белгородской области Е.С.Савченко 2017 год в регионе объявлен
Годом качества. В рамках Года качества будет вручаться знак «Белгородское качество». Основной целью этого мероприятия является дальнейшее содействие продвижению на территории области качественных товаров и услуг, повышениюпотребительской осведомленности.
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Аннотация: в статье рассматривается специфика инфраструктуры рынка инноваций в Российской Федерации. Автор анализирует, какие направления сотрудничества и поддержки инновационной деятельности являются наиболее развитыми, а также называет те субъекты рынка, которые находятся на
начальном этапе развития.
Ключевые слова: рынок инноваций, инновационный потенциал, наука, техника, производство.
ANALYSIS OF INNOVATION MARKET INFRASTRUCTURE IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: the article deals with the specifics of the innovation market infrastructure in the Russian Federation.
The author analyzes what areas of cooperation and support for innovation are the most developed, and also
refers to those market participants who are at an early stage of development.
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Значительное влияние на развитие инновационной деятельности на макроуровне оказывает инфраструктура рынка инноваций. Она определяет динамику, насыщенность и эффективность создания,
реализации, распространения инноваций. Инфраструктура рынка инноваций в Российской Федерации
находится на стадии развития. Рассмотрим ее основные особенности.
Инфраструктура – это система распределения и распространения научной информации, необходимой для осуществления инновационной деятельности, включающая в себя различные организации,
занимающиеся подготовкой кадров, научным поиском, способствующая наращиванию инновационного
потенциала региона и отдельных предприятий. Инфраструктура способствует не только распространению информации на этапе разработки инноваций, но и распространению инноваций как таковых. Развитая инфраструктура способствует внедрению инноваций в другие отрасли их адаптацию для этого
[1].
Инфраструктура по сути – это совокупность таких организаций, как инжиниринговые компании,
инженерные центры, лизинговые компании, венчурные фирмы, научные организации, которые выполняют образовательные, консультационные, сопроводительные, посреднические и маркетинговые
функции и объединяются путем межорганизационных коммуникаций, в том числе с помощью современных информационных технологий.
Наименее развитым в нашей стране на сегодняшний день является посредническое направление поддержки инновационной деятельности. На рынке функционирует два основных типа посредников
– это разного рода фонды, а также консалтинговые фирмы. Фонды помогают предприятиям в реализации инвестиционных проектов путем поиска инвесторов или заказчиков, зачастую не обладая при этом
собственными финансовыми ресурсами и выполняя исключительно посредническую роль. Консалтинговые фирмы занимаются оказанием юридической помощи и консультационных услуг по вопросам за-

щиты прав на интеллектуальную собственность, внедрению инноваций на рынок [2].
Стоит отметить, что посреднические компании на российском рынке не пользуются большой популярностью и доверием со стороны предприятий, ведущих инновационную деятельность. Это связано
с несколькими причинами. Во-первых, наблюдается недостаток необходимой информации о конкретных направлениях деятельность и способах оказания поддержки такими компаниями, эта информация
либо недоступна, либо, зачастую, неактуальна. В связи с этим предприятиям, нуждающимся в подобной поддержке, просто сложно определиться, к кому обратиться за ней. Во-вторых, опыт работы и квалификация сотрудников посреднических организаций на сегодняшний день, к сожалению, недостаточно
высока. Также (и этот факт касается в основном Российской Федерации) подобные компании отказываются брать на себя ответственность и расходы на управление интеллектуальной собственностью. В
итоге многие предприятия избегают не только посреднической помощи, но и инновационного развития
как такового – стоимость проведения экспертизы и патентования достаточно высока, полная передача
прав на интеллектуальную собственность посреднику сопряжена с высокими рисками контроля над
ней, по мнению многих предпринимателей. Поэтому возникает набор вопросов и проблем, решить которые самостоятельно предприятия не в состоянии, а прибегать к помощи посредников они не хотят.
Влияние этих факторов негативно влияет на эффективность и темпы коммерциализации инноваций.
Большее развитие в нашей стране, на наш взгляд, получили инфраструктурные связи, включающие в себя учреждения науки и образования. Они также очень важны, поскольку способствую подготовке молодых кадров, ориентации их на инновационное развитие, совместной реализации инновационных проектов.
Подобные инновационные структуры на данный момент развиваются достаточно активно. При
этом они имеют некоторые схожие черты со структурами, действующими в советской экономике - научно-производственные объединения и научно-производственные комплексы. Но в большей степени
предвестниками современных инновационных структур можно считать территориальные межвузовские
комплексы, которые начали создаваться в 1970-е гг. Они способствовали решению комплексных научно-технических задач и обуславливали межотраслевое взаимодействие. Принципиальное отличие современных инновационных структур состоит в том, что они формируются на добровольной основе и
предполагают более гибкую систему управления [3].
В иерархии инновационных структур существуют следующие уровни: технопарк, инновационный
технологический центр, инновационно-промышленный комплекс, учебно-научно-инновационный комплекс.
По мере нарастания уровня расширяются и задачи:
- самые маленькие структурные объединению предполагают организацию мелкосерийного производства наукоемкой продукции на основании осуществляемых научными учреждениями разработок;
- следующий уровень иерархии предполагает не только мелкосерийное производство наукоемкой
продукции, но и реализацию инновационных проектов на основании исследований и разработок научных и образовательных учреждений;
- инновационно-промышленные комплексы ориентированы на решение серьезных народохозяйственных задач с помощью достижений научно-технического прогресса:
- высшая степень развития инновационных структур предполагает полноценную подготовку инновационных кадров в ходе полномасштабного ведения инновационной деятельности.
Учебно-научно-инновационные комплексы являются наиболее перспективным видом структур,
они успешно функционируют, например, в таких городах России, как Санкт-Петербург и Саратов. Они
обеспечивают поддержание системы знаний и информационной базы инновационного развития, организацию и отбор инновационных проектов, разработку стратегических целей инновационного развития.
Таким образом, развитая инфраструктура, безусловно, оказывает огромное положительное влияние на формирование инновационного потенциала предприятия. Снижаются риски инновационной
деятельности, она становится более привлекательной. Без развития инфраструктуры инновационная
наращивание инновационного потенциала невозможно по причине того, что предприятие не может
развиваться без взаимодействия с другими субъектами инновационного рынка, и речь здесь идет не о

конкурентах, а создании полной цепочки создания, распространения и поддержки инноваций в определенной области. Практика показывает, что именно коопераций обеспечивает стабильное инновационное развития, следовательно, всем субъектом рынка инноваций Российской Федерации необходимо
объединить усилия для достижения максимального экономического эффекта.
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В условиях постоянного повышения уровня конкуренции, снижения эффективности традиционных форм организации экономической деятельности, стремления государств к повышению конкурентоспособности продукции организаций и предприятий, входящих в национальные экономики, правительствами стран предпринимаются различные меры, направленные на повышение «инновационности»
экономик, роста сегмента малого и среднего предпринимательства, увеличения занятости населения,
улучшения финансового состояния действующих предприятий и др. Среди направлений, позволяющих
достичь указанного особое место в последние годы играет кластерная политика.
Кластерная политика уже долгие годы используется в зарубежных странах, а после перехода к
рыночной модели и появления соответствующих потребностей в национальной экономике, она стала

активно реализовываться и в России. Отметим, что принципиально (с точки зрения механизмов внутренней организации), кластерная политика не является чем-то кардинально новым для отечественной
экономической практики –ещё до перехода к рыночным отношениям в основе советской экономики лежало районирование территории с выделением территориально-производственных комплексов, принципы функционирования которых были схожи с современными кластерами.
Однако, очевидно, что советский опыт интеграции производственных и экономических усилий
предприятий, расположенных в общей территориальной локации, не может быть в полной мере использован в современных рыночных условиях, когда взаимодействие организаций, образующих формальную, временную интеграцию, направлено на достижение рыночных целей и осуществляется в
условиях конкурентных отношений1.
В этой связи наиболее интересным направлением научного анализа становится изучение опыта
зарубежных стран, экономика которых построена на рыночных принципах, и сравнение результативности реализации кластерной политикой в этих странах с современными достижениями этой политики в
России.
Согласно классическому определению, под кластером понимается группа географически соседствующих, взаимосвязанных предприятий и связанных с ними организаций определенной сферы, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга 2. Данное понятие кластера, предложенное М. Портером, в дальнейшем неоднократно уточнялось и расширялось 3, однако в
целом, его смысл сводится к тому, что в рамках кластера происходит интеграция (экономическая, организационная, иная) усилий его участников, направленная на достижение целей инициаторов создания
кластера и основанная на преимуществах и общих чертах, предприятий, составляющих кластер.
Зарубежная практика реализации кластерной политики имеет заметно более длительную историю, в связи с чем ею накоплен богатый опыт и широкий круг возможных инструментов реализации
кластерной политики. Сравнение результатов реализации кластерной политики целесообразно осуществлять основываясь на её целях, которые включают:
 повышение эффективности развития территорий (регионов);
 повышение инновационности национальной и региональной экономик;
 решение социально-экономических задач (повышение уровня занятости, уровня доходов населения, прочих параметров качества и уровня жизни населения);
 развитие малых и средних форм предпринимательства;
 повышение конкурентоспособности продукции предприятий национальной экономики.
Отметим, что в зарубежной практике выделяются следующие основные подходы к организации
кластерной политики4:
1. Североамериканская модель, в соответствии с которой реализация кластерной политики основана на минимальном вмешательстве государства в развитии кластеров. В рамках данной модели
1Дондоков
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наблюдается четкое действие механизма взаимодействия предприятий, образовательных и научных
учреждений, правительств регионов, предпочтение отдается инновационным кластерам на базе крупных вузов. Создание и управление развитием кластеров инициируется научными организациями и вузами совместно с «ядром» кластера (якорным предприятием), а его первоначальное финансирование
осуществляется из средств государственного бюджета с последующим подключением ресурсов государственно-частного партнерства.
2. Европейская модель управления кластерной политикой. В рамках данной модели государство
принимает более активное участие в развитии кластеров, а реализация кластерной политики находит
отражение в программных документах, принятых на государственном уровне. Для европейской модели
кластерной политики характерно также создание трансграничных кластеров, что является следствием
международного сотрудничества.
3. В азиатской модели кластерной политики используются достижения европейской и североамериканской моделей. При этом основы кластерной политики проработаны на региональном и муниципальном уровнях. Компании, участвующие в кластерах ориентированы на жесткую конкуренцию на
внутреннем и внешнем рынках.
Как показывает опыт реализации кластерной политики США, одним из основных эффектов её
реализации становится социальный эффект. Зарубежными исследователями доказан социальный эффект в виде повышения средней заработной платы в регионах, где успешно функционируют кластеры.
Так, проведенное М.Портером исследование продемонстрировало видимую разницу между доходами в
регионах, в которых большая часть населения занята в кластерах с доходами населения в регионах,
где влияние кластерной политики относительно невелико 5.
Из результатов анализа следует, что в регионах с существенным влиянием кластеризации, уровень доходов выше, чем в регионах с меньшим влиянием таковой. Вместе с тем, нельзя говорить о
кластерной политике, как об основной детерминанте социальных эффектов в регионе и преувеличивать влияние её эффектов – об этом свидетельствуют коэффициенты корреляции между долей населения, работающего в компаниях, входящих в тот или иной кластер и заработной платой в регионах с
высоким уровнем кластеризации (0,201) и долей населения, работающего в компаниях, входящих в тот
или иной кластер и заработной платой в регионах с низким уровнем кластеризации (0,307). Низкий коэффициент корреляции свидетельствует о слабой связи выделенных М. Портером показателей, тем не
менее полностью не исключая их. При оценке результатов от реализации кластерной политики важно
учитывать влияние прочих факторов на социальные эффекты.
Сравнивая результаты реализации кластерной политики в России с зарубежным опытом по критерию социального эффекта в виде доходов населения, следует отметить, что, согласно результатам
исследований6, численность занятых в кластерах в России существенно ниже аналогичной в зарубежных странах, что не позволяет провести даже адекватной сравнительной оценки влияния кластерной
политики на социальную сферу.
Кластерная политика имеет одной из задач повышение конкурентоспособности национальной и региональной экономик. Повышение конкурентоспособности экономик достигается за счёт различных эффектов и результатов деятельности кластеров, одним из которых является диверсификация экономики. В этой
связи, сравнивая результаты кластерной политики в России и за рубежом, целесообразно обратиться к
структуре кластерных инициатив по видам деятельности. Структура функционирующих в экономике кластеров позволяет понять результативность государственной кластерной политики, с точки зрения, обеспечения
приемлемого для долгосрочного развития экономики соотношения числа кластеров между экономическими
интеграциями в различных сферах. На рисунке 1 представлена структура кластеров в России.
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Рис. 1. Структура кластеров в России по видам экономической деятельности, 2015 г.7
Как видно, большая часть кластеров в России сосредоточена в высокотехнологичных отраслях,
что, безусловно, является преимуществом для задач долгосрочного развития экономики. Однако, такая
несбалансированность может создать проблемы для развития других сфер экономической деятельности и обеспечения конкурентных преимуществ для предприятий, ориентированных на экспорт нетехнологичной продукции (к примеру, производства мебели, текстиля, ювелирных изделий, пищевых продуктов). Данная несбалансированность наглядно проявлялась до введения ограничений на импорт ряда
видов зарубежной продукции в России, которая по своим потребительским и функциональным качествам превосходила продукцию отечественных производителей.
В отличие от российского опыта, в ряде зарубежных стран наблюдается более сбалансированная по своим результатам кластерная политика. Это обусловлено, во многом тем, что реализация кластерной политики в России находится на начальных этапах развития, притом, что в странах Европы и
Северной Америки, кластерная политика, по сути, корректируется в соответствии с заданным за долгие
годы курсом и практикой её реализации, а также задачами развития национальных экономик.
Создание кластеров преследует целью вовлечение максимально большого числа организаций,
имеющих необходимый опыт и специализацию деятельности в определенной сфере. В связи с этим,
анализируя результаты кластерной политики в России и других странах мира, интересным также видится сравнение среднего количества участников в кластерах (рисунок 2).
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Рис. 2..Среднее количество участников в кластерах в России по сферам и направлениям деятельности и других странах мира, 2015 г.8
Таким образом, средний уровень вовлечения организаций в деятельность кластеров в России
пока ниже, чем в зарубежных странах, что свидетельствует о необходимости поиска путей улучшения
условий участия организаций в кластерных структурах.
Среди задач проведения кластерной политики была также обозначена задача развития малого и
среднего предпринимательства, финансовой инфраструктуры, образовательных учреждений. В связи с
этим, интерес представляют сравнительные данные по структуре участников кластеров: малых и средних предприятий, вузов, научно-исследовательских организаций, организаций финансовой инфраструктуры, органов государственной власти, иных организаций. На рисунке 3 представлена сравнительная характеристика структуры кластеров в России и зарубежных странах, реализующих кластерную политику.
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Рис.2. Сравнительная характеристика структуры кластеров в России и зарубежных странах по участвующим в них организациям, 2015 г. 9
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Как видно, результаты российской практики реализации кластерной политики позволяют сделать
вывод о том, что в зарубежной практике наблюдается явное превышение доли малых и средних предприятий в структуре участников кластеров. Существенную часть российских кластеров образуют предприятия, не относящиеся к малым и средним.
Подводя итог, отметим, что осуществление кластерной политики в России в современных условиях сталкивается с рядом проблем, которые можно отнести к «естественным», ввиду недолгой истории и практики формирования целенаправленной кластерной политики в России – концептуальные задачи реализации кластерной политики в России были сформулированы и установлены на государственном уровне только в 2008 г. с принятием Концепции долгосрочного социально-экономического
развития России до 2020 года10. Если в зарубежных странах с развитыми основами реализации кластерной политики её целью является только поддержка уже существующих кластеров, то в России происходит формирование и развитие новых или недавно созданных кластеров, что обусловливает наличие множества текущих проблем.
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На сегодняшний день ввиду сложных политических и экономических событий в стране вопросы
национальной и региональной экономической безопасности являются особо актуальными. Экономическая преступность оказывает деструктивное влияние на российскую экономику и оценивается в качестве угрозы национальной безопасности страны. Преобразования рыночных механизмов, а также демократизация общества и государства не приводят к эффективным результатам функционирования
экономической системы России ввиду масштабности преступлений экономической направленности.Переступив порог первого десятилетия XXIвека, данная проблема остаётся социально и политически значимой, и основной вектор деятельности государства должен быть в первую очередь направлен
на предупреждение преступности и защиту от неё.
Экономическую ситуацию в России на современном этапе её развития можно охарактеризовать
высоким уровнем теневого сектора, отчётливой дифференциацией доходов населения, выражающейся
резким расслоением общества на богатых и бедных, безработицей, коррумпированностью должностных лиц, несовершенством нормативно-правовой базы в области пресечения преступлений экономической направленности[2].

Таким образом, экономическую преступность можно трактовать как особо значимую проблему,
общегосударственный негативно влияющий фактор, который подрывает авторитет власти, приводит к
разрушению государственности и как следствие создаёт угрозу не только экономической, но и национальной безопасности страны.
Концептуальные основы защиты национальных интересов государства в сфере экономики изложены в принятой в начале «нулевых» годов нынешнего столетия Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия).Стоит подчеркнуть, что практически все
структурные элементы Стратегииобусловлены экономическим потенциалом страны. Более того следует акцентировать внимание на том, что в данном документе даётся достаточно подробный анализ места российского государства на международной арене, наглядно расставлены акценты на его национальных интересах, а также представлен ряд явлений и процессов, которые можно отнести к числу потенциальных угроз национальной безопасности государства [1].
С момента принятия Стратегии прошло более пятнадцати лет, однако полностью ликвидировать
угрозы в экономической сфере не удалось, хоть и удалось смягчить остроту их воздействия. Например,
характерная тенденция к снижению темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) в кризисные
периоды на сегодняшний день имеетпротивоположную тенденцию – к повышению. это благоприятно
сказывается на развитии экономики страны. Кроме того, заметны положительные изменения в части
инвестиционной и инновационной составляющей.
Вместе с темокончательная ликвидация существующихугроз национальной безопасности требует колоссальных усилий и затрат. В числе таких угроз наиболее ярко выделяется экономическая преступность.Масштабы и глубина распространения преступности экономической направленности достигли, как говорилось ранее, такого уровня, который представляет реальную угрозу национальной безопасности государства в целом и экономической в частности. Однако следует понимать, что феномен
экономической преступности характерен не только для российской экономики – экономическая преступность присуща всем странам с рыночной экономикой. Вопрос лишь в том, насколько масштабна и
глубинна данная угроза в рамках социально- экономической системы.
Сравнивая преступность экономического характера современной России с экономической преступностью советского периода, можно сказать, что, в принципе, современные экономические преступления являются своего рода продолжением, а в отдельных случаях и реинкарнацией экономической
преступности СССР. Считается, что в Советском Союзе такие преступления были связаны в большей
степени с теневой экономикой. Государственные преступления, преступления против общественной
собственности, злоупотребление служебным положением – всё это можно было отнести к видам экономической преступности советского периода. Неудивительно, но и сегодня такие преступления имеют
место быть – в этом и проявляется «продолжение». Эти виды экономической преступности несут в себе некий генетический код теневого сектора в хозяйственной деятельности СССР [4, с.166].
Между темсформировавшаяся ситуация с преступностью экономической направленности связана не только с выше изложенными причинами, но и с несовершенством реформирования политической, экономической, социальной системы.В широкий спектр преступных деяний вовлекаются стратегически значимые предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.Излишняя либерализация финансового и банковского секторов, проявляющаяся, к примеру, в
упрощении условий кредитования, является предпосылкой для возникновения таких видов экономических преступлений, как подделка платежных документов и коммерческие взятки. Развитие коммуникаций и расширение возможностей производить на их основе операции приводит к росту количества хищений денежных средств посредством взлома компьютерных сетей, использования платежных и кредитных карт.
Остановимся подробнее на самых распространённых видах преступлений, связанных с экономической сферой. Первое место среди экономических преступлений,как в мире, так и в Россииэксперты
отводят незаконному присвоению активов. Согласно результатам обзора экономических преступлений
в России за 2016 год, данный вид противозаконных действий составил 64 % в мире и 72 % в России.
Вторым по объёму видом экономических преступлений на мировом уровне является киберпре-

ступность (32%). Однако в России эту позицию занимает мошенничество в сфере закупок товаров и
услуг и составляет 33%. Именно этот вид экономических преступлений отрицательно воздействует одновременно на государственный и на коммерческий сектор. Следует отметить, что киберпреступления
в России занимают лишь четвертое место среди наиболее распространённых видов экономических
преступлений.
Заключают тройку «лидеров» такие преступления, как коррупция и взяточничество. Их величина
равна отметке в 24 % и 30% в мире и в России, соответственно.Стоит отметить, что на сегодняшний
день совершение преступления, которое связано с взяточничеством и коррупцией, в России жёстко
наказуемо. Нельзя также не указать на тот факт, как борются с этим видом экономических преступлений в Сингапуре. Начиная с вышестоящей верхушки власти до нижестоящего чиновника, ни один из них
не является ни близким родственником, ни другом. Благодаря разработанной политике государства,в
этой стране отсутствуют коррупционные деяния, поскольку за нарушением закона стоит, прежде всего,
лишение свободы друзей и родственников. Высокая заработная плата и влияние средств массовой
информации на граждан послужили толчком предотвращения данного вида экономического преступления [3].
Таким образом, в современных условиях популяризация экономических преступлений наносит
сильнейший вред не только отдельно взятому человеку, но и экономике страны в целом.Для предотвращения угроз, связанных с экономическими правонарушениями, необходимо ужесточить степень
наказания злоумышленников, модернизировав нормативно-правовую базу, регламентирующую наказание и ответственность за совершение преступных деяний в экономической сфере, усилить контроль за
вышестоящими и нижестоящими органами власти. Благодаря этим процедурам, экономическое положение страны улучшится, а население станет более доверчиво относиться к правоохранительному
звену государства[5].
По нашему мнению, экономические преступления являются угрозой для нашей страны и выше
рекомендуемые меры наказания не являются достаточно результативными во всех правонарушениях.
Т.к. для других стран, к примеру, в том же Китае за коррупцию и взяточничество в особо крупном размере предусмотрена смертная казнь.
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На вопрос: стоит ли государственным органам и органам местного самоуправления принимать
участие в гражданском обороте следует сказать однозначное да, потому как это необходимо для своевременного и результативного решения вопросов организации их деятельности, а кроме того исполнения своих функций, для чего им может понадобиться полный запас гражданско-правовых средств.
Однако, вступление публичных субъектов в гражданские правоотношения, в любом случае, выступает как проявление их полномочий. Их особый статус характеризуется двойственностью сущностных характеристик правоспособности, которые объединены единой структурой: с одной стороны – политическая организация, имеющая властные полномочия, с другой субъект экономических отношений.
Существует точка зрения о том, что публично-правовые субъекты обладают специальной правоспособностью, потому как входят в гражданские правоотношения для удовлетворения общественных
потребностей[1].
Вопрос о правоспособности публично-правовых образований был затронут в Определении Конституционного Суда РФ от 4 декабря 1997 г. N 139-О[2]. Конституционный суд придерживался такой
позиции:Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования участвуют в гражданских
правоотношениях как субъекты со специальной правоспособностью, которая в силу их публично-

правовой природы не совпадает с правоспособностью других субъектов гражданского права - граждан
и юридических лиц, преследующих частные интересы.
При этом Гражданский кодекс РФ, если опираться на п. 2 ст. 124 применяет к властвующим
субъектам, которые участвуют в гражданских отношениях, нормы о юридических лицах, если иное не
вытекает из закона или особенностей данных субъектов. А Конституция РФ в ч. 1 ст. 34 предоставляет
право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности права на занятие предпринимательской деятельностью, относяэту возможность к физическим лицам, способным реализовывать его путем осуществления предпринимательской деятельности как без образования юридического лица, так и создавая таковые.
Доказательством сопричастности публичных субъектов в хозяйственном обороте может являться
наличие контрактной системы. Так же публично-правовые образования создают юридические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность и тем самым участвуя прямо или косвенно в
корпоративных отношениях[3].
Существует множество точек зрения ученых относительно участия публично-правовых образований в предпринимательской деятельности. Одни приравнивают публично-правовые образования к
юридическим лицам, другие предлагают за счет них расширить категорию субъектов предпринимательской деятельности, отмечая ограниченную правоспособность государства и муниципальных образований, предопределяемую приоритетом исполнения ими своих обязанностей.
Основное право публично-правовых образований непосредственно осуществлять предпринимательскую деятельность лишь в исключительных случаях, которые предусмотрены нормативными правовыми актами.
Главную цель публично-правовых образований можно сформулировать как осуществление и регулирование предпринимательской деятельности, ценообразовании в определенных областях, оказание поддержки конкретным ее субъектам. Публичные субъекты должны действовать в рамках полномочий, в интересах общества, не имея целью систематическое извлечение прибыли[4].
В гражданском законодательстве так же встает проблема нечеткого урегулирования особенностей и ответственности вступления в гражданские правоотношения публичных субъектов.
Экономическая деятельность публичных субъектов не имеет предпринимательского характера,
участие публичных субъектов в гражданском обороте осуществляется в целях наиболее эффективного
удовлетворения публичных нужд в рамках контрактной системы.
Одним из самых дискуссионных остается вопрос о соотношении частноправового и публичноправового регулирования отношений по удовлетворению публичных нужд, что в наибольшей степени
проявляется при обсуждении проблем правовой природы государственного контракта, где можно выделить, по крайней мере, трипозиции:
- государственные контракты относятся к административному праву;
- государственные контракты имеют гражданско-правовую природу;
-государственные контракты промежуточное межотраслевое положение.
Сегодня практически вся сфера договорных отношений носит дифференцированный характер,
что отражается в научных исследованиях путем выделения предпринимательских, потребительских
договоров, государственных (муниципальных) контрактов[5].
Как указывает Л.В. Андреева, наименование "государственный контракт" наилучшим образом отражает особенности заключаемых государством договоров[6].
Определение "государственный" подчеркивает участие государства в договорных отношениях,
особую значимость поставок продукции для государственных нужд.
Контрактная, т.е. договорная система подразумевает договорный характер взаимодействия публично-правовых образований с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) товаров (работ, услуг)
для государственных и муниципальных нужд.
Следовательно, к регулированию данных отношений применяются нормы гражданского права и
его принципы.

В Определении Конституционного Суда РФ от 1 октября 1998 г. N 168-О "По запросу администрации Московской области о проверке конституционности части первой пункта 1 и пункта 2 статьи
1015 Гражданского кодекса Российской Федерации", где указывается на невозможность осуществления
публично-правовыми образованиями предпринимательской деятельности[7].
Любое регулирование сопровождается вторжением в рыночную свободу, следствием которого
выступают споры о допустимых пределах вмешательства государства в экономику[8].
В результате прийти к выводу о том, что Российская Федерация и ее публичные образования, а
также органы публичной власти не имеют права на осуществление предпринимательский деятельности, которая должна быть направлена на систематическое извлечение прибыли.
С другой стороны, рассматривая практику, в период финансово-экономического кризиса государственные заказы имели существенное значение, являясь способом оказания поддержки реальному
сектору экономики, отечественным товаропроизводителям, в том числе малому и среднему бизнесу, и
другим категориям хозяйствующих субъектов.
Во всех странах мира государство выступает крупнейшим заказчиком продукции, но неоднозначность его природы порождает сложности в вопросах характера взаимоотношений государства и предпринимателей при осуществлении государственных закупок, а так жеответственности государства по
обязательствам, связанным с закупкой товаров.
Но, резюмируя высказанные в литературе точки зрения, следует сделать вывод о том, что публично-правовые образования являются субъектами контрактной системы, участвуя в гражданскоправовых правоотношениях.
Публичные субъекты всегда действуют только в публичных интересах, что исключает возможность признания их активной стороной предпринимательских отношений, действующей на свой риск и в
своих интересах.
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Понятно, что когда идет речь о существовании государственного управления, прежде всего, имеется в виду контроль. Необходимость государственного управления вытекает из потребности обеспечить реализацию политики государства, направленной на эффективное использование природных,
трудовых, материальных и информационных ресурсов, справедливое перераспределение доходов и
гарантирование основных социальных прав, поддержание общественного порядка [5, 30-40].
Действующая Конституция РФ не содержит термина «государственный контроль». Однако государственные контрольные отношения, функция государственного контроля находятся в сфере конституционного воздействия [6, 50-60] .
Контроль изначально выступает в качество правовой формы осуществления функций государства [7]. Некоторые исследователи требуют соблюдения публичных и частных интересов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, постановки достижимых целей при осуществлении
государственного контроля (надзора), необременительности его для предпринимательского сообщества [8].
В справочной литературе термин «контроль» употребляется в трех значениях. Первое - как деятельность контролирующего лица по проверке соблюдения подконтрольным лицом требований действующего законодательства Российской Федерации при реализации последним своих полномочий.
Второе - как компетентный орган (учреждение), непосредственно осуществляющий контроль (проверку)
за деятельностью контролируемого лица. Третье - как должностное лицо контролирующего органа
(учреждения), которое реализует контрольные полномочия [9].
По мнению В.П. Гуляева, государственный контроль – это специфический вид деятельности компетентных государственных органов, целью которого является обеспечение законности в различных
сферах общественных отношений. М.Л. Баранов определяет государственный контроль как деятельность государства в лице соответствующих компетентных органов по проверке соблюдения контролируемым лицом при осуществлении своей деятельности нормативных правовых актов, норм, правил и

стандартов. Ученый Ю.А. Тихомиров отмечает, что государственный контроль должен обеспечивать
нормативно-урегулированную деятельность подконтрольного лица путем проверки и анализа контролирующим лицом реализации законов и иных правовых актов, а также целесообразности совершаемых
действий.
Под объектом контроля исследователи понимают фактическую и/или потенциальную деятельность подконтрольного лица, а равно соблюдение последним при осуществлении своей деятельности
требований действующего законодательства. Содержание контроля ими характеризуется как комплекс
мероприятий, проводимых контролирующим органом в отношении подконтрольного лица с целью
определения и предупреждения возможных нарушений действующего законодательства последним;
наличием взаимных прав и обязанностей как контролирующего лица, так и подконтрольного лица [13].
Б.С. Галяутдиновым сделан важный вывод о том, что «государственный контроль в современных
условиях российской государственности представляет собой особую государственную функцию,
направленную на обеспечение интересов государства и общества».
Как отмечали еще дореволюционные государствоведы, сущность контроля как государственной
деятельности состоит в проверке соблюдения законов; что контрольной деятельности присуща проверка, в ходе которой что-либо обследуется и выясняется; что контроль есть способ, средство, метод
обеспечения законности и дисциплины в управлении. Исходя из того, что законность - это важнейший
принцип государственной и общественной жизни, закрепленный в ст. 15 Конституции Российской Федерации становится понятной важность и необходимость существования контроля [1, 3-15, 60-80].
Субъект государственного контроля – всегда носитель публичной (государственной) власти. Деятельность таких субъектов строго регламентирована и осуществляется в пределах установленной компетенции; объект государственного контроля либо непосредственно подведомствен его субъекту, либо
субъект обладает применительно к объекту властными полномочиями, ввиду чего имеет возможность
получения полной, всесторонней информации о деятельности подконтрольного объекта с целью анализа данной деятельности. Следующей значимой особенностью государственного контроля является
проверка законности [16].
В широком смысле, государственный контроль (надзор) за предпринимательской деятельностью
следует рассматривать как институт предпринимательского права. В более узком смысле государственный контроль (надзор) в сфере предпринимательства есть система проверки и наблюдения за
соблюдением субъектами предпринимательской деятельности и органами государственной власти
требований нормативных правовых актов при осуществлении предпринимательской деятельности, а
также при ее управлении.
Применительно к осуществлению контрольно-надзорной деятельности в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, единое определение государственного контроля
(надзора) приведено в профильном Федеральном законе от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» [2].
Отождествление федеральным законодателем понятий контроль и надзор представляет спорным. Пример - поправки в Земельный кодекс РФ, в силу которых государственный земельный контроль
трансформировался в надзор. На необходимость разграничения контроля и надзора в свете реализации административной реформы было заявлено в Стратегии реформирования контрольно-надзорной
деятельности РФ, которая определена в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах. Учеными, в отличие от законодателя, проводится разграничение понятий
«контроль» и «надзор». При этом наиболее распространенным является соотношение контроля и
надзора как целого и части [26-39].
Н.М. Конин определяет надзор как одну из форм контроля и трактуется как «суженный» контроль.
Ю.М. Козлов под надзором понимает наблюдение контролирующего лица за деятельностью контролируемых субъектов с целью проверки соответствия их действий (бездействия) нормам действующего
законодательства. Профессор А.В. Малько определяет понятие надзора как организационно - правовой
способ обеспечения законности и государственной дисциплины в сфере административно – правового

регулирования [5- 25, 40-59].
Надзор (в данном случае - административный надзор) как самостоятельная функция управления
направлен на обеспечение законности и безопасности жизни и хозяйственной деятельности человека в
различных материально-правовых сферах жизни общества. Государственно-надзорную деятельность в
сфере предпринимательства необходимо рассматривать именно как организацию и осуществление
административного надзора [60-80].
По определению А.В. Мартынова, административный надзор – это особая форма публичного
управления, осуществляемая в рамках соответствующих административно-надзорных производств посредством установленных в законодательстве административных процедур [25].Этот же автор выделил целый ряд признаков административного надзора, которые вполне можно применить и к государственному контролю (надзору) за предпринимательской деятельностью.
В этой связи надлежит переименовать государственный контроль (надзор) в отношении хозяйствующих субъектов в административный надзор в соответствующей сфере деятельности.
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Аннотация: Конкурентоспособность региональных коммерческих банков играет важнейшую роль в
обеспечении устойчивости банковского сектора и функционировании экономики в целом. По мнению
многих авторов, к решению проблемы повышения конкурентоспособности региональных коммерческих
банков следует подходить с позиции комплексного подхода.
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A CONCEPTUAL APPROACH TO ENSURING THE COMPETITIVENESS OF REGIONAL BANKS
Aliyevа M. Yu.
Abstract: the Competitiveness of regional commercial banks plays a vital role in ensuring the stability of the
banking sector and the economy as a whole. According to many authors, to the problem of improving the
competitiveness of regional commercial banks should be approached through a comprehensive approach.
Key words: strategy, competitiveness, regional Bank, competition, region.
Региональные банки занимают особую нишу в банковской системе страны и регионах в частности, поскольку осуществляют деятельность с учетом специфики регионов. Кредитные организации региона ориентируются на потребности населения и хозяйствующих субъектов, размещая денежные
средства в перспективные отрасли, финансово устойчивые предприятия, инвестиционные проекты,
имеющие стратегическое значение для развития регионов.
Социально-экономическое значение повышения конкурентоспособности регионального банка в
условиях рыночной экономики высоко, ибо способы такого влияния формируют более эффективную
систему хозяйствования.
Концепция обеспечения конкурентоспособности банка достаточно трудоемкая задача, и требует
системного подхода. Необходимо отметить, что, несмотря на обширную литературу по исследуемой
проблеме, собственно концепция обеспечения конкурентоспособности банка, как правило, авторами не
рассматривается.
Социально-экономическая эффективность от повышения уровня качества и конкурентоспособности банковских услуг, состоит в том, что:
 конкурентоспособные услуги в более полной мере и лучше удовлетворяет социальноэкономические потребности в них;
 повышение качества услуг является одной из форм экономии рабочего времени;

 конкурентоспособные услуги обеспечивают финансовую стабильность банка, а также увеличивают возможность получения прибыли, и оказывают положительное влияние на имидж банка в целом.
В «Большой советской энциклопедии» дано понятие «концепции – (понимание, система), как
«определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса». В целом похожее определение указано в «Словаре иностранных слов» – «концепция (лат. conception) означает:
1) система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов;
2) единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного труда и
т.д.».
Концепция конкурентоспособности банка – это способ понимания, трактовки, процесса повышения ее рыночной стоимости или система взглядов на данный процесс. В «Толковом словаре русского
языка» под целью понимается «то, к чему стремятся, что надо осуществить». Поскольку замысел отражается в системе поставленных целей, то подход авторов книги не противоречит трактовке концепции как единого замысла.
Региональный коммерческий банк, осуществляя свою деятельность, изучает тот регион, в котором он функционирует, изучает потребности клиентов и формирует для них ассортимент банковских
продуктов. В условиях сильной конкуренции в банковской сфере коммерческие банки редко отличаются
друг от друга своей специализацией, так как многое зависит от конкретной местности, где они осуществляют деятельность. Несмотря на то, что финансовая политика в различных регионах может серьезно разниться, возможности банков могут различаться в зависимости от уровня социальноэкономического развития региона.
Таким образом, под концепцией конкурентоспособности коммерческого банка следует понимать
систему научно-обоснованных и обобщающих практический опыт принципов, на основе которых банк
обеспечивает возможности создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и услуги,
отвечающие всем требованиям клиентов, занимать и удерживать устойчивые позиции, на рынке банковских услуг под влияниям внешних и внутренних факторов.
Внешние факторы относят к разряду неуправляемых. Вместе с тем, внешние факторы влияют
на внутренние, как бы проявляют себя через них, изменяя количественное выражение последних. К
внешним факторам влияющие на уровень конкурентоспособности банков следует отнести изменения
законодательства, налогообложения, политическая ситуацию в стране, международные события, глобальную и макроэкономическую нестабильность и т.д.
К внутренним, управляемым факторам относят - общая стратегия банка; депозитная и кредитная
политика банка; величина и сбалансированность кредитного портфеля; инвестиционная политика и
состояние инвестиционного портфеля; спектр выполняемых операций и услуг; уровень и структура
принятых рисков; величина и структура ресурсного потенциала (достаточность капитала); управление
ликвидностью; управление затратами; уровень и качество менеджмента; кадровый и материальнотехнический потенциал.
Главными элементами концептуального подхода к обеспечению конкурентоспособности банков,
на наш взгляд, являются:
 определение стратегических целей и подцелей с учетом анализа внешней и внутренней среды;
 формулирование индикаторов, агрегирующих комплекс конкретных задач по обеспечению
конкурентоспособности банков;
 определение факторов конкурентоспособности банков;
 выбор показателей, характеризующих факторы конкурентоспособности банков;
 практическая деятельность по достижению поставленных целей, оценка результатов, их контроль и корректировка.
Конкурентоспособный банк – это коммерческая организация, обладающая четким пониманием
своих стратегических целей, компетентным персоналом, эффективным механизмом динамичной адаптации к современным условиям и требованиям клиентов. Динамичность как свойство конкурентной ор-

ганизации требует осуществления инновационной деятельности, быстрой оценки ситуации на рынке,
быстрого принятия решений и внедрения изменений, непрерывного повышения квалификации кадров.
Программа действий банка, отражающая его нацеленность на повышение конкурентоспособности в
долгосрочной перспективе, и составляет стратегию банка. Достижение целей обеспечения конкурентоспособности банка гарантирует только формирование и реализация научно и практически выверенной
кредитной политики, представляющую собой стратегию и тактику банка в области кредитования.
Изложенный концептуальный подход обеспечения конкурентоспособности региональных банков, обладает необходимой степенью адаптивности, и динамичности, с его помощью обеспечивается
преемственность целей средне- и краткосрочного периода, соответствие их долгосрочным целям,
направленным на повышение конкурентоспособности региональных коммерческих банков.
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В настоящее время одним из наиболее важных инструментов повышения конкурентоспособности
предприятия начинают выступать маркетинговые технологии формирования программ лояльности
клиентов. Несмотря на активное внедрение программ лояльности в маркетинговую деятельность российских предприятий,лишь их незначительная часть является эффективными проектами. Это связано с
такими серьезными недостатками, как высокая степень копируемости программ; недостаточный учет
профиля покупок клиентов; и отсутствие или недостаточное использование накопленных о клиентах
данных. Как правило, во взаимоотношениях с клиентами компании ограничиваются только задачами
предоставления бонусов, скидок, купонов и некоторыми незавершенными комплексами дополнительных услуг. Данные обстоятельства формируют научный и практический интерес к проблеме повышения эффективности работы с клиентами на основе использования маркетинговых технологий формирования программ лояльности и обуславливают необходимость разработки методологической платформы данного процесса. Анализ различных источников показывает, что к самому понятию «лояльность» существует несколько подходов.[1]
Термин «лояльность» происходит от английского слова «loyal» – верный, преданный. В современной литературе по менеджменту можно встретить достаточно много определений, относящихся к
термину «лояльность». Дж. Росситер и Л. Перси определяют лояльность «как регулярное приобретение продукта данной марки, основанное на длительном с ней знакомстве и благоприятном к ней отношении» [2]. А.Д. Аакер определяет лояльность как «меру приверженности потребителя бренду» [3].
По его мнению, лояльность показывает, какова степень вероятности переключения потребителя
на другой бренд, в особенности, когда он претерпевает изменения по ценовым или каким-либо другим

показателям. При возрастании лояльности снижается склонность потребителей к восприятию действий
конкурентов. Лояльный покупатель не меняет источник ценностей, т. е. из раза в раз приобретает товар
или услугу и рекомендует их своему окружению. Программа лояльности представляет собой маркетинговый инструмент, направленный на оптимизацию взаимоотношений с клиентами, целью которой является привлечение новых клиентов и установление долгосрочных взаимоотношений с ними. Программа лояльности – это бизнес-процесс идентификации, поддержания и увеличения «отдачи» от лучших клиентов с использованием интерактивных коммуникационных отношений и формирования эмоциональной взаимосвязи клиентов с брэндом и бизнесом [4]. Р. Блэкуэлл, профессионал в области
лояльности, дал следующее определение отношений, к которым должны стремиться компании в своей
работе с клиентами: «Добровольный обмен информацией и другое полезное взаимодействие между
покупателем и продавцом с ожиданием взаимной выгоды» [5]. Мы полностью придерживаемся сути
данного определения и выделяем следующие ключевые составляющие программы лояльности:1. Клиентская база данных (идентификация клиента); 2. Комплекс коммуникаций с клиентами (удержание
клиента); 3. Пакет привилегий (материальное и нематериальное стимулирование нужного поведения
клиента); 4. Аналитическое ядро, позволяющее спрогнозировать то, как клиент поведет себя завтра, а
также каким образом его поведение отразится на показателях бизнеса.
Зарубежные исследования показали, что программы лояльности приводят к уменьшению текучести покупателей на 30 % и к увеличению оборотов на 10 %, а удержание лишь 5 % от общего количества покупателей через какое-то время приводит к 25–85 % увеличению получаемой от них прибыли
[6].
В ОАО «СтройСибирь» Новосибисркой компании по продаже строительных материалов, построение программы лояльности рассматривается в качестве необходимого фактора инновационного развития. Нами были предложены этапы разработки программы лояльности, а также проведены ключевые мероприятия в рамках данной программы. Этапы разработки программы лояльности в компании
«СтройСибирь» включали в себя: 1. Определение готовности товара к программе лояльности. 2. Постановка целей программы лояльности. 3. Определение целевых групп программы лояльности. 4. Выбор типа программы лояльности. 5. Определение перечня привилегий и схемы материальных и нематериальных поощрений. 6. Определение содержания базы данных, выбор технической платформы и
носителей индивидуальной информации. 7. Проведение финансовых расчетов программы лояльности.
8. Оценка эффективности программы лояльности. 9. Разработка программы коммуникаций программы
лояльности и инструктаж внутреннего персонала компании. На первом этапе проводился анализ основного товара компании – строительных материалов. Были получены положительные ответы на вопросы: 1. Достаточно ли хорош товар компании? 2. Имеет ли он достаточно высокую потребительскую
ценность или какие-то недостатки следует устранить? 3. Ценят ли его потребители, и оправдывает ли
он их ожидания? 4. Удовлетворены ли клиенты компании? 5. Стоит ли вкладывать деньги в те или
иные строительные материалы? На следующем этапе были определены цели программы лояльности.
Ключевыми из них явились: 1. Удержание клиентов, поощрение лояльных и важных клиентов. 2. Привлечение новых клиентов. 3. Создание единой базы данных клиентов. 4. Построение эффективных
коммуникаций. Во время третьего этапа разработки программы лояльности были определены целевые
группы: 1. VIP-клиенты. 2. Постоянные клиенты. 3. Потенциальные клиенты. 4. Розничные продавцы и
дистрибьюторы строительных материалов.
В качестве основной была выбрана программа лояльности индивидуальная, открытого типа, с
комплексом материальных и нематериальных привилегий. Данная программа подразумевала разработку: 1. Договоров и эксклюзивных соглашений с дистрибьюторами. 2. Ценовых гарантий. 3. Ценовых
стратегий лояльности . 4. Бонусных программ. 5. Систем скидок и поощрений .6. BTL-мероприятий,
направленных на привлечение внимания покупателей и повышение их лояльности (акции «Таинственный покупатель»). Для создания эффективной базы данных, а также современной технической платформы для разработки программы лояльности было принято решение о внедрении системы управления клиентскими отношениями. Ключевыми мероприятиями программы лояльности в ОАО «СтройСибирь» являлись: 1. Заключение эксклюзивных соглашений с дистрибьюторами компании. 2. Разработка

стратегии ценообразования на основе времени лояльности. 3. Разработка бонусной программы. 4.
Разработка многомерной ценовой стратегии. 5. Разработка и проведение акции «Таинственный покупатель» для повышения лояльности клиентов. Первые два мероприятия программы лояльности пересекались между собой. В основе эксклюзивного соглашения находилась стратегия ценообразования на
основе времени лояльности. С теми дистрибьюторами, которые проработали с компанией более двух
лет и показали высокую лояльность к продукции компании, были заключены эксклюзивные соглашения.
Суть данных соглашений сводилась к следующему: ключевому дистрибьютору компании ОАО «СтройСибирь» предоставлялся годовой ретро-бонус в размере 1 % от суммы продаж. Данный бонус компании-дистрибьюторы могли использовать только по специальному целевому назначению: для осуществления затрат на продвижение торговой марки стройматериалов « DeLuxe». К ним могли относиться затраты на покупку стендов, рекламных плакатов и постеров, каталогов, а также затраты на
проведение промо-мероприятий. В рамках второго направления мероприятий программы лояльности
для клиентов класса «А» были созданы специальные бонусные системы, основу которых составил статистический метод применения скользящей средней. Как видно из таблицы 1, на основе анализа продаж клиентов класса за последние 9– 12 месяцев, мы определяли такие показатели, как средняя сумма
продаж, абсолютный прирост (снижение) продаж, максимум скользящей средней. Показатель максимума скользящей средней выбирался за основу для создания бонусной системы. Данный показатель
мы определяли как первую ступень системы, по достижению которой клиент получал определенный
процент в виде бесплатного бонуса. Далее на основе анализа прироста продаж мы определяли следующую ступень бонусной системы.
Таблица 1
Выявление тренда (общей тенденции) продаж для ООО «Стройгарант»
Сумма продаж, Прирост(снижение)
Месяц 2016г.
Тенденция, руб
Максимум, руб
руб
продаж,руб
Январь
196235
Февраль
188370
-7865
202205
Март
222011
33640
208673
Апрель
215639
-6371
231439
Май
256668
41028
238360
Июнь
242774
-13893
234699
Июль
204657
-38117
235465
Август
258966
54309
244631
Сентябрь
270272
11306
263094
max
Октябрь
260045
-10227
257983
Ноябрь
243633
-16412
Средняя
сумма
232661
продаж
Необходимо отметить, что в данной программе процент бонуса каждой ступени определялся методом
расчета показателя усредненной скидки. В целом, как видно из таблицы 2, для каждого клиента А класса мы создали индивидуальную 4-ступенчатую бонусную систему. При разработке программы лояльности в компании многомерная ценовая стратегия применялась для клиентов В и С класса.
Таблица 2
Бонусная система в ОАО «СтройСибирь
Сумма оплаты, тыс.руб
Бонус
2500,0
1,0 %
3000,0
2,5 %
3500,0
4,0 %
Свыше 4000,0
5,5 %

В соответствии с классификацией клиентской базы, а также в зависимости от срока оплаты продукции по условию договора были определены четыре вида цен (прайс-листов), по которым производились продажи строительных материалов. Таким образом, каждый клиент В и С класса имел возможность
получить определенную скидку, заложенную в прайс-листе, в зависимости от сроков оплаты продукции.
Как видно из таблицы 3, те клиенты, у которых срок оплаты был минимальным, получали
наибольшую скидку. Данное мероприятие позволило не только повысить лояльность клиентов компании, но и снизить объем и сроки дебиторской задолженности. К тому же после внедрения данной схемы, многие клиенты перезаключили договоры с компанией на условиях предоплаты.
Таблица 3
Применение различных прайс-листов для разных категорий покупателей
Отсрочка платежа в календарных днях
0
1-7 дней
7-14 дней
14-21 день
более 21 дня
дней(предоплата)
Базовый
Запрет на отПрайс-лист
БПЛ -3%
+3% от БПЛ
+5% от БПЛ
(БПЛ)
грузку
Наиболее распространенными критериями эффективности внедрения любой программы лояльности
являются лояльность клиентов и эффективность взаимоотношений с ними. Лояльность клиентов складывается из следующих составляющих: из индекса лояльности клиентов,закупок по рекомендации клиентов,
количества ушедших клиентов, доли продаж по старым клиентам, стоимости лояльного клиента.
Индикаторами лояльности клиентов за определенный период времени служат объем выручки и
индекс лояльности клиента. Первый индикатор имеет финансовый показатель, выраженный в денежных знаках, второй – относительный финансовый показатель в процентах. Индекс лояльности – это
доля закупок продукции компании в общих закупках клиентом аналогичной продукции за определенный
период, например за год. Абсолютная лояльность клиента означает, что вся продукция из ассортимента компании, в которой нуждался клиент в прошедшем году, была приобретена только у вас.
Эффективность взаимоотношений с клиентами мы выражали через следующие составные части:
время от первого контакта до сделки,количество сделок за период, дебиторская задолженность,количество отказов от сделки, доля продаж по новым клиентам, прибыльность сделок.
В рамках программы лояльности в ОАО «СтройСибирь» были рассчитаны все ключевые показатели: выявление тренда продаж, бонусная система, применение различных прайс-листов для разных
категорий покупателей.
Процесс разработки и внедрения инноваций в любой компании уникален. Невозможно создать
идеальные инновационные системы, программы, механизмы и применить их ко всем без исключения
компаниям и организациям. Необходимо брать лучшее, что есть в данных системах, и применять это
на практике, учитывая специфику своей компании. В этом плане изучение опыта разработки программы лояльности.
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Для рынка недвижимости 2016 год оказался весьма противоречивым: падение доходов населения и рекордные объемы ипотеки, банкротства застройщиков и массовая выдача разрешений на строительство. Можно подвести итоги года на первичном и вторичном рынке страны.
По итогам года можно отметить снижение спроса на 20–25%. Основной причиной многие называют значительное уменьшение доходов населения. По данным Счетной палаты РФ, уровень потребительских расходов за 2016 год сократился на 5,3%, а Росстат зафиксировал 26 месяцев неуклонного
падения уровня доходов населения (последний раз рост был отмечен в октябре 2014 года). Поэтому
особенностью 2016 года в сфере недвижимости стали спад продаж и уменьшение активности потенциальных покупателей [2].
Особенно сильно продавцы недвижимости ощутили это в конце весны и в начале осени.
Наибольшее снижение было отмечено в мае и сентябре-октябре. При этом осенний спад мало характерен для рынка (особенно для первичной жилой недвижимости). Отчасти он был связан с повышенной
активностью покупателей во второй половине летнего сезона, куда «перетекла» часть осеннего спроса.
В данном случае можно говорить о том, что фактор сезонности в будущем может претерпеть изменения. Застройщики при формировании ценовой политики больше всего ориентированы на поддержание
темпов продаж, что может привести к активизации спроса в «мертвые» периоды, что и наблюдалось во
второй половине лета 2016 года [6].
При снижении спроса предложение не стало меньше. По итогам 2016 года зафиксировано увели-

чение объема предложения на 7,5% по сравнению с 2015 годом (что эквивалентно 2 млн. кв. метров),
но при этом в 2016 году было выдано рекордное количество разрешений на строительство, то есть в
ближайшее время количество проектов на рынке будет продолжать увеличиваться. Если посчитать
количество площадей, которые планируется возвести по выданным разрешениям на строительство,
получается, что ожидается 50% рост предложения, причем 90% предложений будут составлять многоквартирные многоэтажные жилые комплексы.
Несмотря на то, что доходы населения за прошлый год существенно снизились, средняя стоимость сделки на первичном рынке в 2016 году увеличилась. Это произошло за счет того, что в 20142015 годах основной целью покупателя было сэкономить. Кроме того, покупатели не особо часто кредитовались. Начался кризис, многие решили вложить свои накопления в недвижимость, но не хотели
брать ипотеку и потому искали предложения четко под имеющийся бюджет [4].
Если посмотреть на квартирографию 2015 года, то расклад будет такой: 65% — это однокомнатные квартиры, 20% — двухкомнатные, 5% — трехкомнатные и 10% — студии. В 2016 году ситуация
существенно поменялась: 40% — однокомнатные, 35% — двухкомнатные, 15% — трехкомнатные и
10% — студии. Также увеличились средние площади квартир. Например, однокомнатные квартиры в
2015 году в среднем были 29 кв. метров, а в 2016 году — 35 кв. метров [1].

Рис. 1. Квартирографии, наблюдающиеся в 2015-2016 гг., %
Незначительны и изменения в стоимости квадратного метра в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Средняя стоимость квадратного метра в ноябре 2016 года (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) была ниже на 2,7%, что объясняется в основном наличием скидок от застройщиков. Положительная ценовая динамика (к ноябрю 2016 года) была зафиксирована в проектах классов бизнес и
комфорт (прирост составляет 0,9% и 1,7% соответственно). В эконом-классе отмечена заметная коррекция в меньшую сторону (-9,5%), что можно объяснить изменением структуры предложения и выводом в продажу новых объектов с низкими ценами.
При этом 2016 год, по крайней мере, в затоваренных предложением крупных городах оказался
годом, когда застройщики перестали приурочивать скидки к праздникам или специальным дням распродаж, а запустили акции на постоянной основе.
Если брать цены на вторичном рынке по России, то можно говорить о снижении средней цены на
вторичном рынке жилья. Необходимо отметить небольшой рост (+0,6%) цены предложения по России в
первом квартале, однако во втором квартале цены упали на 3,7%, в третьем – незначительно увеличились (+0,3%) [3].
С января по ноябрь 2016 года в Москве произошло снижение цены предложения вторичных
квартир на 4,3%, в Подмосковье — на 4,9%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 1,1%
и 0,4% соответственно [1]. Сильнее всего средняя цена предложения за квадратный метр на вторичном

рынке снизилась в Крыму (на 9,0%), Мордовии (на 8,3%) и Калужской области (на 8,3%). Но есть три
региона, где цена предложения за квадратный метр жилой площади выросла: это Чеченская Республика (на 10,1%), Адыгея (на 1,6%), Краснодарский край (на 1,0%).
Скидки на вторичном рынке сохранились, но, значительно уменьшились. Если в 2015 году средняя скидка на вторичную недвижимость составляла 7-8% от заявленной цены, то, в конце 2016-го, покупатель добивается уменьшения стоимости на 3-5%. Можно сделать вывод, что торг стал обязательным этапом при выборе квартиры, а порой – решающим фактором для принятия положительного решения покупателем [5].
В целом, за 2016 год цены на вторичном рынке ощутимо снизились. Необходимо отметить падение примерно на 20%. Кроме того, 90% всех покупок осуществляется с большим торгом (в процессе
которого цена падает еще на 10-15%). Отсутствие конкурентоспособного ипотечного продукта в данном
сегменте рынка обещает выгодное падение стоимости.
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Аннотация:в данной статье рассматриваются понятие и сущность системы учета затрат «директкостинг» как элемента управленческого учета. Описаны преимущества и недостатки данного способа
учета затрат и формирования финансового результат, а также характерные черты присущие данной
модели.
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COST ACCOUNTING SYSTEM "DIRECT COSTING"

Khaliullin I.S.
Abstract:this article describes the concept and essence of "direct costing" cost accounting system as an element of management accounting. The advantages and disadvantages of this method of cost accounting and
the formation of financial results, as well as the characteristics inherent in this model.
Keywords:management accounting, cost management, the system of "direct costing" fixed costs, variable
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В условиях развивающихся рыночных отношений эффективное управление коммерческой деятельностью организации все более зависит от уровня ее информационного обеспечения. Существующая в настоящее время отечественная система бухгалтерского учета во многом еще остается учетом
директивной экономики и выполняет функции расчета налогооблагаемой базы. До сих пор на наших
предприятиях применяется затратный метод бухгалтерского учета, предусматривающий учет и исчисление фактичекской себестоимости единицы продукции. Однако весь мировой опыт свидетельствует
об эффективности использования маржинального метода бухгалтерского учета – системы учета «Директ-костинг», в основе которой лежит исчисление сокращенной себестоимости продукции и определение маржинального дохода.[1, с. 34]
Суть системы «директ-костинг» заключается в том, что себестоимость учитывается и планируется только в части переменных затрат, т.е. лишь переменные издержки распределяются по носителям
затрат. Оставшуюся часть издержек (постоянные расходы — общехозяйственные и коммерческие) собирают на отдельном счете, в калькуляцию не включают и периодически списывают на финансовые
результаты, т.е. учитывают при расчете прибылей и убытков за отчетный период.[2, с. 45]
В соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета данный метод не используется для составления внешней отчетности и расчета налогов. Он применяется во внутреннем учете
для проведения технико-экономического анализа и для принятия оперативных управленческих решений.
В рамках метода «директ-костинг» применяется схема построения учетного процесса, которая
содержит два показателя: маржинальный доход (сумма покрытия) и прибыль.
Маржинальный доход представляет собой разность между выручкой от реализации продукции и
неполной себестоимостью, рассчитанной по переменным издержкам. В состав маржинального дохода

входят прибыль и постоянные затраты организации.
Маржинальный доход за вычетом постоянных издержек представляет собой прибыль.
Использование системы «директ-костинг» позволяет оперативно изучать взаимосвязи между
объемом производства, затратами и доходом, прогнозировать поведение себестоимости или отдельных видов расходов при изменении деловой активности организации. Система «директ-костинг» расширяет аналитические возможности учета, интегрируя учет, анализ и принятие управленческих решений. К объектам учета в данной системе относятся носители затрат в виде готовой продукции, для которых калькулируется ограниченная себестоимость. Особым объектом учета в данной системе выступает «маржа» (маржинальный доход).
В таблице1 представлена схема определения финансового результата по системе директкостинг:
Таблица 1
Схема определения финансового результата по модели«директ-костинг», руб.
№
Показатели
Сумма, руб.
1
Выручка от продажи продукции
2 000 000
2
Переменные затраты
1 000 000
3
Маржинальный доход
1 000 000
4
Постоянные затраты
600 000
5
Операционная прибыль
400 000
Анализируя таблицу, можно прийти к выводу, что для системы учета «Директ-костинг» в обобщенном виде характерны следующие черты:
1) постоянная направленность учета в первую очередь на определение промежуточного результата маржинального дохода;
2) учет продукции только в разрезе переменных затрат и определение ее производственной себестоимости;
3) учет постоянных затрат в целом по предприятию и их отнесение на уменьшение операционной
прибыли для определения конечного финансового результата;
4) определение маржинального дохода как базы процесса оперативного управления ценами и
ценообразованием;
5) определение взаимосвязи и взаимозависимости между объемом продажи, себестоимостью и
прибылью;
6) установление точки безубыточности, при которой величина вы ручки от продажи продукции
равняется ее полной себестоимости.
Основные преимущества системы учета «Директ-костинг» можно свести к следующему:
1. Упрощение и точность исчисления себестоимости продукции, так как себестоимость планируется и учитывается в части только производственных затрат.
2. Отсутствие процедур по составлению сложны х расчетов для условного распределения постоянны х затрат между видами продукции. Их в состав себестоимости продукции не включают и списывают непосредственно на уменьшение финансового результата.
3. Возможность определения порога рентабельности (точки безубыточности, порогового объема
продаж), запаса прочности предприятия и нижней границы цены продукции или заказа.
4. Возможность проведения сравни тельного анализа рентабельности различных видов продукции.
5. Возможность определения оптимальной программы вы пуска и реализации продукции.
6 . Возможность выбора между собственным производством продукции или услуг и их закупкой
на стороне.
«Директ-костинг» позволяет руководству заострить внимание на изменении маржинального дохода как по предприятию в целом, так и по различным изделиям: вы явить продукцию с большой рентабельностью, что бы перейти в основном на их выпуск, так как разница между продажной ценой и

суммой переменных затрат не скрывается в результате списания постоянных затрат на себестоимость
отдельных изделий. Система обеспечивает возможность бы строго реагирования производства в ответ
на меняющиеся условия рынка. В этих условиях она так же становится составной частью маркетинга —
системы управления предприятием в условиях рынка и свободной конкуренции.
Еще одно важное достоинство системы «Директ-костинг» состоит в том, что ограничение себестоимости лишь переменными расходам и позволяет упростить процессы нормирования, планирования, учета и контроля затрат, так как себестоимость становится более прозрачной, а отдельные затраты — лучше контролируемыми.
Кроме того, система учета «Директ-костинг» способствует осуществлению оперативного контроля за постоянными затратами, так как в процессе контроля за себестоимостью используются стандартные (нормативные) затраты (т.е. директ-костинг организуется в сочетании со стандарт-костом),
или гибкие сметы. Применяя стандарты в системе «Директ-костинг», устанавливают нормы как на переменные, так и на постоянные затраты. При осуществлении же контроля на основе гибких смет руководствуются в первую очередь разделением затрат на постоянные и переменные. Наряду с этим не
обходимо иметь в виду, что при системе учета полной себестоимости часть нераспределенной суммы
накладных расходов переходит от одного периода к другому, поэтому контроль за ними ослабевает. В
этих условиях «Директ-костинг» помогает снизить трудоемкость распределения накладных расходов
Вместе с тем теоретические и практические исследования системы «Директ-костинг» позволяют
выделить присущие ей следующие недостатки:
1. В случае использования в конкурентной борьбе демпинга — продажа товаров по заведомо заниженным ценам для достижения привилегированного положения на рынке по отдельным изделиям
возникает опасность, что масса неделимых постоянных затрат не может быть покрыта маржинальным
доходом, т.е. предприятие попадает в зону убытков.
2. Противники системы «Директ-костинг» утверждают, что в практической деятельности возникают трудности при разделении затрат на постоянные и переменные. Во многом оно зависит от длительности рассматриваемого периода времени и от анализируемого диапазона объемов выпуска. Кроме
того, утверждается, что постоянные затраты также участвуют при производстве продукции и, следовательно, должны быть включены в ее себестоимость. По их мнению, «Директ-костинг» не дает ответа
на вопрос, сколько стоит произведенный продукт и какова его полная себестоимость. Поэтому требуется дополнительное распределение условно-постоянных затрат, когда необходимо знать полную себестоимость готовой продукции или незавершенного производства. В противном случае их стоимость занижается.
3. Ведение учета в разрезе только производственной себестоимости, т. е. по сокращенной номенклатуре статей не отвечает требованиям отечественной системы учета, так как отсутствует расчет
полной себестоимости продукции необходимой согласно законодательству
Теперь рассмотрим возможность и целесообразность применения модели “Директ-костинг” в
управлении отечественными предприятиями.
Традиционным для отечественного учета является калькуляционный вариант, при котором учет
направлен на получение данных о полной себестоимости продукции. При этом варианте в себестоимость продукции включаются все расходы предприятия независимо от их деления на постоянные и переменные, основные и накладные, прямые и косвенные, производственные и периодические. Затраты,
которые невозможно непосредственно отнести на продукцию, в течение месяца накапливаются на собирательно-распределительных счетах, а затем переносятся на себестоимость продукции пропорционально выбранной базе. Однако при этом варианте не учитываетсяодно важное обстоятельство: себестоимость единицы изделияизменяется при изменении объема выпуска продукции. Еслипредприятие
расширяет производство и продажи, то себестоимость единицы продукции снижается, если же предприятиесокращает объем выпуска — себестоимость растет.
В этих условиях становится необходимым и целесообразным применение модели “Директкостинг” на отечественныхпредприятиях. Тем более что действующий план счетов дляэтого предоставляет все возможности.

Организация учетной практики на отечественных предприятиях по модели “Директ-костинг” — не
дань моде, а требование сегодняшнего дня. Ее применение способствовало быповышению эффективности производственной и коммерческойдеятельности предприятий, усилению контроля, аналитичности и достоверности исчисляемых показателей и более полному выявлению и использованию резервов
снижения себестоимости продукции.[3, с. 221]
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Аннотации: Труд требует высокого уровня творчества, направленного на организацию учебнотренировочного процесса, принятия самостоятельного решения. Результат труда физкультурного работника приобретает различную форму: так, труд тренеров, преподавателей, инструкторов не обретает
вещественно-материальной формы, в отличии от сервисменов, работников по изготовлению и ремонту
спортинвентаря.
Ключевые слова: Организация труда, нормирование труда, материальное стимулирование труда
физкультурных работников.
Организация труда представлена совокупностью управления и экономическими аспектами. Экономические аспекты выражаются в нормировании труда, материальном и моральном стимулировании
труда, выплате заработной платы, премировании работников, представление физкультурнооздоровительных услуг. В сфере спорта организация труда представляет собой способ упорядочения
труда работников физической культуры и спорта через их объединение в определенную систему, для
достижения поставленной цели.
Труд в отрасли « Физическая культура и спорт» - это совместная деятельность, связанных между собой работников, направленная на оказание разнообразных социально-культурных услуг. По своему целевому назначению услуги, выполняемые работниками физической культуры и спорта, дифференцируются на «чистые» и «материальные». К «чистым» услугам, относятся виды деятельности,
связанные с непосредственным воздействием на физическое развитие и воспитание людей, повышения спортивной подготовки, в мировой практике таких услуг около 60%. К «материальным» услугам
относят виды деятельности, связанные с подготовкой или изготовлением спортивного инвентаря, оборудования, формы, медицинским обследованием спортсменов [1, с. 223].
По роду своей деятельности работники физической культуры и спорта объединены в три группы:
1. Работники, принимающие непосредственное участие в подготовке физкультурников и спортсменов, так называемые работники, предоставляющие «чистые услуги». Сюда относят: тренеров, преподавателей спортивных дисциплин, учителей физкультуры, инструкторов-методистов, педагогов дополнительного образования.
2. Работники, приминающие участие в создании условий для подготовки спортсменов и физкультурников. Это инженерно-технические работники, специалисты разных сфер, медицинские работ-

ники, работники транспорта, рабочие, служащие и младший обслуживающий персонал клубов, спортивных школ, физкультурно-спортивных сооружений.
3. Новая и специфичная группа – это спортсмены-профессионалы – те, что оказывают преимущественно зрелищные услуги, потребляемые населением.
В современном обществе выделяют следующие должности специалиста физической культуры:
это руководитель физического воспитания; методист по физической культуре и спорту; инструкторметодист спортивной школы; инструктор по физической культуре; педагог дополнительного образования; директор спортивного сооружения.
Основу экономики любого общества составляет заработная плата работника. Заработная плата это вознаграждение работника работодателем за проделанный объем работы. Оплата труда определяется нормированием труда – это установление меры затрат труда, необходимых для выполнения
заданного объема работ, услуг в определенных условиях. На примере оплата труда в системе спортивных школ выражена нормативами: группы начальной подготовки – 6 часов в неделю, наполняемость 12 человек; учебно-тренировочные группы – 18 часов, не менее 5 человек; группы высшего спортивного мастерства – 30 часов, не более 3 человек. Процент от ставки заработной платы тренерапедагога за одного занимающегося будет зависеть от этапа подготовки, группы спорта. например, процент за 1 занимающегося для группы видов спорта: на этапе высшего спортивного мастерства будет
составлять от 100% , если это призер Олимпийских игр, чемпион Европы, мира; на этапе учебнотренировочного процесса – 20%; на этапе начальной подготовки – 3% [2, с. 130].
Кроме заработной платы физкультурного работника большое экономическое значение в отрасли спорта, имеют премирование, материальное стимулирование и доплаты работников. Премирование - это денежное поощрение работника, за выполненный труд. Существует два вида премирования.
Премии первого вида организация может разделить на две части:
1. Премии за основные результаты деятельности организации. Это основные премии, которые
должны играть ведущую стимулирующую роль.
2. Премии за улучшение той или иной стороны деятельности организации.
Это, как правило, премии за долголетний добросовестный преподавательский труд в сфере
спорта, за внедрение инновационных технологий в спортивную практику.
Второй вид - разовая (единовременная) премия. Такое премирование не является системой
оплаты труда. Единовременные премии могут начисляться за конкретные успехи в работе или приурочиваться к знаменательным событиям - государственным праздникам, юбилеям отрасли, организации
или конкретного работника. Это, как правило, премии за успешное выступление на крупных соревнованиях, подготовку выдающихся спортсменов, за проведение какого-либо спортивного мероприятия [2,
с. 138].
Стимулирование труда - это, прежде всего внешнее побуждение, элемент трудовой ситуации,
влияющий на поведение человека в сфере труда, материальная оболочка мотивации персонала. Одновременно оно несет в себе и нематериальную нагрузку, позволяющую работнику реализовать себя
как личность и работника одновременно. Стимулирование выполняет экономическую, социальную и
нравственную функции Стимулирование, регулирующее поведение работника на основе выражения
общественного признания, производится путем вручения грамот, значков, размещения фотографий на
Доске почета. Материальное стимулирование – это получение спортивной экипировки, инвентаря и
оборудования. Материальное стимулировании специалистов отрасли «Физическая культура и спорт» к
заработной плате начисляются за творчество, сложность, выполнение срочных работ, за профессиональное мастерство (заслуженный мастер международного класса). за квалификационную категорию
[1, с. 237].
Существует традиционные и нетрадиционные формы стимулирования труда. К традиционным
формам стимулирования труда относят:
1. Денежные премии.
2. Материальные ценности.
3. Штрафные санкции.

4. Выговоры, предупреждения.
5. Спортивный инвентарь и экипировка.
6. Обеспечения спортивного питания, медицинское обследование.
7. Оплата спортивных соревнований и сборов.
К нетрадиционным формам оплаты труда относят:
1. Санаторно-курортные путевки.
2. Выезд на ярмарки готовой продукции, мастер-классы.
3. Участие в семинарах, конференциях, как в РФ, так и за рубежом.
4. Профессиональные и деловые тренинги.
5. Организация совместных корпоративных спортивно-оздоровительных мероприятий.
6. Проведение и организации соревнований разного уровня в роли рекламного агента или промоутера.
Доплаты физкультурным работникам - денежные суммы, начисляемые для компенсации работ
повышенной трудности и за выполнение дополнительных функций: низкооплачиваемой категории работников, за неблагоприятные условия труда, за совмещение, за работу временно отсутствующих, за
ученую степень, знаки отличия. Определяются и повышения к должностным окладам и ставкам. В специализированных учебно-спортивных заведениях, например, за стаж работы, подготовку членов сборной команды России, за условия работы, за особый спортивный контингент, за победу на Олимпийских
играх Начисления заработной платы физкультурного работника зависит от следующих критериев:
1. От образования работника
2. Финансовой стабильности организации. клуба;
Профессионализма работника [2, с. 106].
Спорт во многих странах классифицируется с экономической и управленческой стороной. Продукция спорта, такие как ренировка, имеет в большей степени спортивное удовольствие, удовлетворение амбиций, самосовершенствование, а не рыночные цели. Можно выделить стремительно развивающиеся современные спортивные рынки:
1. Рынок продавцов спорта, представленный многочисленными оздоровительными, танцевальными, гимнастическими школами, студиями.
2. Рынок товаров для спортивного туризма, с использованием технических приборов и приспособлений при наличии соответствующей инфраструктуры (горные лыжи, серфинг, гольф).
3. Рынок продавцов спортивных тренажеров, оборудования, экипировки
[1, с. 214].
Итак, поведя итоги можно заключить, что организация труда физкультурных работников зависит
от множества факторов, К таким факторам относят экономическую обстановку в стране, политику государства в области образования, общественное мнение по спортивной подготовке людей, здоровому
образу жизни.
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Все чаще можно встретить, что коммерческие банки наряду с банковскими услугами своим клиентам оказывают дополнительные услуги страхования.В экономической литературе этот феномен в
развитии банковского бизнеса получил название «банкострахование».
Данный термин многими экономистами рассматривается как «слияние банковского и страхового
дела в ходе ведения бизнеса» или же, как «спектр финансовых услуг, совмещающих в себе как банковские, так и страховые услуги» [1]. В любом случае предложенные к рассмотрению определения затрагивают две сферы взаимодействия: банковской и страховой, в рамках которых и осуществляетсяреализация страховых продуктов через банковский канал с непосредственным страхованием рисков самих
банков.
Одной из причин, побудивших к возникновению такого взаимодействия между банками и страховыми компаниями,учеными, как правило, отмечается ряд решений правительств, позволившийбанкам и
страховым компаниям владеть значительными долями акций друг друга. Кроме того некоторыми из них
предполагается, что именно снижение и ликвидация некоторых регулирующих барьеров в процессе
развития финансовых рынков создало для банков возможность входа в новые сектора бизнеса, тем
самым позволив им диверсифицировать свои доходы, обращающиеся на различных финансовых рынках, и осуществить поиск новых прибыльных источников доходов [2].
В свою очередь некоторыми экономистами берется во внимание факт ужесточения требований к
платежеспособности банков, который также поспособствовал поиску новых источников прибыли, что,
конечно же, отразилось и на диверсификации банковского бизнеса.
Стоит отдельно отметить, что развитие банкострахования позволяет банкам и страховым компаниям приобретать ряд преимуществ. Так к очевидным из них можно отнести: расширение клиентской
базы, возможность проникновения на новые рынки, приобретение конкурентных достоинств и повыше-

ние статуса компании.
Кроме того ряд специалистов отмечают, что преимущества, которые возникают при банкостраховании, играют роль отдельно как для банков, так и для страховых компаний. Так для банков одним из
главных достоинств будет выступать установление доверительных и долгосрочных отношений с клиентами, а для страховых компаний им будет являтьсяприрост размеров страховых премийпосредством
привлечения клиентов банка.
Однако это будет возможным только в том случае, если взаимодействие между банками и страховыми компаниями приобретет определенную форму. И здесь экономистами, как правило, выделяются четыре варианта развития событий.
В перовом случае речь заходит об установлении соглашения о сотрудничества между ними, в
рамках которого обеспечивается достижение интересов каждой из сторон, а именно финансовой устойчивости, безопасности банка и постоянных поступлений страховых премий в страховую компанию.
Во втором, осуществляется учреждение банков и страховых компаний одними и теми же или связанными лицами. И здесь же при создании этой формы взаимодействия реализуется не обеспечение
финансовой устойчивости и безопасности, а стремление к достижению диверсификации капитала с
целью получения дополнительного дохода.
В рамках третьей формы взаимодействия банков и страховщиков происходит формирование
кэптивных страховых компаний, то есть осуществляется создание собственной страховой структуры
банка, непосредственно реализующая страхование рисков клиентов банка и самого банка, тем самым
обеспечивая его в дальнейшем финансовой безопасностью и устойчивостью.
И в четвертых, достигается высшая форма интеграции банков и страховых компаний, выступающая в качестве интегрированного финансового посредника – финансовый супермаркет, эффективность
которого в большей степени будет зависеть от единых каналов дистрибуции финансовых услуг [3].
И если же рассматривать все выше перечисленные формы взаимодействия банков и страховщиков, в России на рынке банкострахования преобладает третья форма – создание кэптивных страховых
компаний, число которых с момента развития банкострахования в стране увеличилось на 50%.
Причем отдельно хотелось бы отметить, что многие из кэптивных страховых компаний занимают
лидирующее положение на рынке, так к ним можно отнести СК «Сбербанк страхование жизни», СК
«ВТБ Страхование» и Страховая группа «Альфастрахование». При этом созданная совсем недавно
страховая компания «Сбербанк страхование жизни» является весомым конкурентом по отношению к
другим страховым компаниям, уже давно осуществляющим свою деятельность на рынке. И в основном
это объясняется тем, что ПАО Сбербанк в России пользуется большим доверием у клиентов.
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Рис. 1. Динамика доли кэптивных страховщиков в банкостраховании с 2008-2015 гг.,%
В свою очередь развитие банкострахования в Россиивсе еще находится на этапе становления,
процесс которого замедляется в результате воздействия негативных факторов. И, по мнению многих
специалистов, развитие банкострахованияв стране сдерживается вследствие разной зрелости банков-

ского и страхового рынков, а также отсутствия массового спроса на страховые продукты, которые могли быбыть активно реализованы через банковский канал.
Кроме того развитие банкострахования во многом зависитот макро- и микроэкономических условий, возникших в стране, в частности от воздействия экономического кризиса, который, как известно,
может либо усугубить, обострить положение, либо оказать положительное влияние на дальнейшее
развитие.И если же брать во внимание нынешнюю экономическую ситуацию в России и влияние кризиса на банкострахование, то здесь и сейчас можно будет отследить их воздействие на банкострахование.
В частности 2015 год для банкострахования стал переломным моментом. Об этом свидетельствует
рисунок 2, на котором заметно снижение динамики доли банкострахования в общем объеме страхового рынка, произошедшее в результате сокращения поступлений от страховых премий.
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Рис. 2. Динамика доли банкострахования в общем объеме страхового рынка, %
Более того многими экспертами отмечается, что рынок банкострахования в 2015 году избежал
серьезного потрясения в результате переориентации многих банков на некредитное банкострахование,
доля которого увеличилась на 13,3% и составила 27,1% от общего объема страховых взносов.
Таблица 1
Динамика структуры рынка банкострахования с 2013-2015 гг., млрд. р.
Взносы 2013 г.
Страхование рисков банков и
рисков их клиентов, всего
в том числе:
Розничное страхование, связанное с кредитованием
Розничное страхование клиентов банков, не связанное с
кредитованием
Страхование юридических лиц
через банки
Страхование рисков банков

Взносы 2014 г.

Взносы 2015 г.

193,4

214,0

212,2

142,1

130,8

103,2

26,7

58,0

82,7

16,2

14,7

12,6

8,4

10,5

13,7

В свою очередь банки, которые в условиях кризиса, стали предлагать продукты розничного страхования, не связанного с кредитованием, сумели не только укрепить свои позиции на рынке, но и позволить страховщикам увеличить объем страховых премий.
Так заметное увеличение страховых взносов по некредитному банкострахованию произошло за счет
инвестиционно-страховых продуктов и продуктов по смешанному страхованию, объемы которых увеличились в результатеактивного продвижения банков этих продуктов, а такженаличия заинтересованности заемщика в получении дохода в первом случае и страхового возмещения при любом исходе во втором.

Если же рассматривать розничное страхование, связанное с кредитованием, то можно заметить,
что тенденция к сокращению объемов страховых взносов наблюдалась еще в 2014 году. И в этом случае снижение объемов страховых премий по кредитному банкострахованию было вызвано уменьшением поступлений от автострахования, страхования жизни и трудоспособности заемщика потребительских кредитов. Как правило, снижение этих показателей происходило за счет сокращения объемов кредитования вследствие увеличения процентных ставок по ним.
Кроме того в условиях экономического кризиса по кредитному банкострахованию заметно увеличились страховые премии по ипотечному страхованию и страхованию заемщиков от потери работы.
Так возрастание объемов страховых взносов по ипотечному кредитованию в основном было вызвано
ростом ипотечного кредитования, предоставляемого заемщикам с государственной поддержкой по
льготной ставке, а увеличение объемов страховых премий по страхованию заемщиков от потери работы было реализовано благодаря наличию желания заемщика и появления вероятности быть уволенным вследствие роста безработицы.
А если же говорить о предоставлении банками страховых услуг юридических лиц, то, не смотря
на наличие экономического кризиса, данное направление так или иначе продолжает занимать
наименьшую долю от общего объема страховых взносов. Однако нельзя не отметить, негативное воздействие кризиса на поступление страховых премий, объем которых постепенно снижался и на 2015
год был равен 12,6 млрд. р.
И в основном уменьшение данного показателя было обусловлено сокращением объемом кредитования юридических лиц, которое произошло в результате увеличения процентных ставок по кредитам, вследствие чего кредиты для большинства предпринимателей стали не доступны.
Таким образом, осуществляя анализ банкострахования в условиях экономического кризиса невозможно не заметить прямую зависимость банкострахования от объемов кредитования, которое в ходе увеличение процентных ставок приводит к уменьшению объемов банкострахования, так как соответственно сокращается объем предоставленных кредитов. Поэтому неудивительно, что в нынешних
условиях основным рычагом в развитии банкострахования стало некредитное банкострахование, которое, как по мнению многих специалистов, продолжит играть рольключевого драйвера роста рынка банкострахования.
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Аннотация: В статье выявлены основные проблемы, связанные с проведением строительной экспертизы. Обосновано, что в связи с развитием строительного рынка возрастает необходимость в полноте,
объективности и всесторонности экспертных исследований в строительстве, и, соответственно, актуальность данной темы. Рассмотрены основные понятия, связанные с экспертизой, а также ее классификация по различным признакам.
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MAIN PROBLEMS OF BUILDINGEXPERTISE PROBLEMS IN RUSSIA
Zavialova N.V., Zavialov M.B.
Abstract: In the article the main problems related to the construction expertise. It is proved that in connection
with the development of the construction market increases the need for completeness, objectivity and comprehensiveness of expert studies in construction, and, accordingly, the relevance of the topic. The basic concepts
related to the examination, as well as its classification according to various criteria.
Key words: building expertise, judicial expertise, pretrial expertise, classification of expertise, expert
Одним из наиболее динамично развивающихся рынков России является рынок строительства.
Согласно статистическим данным Федеральной службы государственной статистики [1] ввод в действие жилых домов в Российской Федерации за период 2005-2015 гг. имеет положительную динамику
(рис. 1).
Основными субъектами правоотношений на рынке строительства являются заказчик (инвестор) и
подрядчик (исполнитель). В настоящее время к качеству строительных работ предъявляются все
большие требования, в связи с чем в процессе взаимоотношений заказчику необходима точная и своевременная информация о состоянии объекта недвижимости, например, соответствуют ли отчетные
данные реально проведенным операциям или фактический расход материалов и их соответствие требованиям технической документации [2]. На прединвестиционной стадии для обоснования целесообразности инвестиций заказчику также требуются сведения об объекте недвижимости, его состоянии,
возможности реконструкции объекта, стоимости проведения работ, экономической эффективности и
другие [3]. Не редки случаи, когда подрядчику необходимо обосновать дополнительно понесенные затраты или подтвердить факт выполнения работ и количество материалов израсходованных на строительство объекта.
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Рис. 1. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации, млн.кв.м.
(составлено авторами по [1])
Во всех вышеописанных случаях может быть привлечена третья сторона, независимая от субъектов правоотношений «Заказчик» – «Подрядчик», которая может дать пояснения – письменные обоснования затрат. Как правило, данным видом деятельности занимаются экспертные организации, как
государственные, так и негосударственные. Вследствие того, что большинство подобных пояснений
дается по инициативе одной из сторон правоотношений, (обычно заказчиком или подрядчиком), такие
пояснения принято называть досудебной экспертизой, хотя такое понятие в законодательстве отсутствует. О.Г. Дьяконова в своих трудах [4] предлагает такие экспертизы называть «несудебными», а
Е.Р. Россинская и Е.И. Галяшина – «альтернативными» [5].
Определение строительной экспертизы в современном законодательстве отсутствует. Однако
под данным термином принято понимать независимую экспертизу по определению стоимости работ,
экспертизу строительных конструкций, зданий, сооружений их текущего состояния и несущей способности. Не редки случаи, когда в арбитражный суд поступают заявления о невыполнении объемов, сроков, стоимости работ с приложением обоснований в качестве внесудебной экспертизы. Если обратиться к статистическим данным [6], то за период с 2001 по 2014 гг. количество организаций, действующих
в строительной сфере в Российской Федерации, выросло вдвое (рис. 2).
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Рис. 2. Количество действующих строительных организаций
в Российской Федерации (составлено авторами по [6])
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Соответственно, с увеличением количества строительных организаций, увеличилась потребность в отстаивании своих интересов как в судебном, так и досудебном порядках.
Вообще под термином «экспертиза» понимают исследование, проводимое по вопросам, ответ на
которые требует специальных познаний в науке, искусстве, технике, ремесле и т. д.
Различают следующие виды экспертиз:
1) по предмету исследования (вид специальных знаний, применяемых при производстве экспертизы);
2) по качеству и полноте проведенной экспертизы (последовательности проведения);
3) по количеству и составу лиц, проводящих экспертизу;
4) по правовому статусу (судебная и внесудебная экспертиза).
Рассмотрим приведенные виды подробнее. По предмету исследования экспертизы подразделяются на криминалистические, медицинские, инженерные (технические, транспортные, технологические), экономические, биологические, искусствоведческие и другие виды (рис. 3). По нашему мнению,
строительная экспертиза относится к инженерному виду.
О качестве и полноте экспертизы можно судить по заключению эксперта, которое должно быть
обоснованным и исчерпывающим. Эксперт обязан дать ответы на все вопросы, а в случае невозможности дать ответ на какой-либо вопрос мотивированно указать об этом в заключении. В зависимости от
того, соответствует ли заключение эксперта вышеуказанным критериям, экспертизы подразделяются
на первоначальные и вторичные.
Первоначальная экспертиза – это экспертиза, которая по определенному судебному делу проводится впервые. Вторичные экспертизы назначаются судом в случае обнаружения каких-либо недостатков (неполноты, необоснованности и т. п.) первоначального экспертного заключения и подразделяются,
в свою очередь, на дополнительные и повторные (рис. 4).
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Рис. 3. Виды экспертиз в зависимости от предмета исследования
(составлено авторами)
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Рис. 4. Виды экспертиз в зависимости от последовательности проведения
(составлено авторами)

Дополнительная экспертиза назначается судом в случае недостаточной ясности и полноты первоначального экспертного заключения и поручается, как правило, тому же эксперту, что и первоначальная. Основанием для назначения дополнительной экспертизы является наличие в первоначальном заключении «устранимых» недостатков, т. е. неточностей и пробелов, не требующих повторного
исследования в полном объеме.
Повторная экспертиза назначается в случае возникновения у суда сомнений в правильности или
обоснованности заключения эксперта, а также при наличии противоречий в выводах эксперта. Основанием для её назначения являются существенные недостатки первоначального заключения, вызывающие сомнение в компетентности эксперта, в связи с чем, во-первых, повторная экспертиза всегда поручается другому эксперту, а во-вторых, при её проведении исследование по поставленным вопросам
полностью производится заново.
Зачастую, экспертиза проводится одним лицом, обладающим специальными знаниями в определенной сфере. Однако в некоторых случаях экспертиза может быть поручена комиссии, состоящих из
двух и более экспертов. Как правило, такие экспертизы назначаются в случаях, когда требуются специальные знания в наиболее сложных областях науки или при необходимости исследования значительного объема материалов (объектов экспертизы) [7]. Кроме того, может быть назначена комплексная
экспертиза, как правило, при назначении такой экспертизы ставится несколько вопросов, каждый из
которых относится к эксперту определенной специальности.
Виды экспертиз по правовому статусу следует рассмотреть более подробно. Основным документом, регулирующим судебно-экспертную деятельность, является Федеральный закон от 31 мая 2001 г.
№ 73 «О государственной экспертной деятельности в Российской Федерации» [8], который определяет
экспертизу, как «процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения
экспертом по вопросам, которые поставлены перед экспертом судом в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу».
Как следует из арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Гражданского
процессуального Кодекса Российской Федерации, в ходе рассмотрения дела суд может, а в некоторых
случаях обязан, назначить экспертизу для разрешения вопросов, требующих специальных познаний в
области науки, техники, искусства и т. д. В тех случаях, когда судебная экспертиза назначается в организациях, занимающихся государственной экспертизой, проблем с нормативным регулированием не
возникает, так как данный вид деятельности закреплен на законодательном уровне. В таких учреждениях разрабатываются и на практике применяются методические рекомендации по проведению экспертиз, применение которых носит обязательный характер. Помимо этого, эксперт государственного экспертного учреждения подлежит аттестации, без которой не имеет права заниматься экспертной деятельностью.
В гражданском, арбитражном, уголовно-процессуальном и налоговом кодексах закреплены права и обязанности эксперта, условия отвода, порядок назначения, порядок проведения, виды экспертиз,
а также прописана их ответственность. В рамках проведения судебной экспертизы, эксперт предупреждается об уголовной ответственности в случае дачи заведомо ложного заключения.
Кроме того, при назначении экспертизы в государственные экспертные учреждения максимально
соблюдаются такие принципы, как независимость эксперта, объективность, всесторонность и полнота
исследований [9]. Деятельность экспертов в государственных экспертных учреждениях регламентируется контрактом или договором, а форма оплата труда является повременной, т. е. не зависит от количества проведенных экспертиз. Таким образом, принцип независимости эксперта соблюдается в полной мере, так как отсутствует прямая зависимость между количеством и стоимостью экспертиз и суммой денежных средств, выплаченных эксперту в качестве заработной платы.
Необходимо отметить, что Министерство Юстиции Российской Федерации Приказом № 9/1-1 от
09.01.2013 г. [10] предприняло попытку установить стоимость экспертного часа и утвердить прейскурант на оказание платных услуг при производстве судебных экспертиз по гражданским и арбитражным
делам, делам об административных правонарушениях, а также при производстве на договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц. Однако данный приказ лишь рекоменду-

ет методику для расчета стоимости производства экспертиз в федеральных бюджетных судебноэкспертных учреждениях, а в настоящее время существуют прецеденты [11], когда суд признает несостоятельной жалобу истца, о несогласии со стоимостью судебной экспертизы, сославшись на данный
приказ. Суд в своих доводах исходит из того, что данный приказ является ведомственным нормативным актом, в том числе, устанавливающим рекомендуемую методику расчета стоимости производства
судебных экспертиз по гражданским делам в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста РФ, тогда как проводившая экспертизу организация в систему федеральных бюджетных
судебно-экспертных учреждений не входила.
В связи с тем, что в современном законодательстве нормативно не закреплены принципы ценообразования стоимости проведения экспертизы, то при проведении судебной или иной экспертизы в
негосударственных учреждениях принцип независимости эксперта может быть нарушен.
Таким образом, вопрос о независимости эксперта, полноты, объективности и всесторонности исследования в строительной экспертизе является наиболее актуальным, а принципы ценообразования и
правового статуса внесудебной экспертизы, проводимой в негосударственном судебном учреждении,
являются основополагающими для удовлетворения указанных принципов.
Итак, резюмируя вышеописанное, можно сделать вывод, что строительная отрасль в России
имеет тенденции роста, о чем свидетельствует положительная динамика ввода жилых домов и рост
количества организаций, занятых в данной области [12]. Несмотря на это, в некоторых областях строительной отрасли существуют пробелы в нормативно-правовом регулировании, в частности, одной из
таких областей является экспертная деятельность. Основными проблемами экспертной деятельности
в строительстве, по нашему мнению, являются следующие:
1) отсутствие нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение строительных экспертиз, а также деятельность организаций, их осуществляющих;
2) экспертизы, проведенные в организациях, не относящихся к государственным экспертным
учреждениям, а также экспертизы, проведенные в досудебном порядке, приравниваются в судах не
более как к письменным доказательствам;
3) в досудебных разбирательствах к экспертам законодательно не предъявляется никаких требований, что отражается на результатах таких экспертиз;
4) отсутствие правил ценообразования стоимости экспертных работ.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что строительную экспертизу в России в ближайшем будущем ожидает ряд нормативно-правовых изменений, что, несомненно, скажется не только
на качестве экспертных исследований, но и на уровне взаимоотношений подрядчиков и заказчиков, а
также на общем качестве строительных работ в России.
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«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»
Аннотация: Развиваясь, человечество начинает использовать все новые виды ресурсов (атомную и
геотермальную энергию, солнечную, гидроэнергию приливов и отливов, ветряную и другие нетрадиционные источники). Однако главную роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики сегодня играют топливные ресурсы.Топливно-энергетический комплекс тесно связан со всей промышленностью
страны. На его развитие расходуется более 20% денежных средств. На ТЭК приходится 30% основных
фондов и 30% стоимости промышленной продукции России. Он использует 10% продукции машиностроительного комплекса, 12% продукции металлургии, потребляет 2/3 труб в стране, дает больше половины экспорта РФ и значительное количество сырья для химической промышленности. Его доля в
перевозках составляет 1/3 всех грузов по железным дорогам, половину перевозок морского транспорта
и всю транспортировку по трубопроводам.
Ключевые слова:Западная Сибирь,нефтегазовые месторождения,трубопроводный транспорт,экспорт
нефти,промышленность.
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Abstract: Developing, humanity begins to use new types of resources (nuclear and geothermal energy, solar,
hydropower and tidal, wind and other alternative sources). However, the main role in providing energy to all
sectors of the economy today play fuel resources. Fuel and energy complex is closely associated with the
whole industry of the country. Its development consumed more than 20% of the funds. The energy accounts
for 30% of assets and 30% of the cost of industrial products of Russia. It uses 10% of machine building products, 12% products industry consumes 2/3 of pipes in the country, gives more than half of the exports of the
Russian Federation and a significant amount of raw materials for the chemical industry. Its share of the traffic
is 1/3 of all goods by rail, half of the traffic of Maritime transport and the entire transportation through pipelines.
Key words: Western Siberia, oil and gas fields, pipelines, oil eport, industry

Открытие первых нефтяных месторождений России
Одно из первых упоминаний о нефти в России относится к XV веку, когда нефть была найдена в
Ухте. В 1684 году иркутский письменный голова Леонтий Кислянский обнаружил нефть в районе Иркутского острога. О другой находке нефти в России было сообщено 2 января 1703 года в русской газете
«Ведомости». В 1745 году Фёдор Савельевич Прядунов начал добычу нефти со дна Ухты и построил
один из первых в мире нефтеперегонных заводов. Однако в течение XVIII века разработка нефтяных
месторождений являлась убыточной из-за крайне узкого практического применения продукта. После
территориальных приобретений в районе Баку в начале XIX века основным нефтяным районом России
стал Кавказ. После изобретения керосиновой лампы в 1853 году спрос на нефть возрос многократно.
Первая скважина на нефть (разведочная) промышленным способом была пробурена на Апшеронском
полуострове в 1847 году, первая эксплуатационная скважина пробурена на р. Кудако на Кубани в 1864
году.

Открытие западносибирской нефти
Западная Сибирь - крупнейшая нефтегазоносная провинция, начальные суммарные ресурсы
(НСР) которой составляют 60% НСР России. Здесь открыто около 500 нефтяных, газонефтяных и
нефтегазоконденсатных месторождений, содержащих 73% текущих разведанных запасов нефти России. Благодаря открытию уникальных и крупных месторождений в Западной Сибири и их интенсивному
освоению удалось значительно нарастить добычу нефти в стране и выйти на первое место в мире. За
неполных три десятилетия в Западной Сибири добыто почти 6 млрд. т нефти, что составляет 45%
накопленной добычи России. Впервые в Западной Сибири на окраине посёлка Берёзово 21 сентября
1953 года одна из разведочных скважин дала мощный фонтан газа. Это открытие дало стимул для
дальнейшего развёртывания геологоразведочных работ. Вскоре начался период целого ряда открытий
нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. 21 июня 1960 года было открыто первое в Западной Сибири Трёхозёрное, 24 марта 1961 года - Мегионское, 15 октября 1961 года
Усть-Балыкское, в августе 1962 года - Советское, 15 ноября 1962 года Западно-Сургутское, 1 декабря 1964 года - Правдинское, 3 апреля 1965 года - Мамонтовское, 29 мая 1965 года - Самотлорское
нефтяные месторождения.Нефтяная промышленность - отрасль тяжелой индустрии, включающая разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа,
трубопроводный транспорт нефти.
Нефтяная промышленность сегодня - это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям.
Что значит нефть сегодня для народного хозяйства страны?
Это:сырье для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, полипропилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей; источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и реактивных топлив), масел и
смазок, строительных материалов (битумы, гудрон, асфальт).
Транспорт - доставка подготовленной к дальнему транспорту нефти от нефтяных промыслов до
других пунктов переработки и потребления. Осуществляется трубопроводным, железнодорожным,
морским, речным и автомобильным видами транспорта. Различные виды транспорта нефти отличаются по развитию и размещению, технической оснащённости и условиям эксплуатации, возможностям
освоения потоков нефтяных грузов, пропускной и провозной способностям на отдельных направлениях
и участках, технико-экономическим показателям. Все виды транспорта нефти составляют единую
транспортную систему, включающую в себя комплекс постоянных устройств и подвижных средств,
предназначенных для снабжения народного хозяйства всем ассортиментом нефтяных грузов. Каждый
из видов транспорта нефти имеет особенности, заставляющие предпочесть его для перевозки определённой группы нефтяных грузов.
Трубопроводный транспорт служит для перевозки больших количеств нефти, нефтепродуктов и
сжиженных нефтяных газов в одном направлении. Его преимущества: кратчайшая трасса по сравнению
с другими видами; возможность прокладки на любые расстояния между любыми объектами; непрерывность, обеспечивающая ритмичность поставок и бесперебойное снабжение потребителей без затрат на
создание крупных хранилищ груза на концах трасс; минимальные потери нефти и нефтепродуктов;
наибольшая механизация и автоматизация. Недостатки трубопроводного транспорта: большой расход
металла и «жёсткость» трассы перевозок. Доля этого вида транспорта нефти неуклонно растёт (табл.
см. в ст. Трубопроводный транспорт). Вместе с тем имеется ряд нерешённых вопросов: сравнительно
малый ассортимент перекачиваемых нефтепродуктов, повышенные их потери припоследовательной
перекачке из-за образования смеси нефтепродуктов и др.Различные виды транспорта нефти сравнивают по следующим показателям: экономии, капиталовложения и эксплуатационные затраты, металовложения, ритмичность и др. Выбор вида транспорта осуществляется технико-экономическим сравнением вариантов по минимуму приведённых затрат.
Компании экспортеры.
В экспорте нефти из России через систему компанию «Транснефть» доминируют: «Роснефть»,
доля которой в суммарном объёме экспорта нефти составила в 2009 году около 27,9% (48,4 млн тонн),

ТНК-ВР - 19,5% (33,8 млн тонн), «Сургутнефтегаз» - 15,6% (27,1 млн тонн), ЛУКОЙЛ - 14,3% (24,9 млн
тонн). На эти 4 компании приходится более 77% суммарного экспорта нефти из России. Доля других
компаний не превышает 10% (14 - 15 млн тонн). Предприятия, не входящие в состав ВИНК, поставили в
2009 г. в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» около 12 млн тонн нефти.
Несмотря на развитие альтернативных источников, нефть в ближайшие 30 лет останется основным сырьем для производства топлива. Главное не запускать данную ситуацию, и рационально решить
эту задачу, потому что нефть на данный момент полностью быть заменена другими ресурсами быть не
может. В XXI в. серьезные опасения вызывает снижающийся уровень обеспеченности глобальной экономики запасами нефти. Вместе с тем ощущаются как временный недостаток нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей, так и ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти.
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Провозглашение Великобританией выхода из Европейского Союза (далее – Брексит) привело к
необходимости оценить степень его влияния на сложившуюся систему международных отншоений и
международного права. Некоторые из возникших проблем мы уже обозначали в наших предшествующих публикациях, например, вопросы развития британской науки [1], актуальные проблемы устройства
детей-мигрантов [2] и т.д. Одними из важных для Британии являются вопросы рыболовства в Северном и Ирландском морях, водах Атлантического океана.
6 декабря 2016 года Комитет ЕС издал официальный 67-страничный 8-ой доклад, посвященный
данным проблемам [3]. 17 декабря он был опубликован и представлен для изучения палатой лордов.
Подкомитет палаты по энергетике и окружающей среде, собрал и опубликовал письменные и устные
свидетельства и заявления видных ученых и общественных организаций, относящиеся к этой теме [4].
Являясь членом ЕС, Великобритания имела свою квоту на допустимый влов рыбы в прибрежных
морях (TAC – аббревиатура английская от Total Allowable Catches). Эти квоты устанавливались в соответствии с решением комета ЕС, занимающегося вопросами окружающей среды, исходя из учета
«жизненного цикла мобильных морских ресурсов» (рыбы и морепродуктов). В настоящее время правительство страны заявляет о своем желании пересмотреть данные квоты и положения соглашений со

своими партенрами в Северной Европе.
Данный вопрос приобретает тем большую важность, чем больше становится экспорт рыбы в государства-члены ЕС. Отказываясь от членства в этом союзе, парламентарии нацеливают правительство сохранить, по возможности, низкие и льготные тарифы на импорт морских продуктов. Вместе с
тем, теперь по-новому придется регулировать торговлю рыбой с третьими странами, не входящими в
Европейский Союз.
Особую озабоченность для правительства вызывает вопрос об экслюзивных экономических зонах. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, прибрежная зона в 200 миль вглубь моря/океана
считается собственной территорией государства, имеющего выход к ней. Странам-собственникам гарантированы все права на исключительное экономическое использование этих вод. Некоторые породы
рыбы развиваются и проходят значитульную часть цикла своего развития в таких эксклюзивных зонах
(вне британских вод). Раньше эти вопросы решались единой политикой в области рыболовства (CFP).
В связи с Брекситом, выходом Великобритании из CFP, возникнет необходимость заключения новых
соглашений с рядом государств.
Как вероятное последствие Брексита можно предположить ухудшение отношений с отдельными
государствами, пользовавшимися правом вылова рыбы в британских водах на основе соглашений CFP
и TAC. Поскольку теперь им могут быть предъявлены требования пересмотра квот вылова, правил лова и т .д., не устраивающие промысловиков и парламентское лобби этих стран.
В силу этих причин, Подкомитет по энергетике и окружающей среде и получил задание разработать научные рекомендации по данной проблеме.
Выводы, сделанные парламентариями заключаются, в первую очередь, в том, что Великобритания имеет необоснованно маленькие квоты на вылов рыбы. По их мнению, это не соответствует, вопервых, вкладу страны в экономику Европейского Союза. В докладе был сделан вывод о том, что промысловые суда государств Северной Европы вылавливают больше рыбы в территориальных водах
страны, чем английские – в водах стра-членов ЕС.
Во-вторых, не в настоящее время, как указывает доклад, не учитываются возможности возобновления рыбных запасов региона. Отдельные страны имеют явно завышенные квоты.
Оба этих факта создают не только возможность, но и необходимость пересмотра существующих
соглашений в настоящее время (еще до выхода из ЕС).
Вторым, временным, выходом из этого положения может, по мнению комитета, считаться перерапределение акций ТАС. Временным – до окончательного выхода из союза. При этом перераспределении должны учитываться: отраслевые предпочтения региона, величина рыбных запасов, зонирование величины вылова рыбы и т.д. Для этого предлагается проводить регулярные исследования и мониторинг отрасли в рамках всего Европейского Союза.
Перед правительством Терезы Мэй была поставлена задача поддержкать британскую торговлю
рыбой путем заключения выгодных международных соглашений. Поскольку, как указывалось выше,
внутри ЕС существовали многие льготные и нулевые тарифы для государств-членов, то комитет затруднился сделать вывод о том, сумеет ли страна компенсировать эти потери после Брексита. Авторами доклада было справедливо указано, что потери, вызыванные торговлей, повлияют на потери в перерабатывающей отрасли, увеличивая неприятные последствия от Брексита. Вместе с тем, было сделано заявление, что в случае отказа государств-членов ЕС пойти на торговые уступки, правительство
имеет право ответить своеобразной «войной тарифов» и симметричными мерами в отношении неуступчивых партнеров.
В заключении мы хотели бы обратить внимание на некоторые недосказанности в официальных
документах.
Во-первых, и доклад, и опубликованные свидетельства, показывают острую необходимость поиска источников доходов для Великобритании после Брексита, вызванную сокращением европейских
программ и денежных инвестиций в экономику страны со стороны Европейского Союза.
Во-вторых, комитет предлагает правительству проводить довольно жесткую политику, нарушающую сложившуюся систему международных договоров и соглашений, особенно с Норвегией, Исланди-

ей и Фарерскими островами. Предусматривается даже возможность крупных хозяйственных конфликтов.
В-третьих, почему-то не учтен еще один фактор, который будет иметь влияние на данный вопрос. Речь идет о прибрежных владениях королевской семьи: остров Мен, Джерси и др. Являясь своеобразным пережитком средневекового права (права королевской семьи на домен), эти территории,
фактически, не являются частью Великобритании, и имеют особые отношения с ЕС. Закон Великобритании о присоединении к ЕС включает протокол № 3, устанавливающий ограниченные отношения островов с Европейским Союзом. Имея свои территориальные воды, рыбное хозяйство, они могут несколько повлиять на заключение новых соглашений. Это, по нашему мнению, может привести к некоторым сложностям для правительства. Не зря 20 декабря 2016 планировалось проведение заседания
парламента по вопросу о требовании разрыва договоров между этими территориями и ЕС после Брексита [5].
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к выявлению основных признаков правового государства, определяющие его сущность. Представлены позиции ученых по теме исследования. Проанализированы наиболее типично выделяемые признаки правового государства в качестве главных. На основе
проведенного исследования авторами сформулирована собственная позиция относительно модели
правового государства и обозначены те признаки, которые являются главенствующими при построении
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ISSUES OF LEGAL DEFINITIONS OF THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE LEGAL STATE
Ismailova O.S.
Guseynova N.N.
Abstract: The article examines approaches to the identification of the main features of the legal state, defining
its identity. Presented the position of scientists on a research theme. We analyzed the most typical features of
the legal state allocated as principal. On the basis of the study authors formulate their own position on the
model of the legal state and designated those characteristics that are fundamental in the construction of the
legal state.
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Идея правового государства тесно связана с вхождением общества в стадию новой парадигмы
развития, а именно переход общества от традиционного к техногенному потребовал новой формы организации государства. Изменение формы организации государства необходимо было для:
1) обеспечения гарантии и защиты прав личности;
2) установления приоритета права над государственной властью;
3) обеспечения доступа граждан к власти;
4) в целях создания условий для развития науки, которые обеспечат возможность проведения
различных научных исследования без наступления негативной ответственности для ученого [ 1, с. 175].
Проблема определения признаков ложится в основу проблемы сущности правового государства.
Сущность правового государства выражается через его структурные признаки.

В науке отсутствует единая позиция, которая определяет всю совокупность признаков правового
государства.
Например, профессор В.А. Четвернин выделяет следующие обязательные признаки правового
государства:
- верховенство правовых законов;
- гарантии свободы и собственности;
- разделение властей [2, с. 63].
Можно согласиться с В.А. Четвернином, выделенные им признаки лежат в основе любого правового государства. Верховенство закона заключается в том, что законам конкретного государства должны подчиняться как граждане, так и сама государственная власть. Гарантия свободы личности и его
собственности отвечает требованиям современного общества, недостаточно просто закрепление прав,
необходимо создать тот механизм, который обеспечит исполнение, соблюдение прав личности. Свобода собственности предполагает предоставление человеку той совокупности экономических прав, с помощью которой он сможет реализовать свое право на собственность в пределах своих интересов. Признак разделения власти должен быть присущ правовому государству в силу того, что наличие законодательной, исполнительной и судебной власти будет гарантировать разделение функций государства
между указанными ветвями власти, что обеспечит защиту личности и его интересов.
По мнению В.Е. Чиркина, составными элементами правового государства являются взаимные
права и обязанности в обществе, взаимная ответственность между личностью и государством [ 3, с. 26].
Указав на данные признаки, В.Е. Чиркин упускает из внимания то, что взаимные права и обязанности и
взаимная ответственность могут присутствовать не только в правовом государстве. В любом типе государства наличие права корреспондирует взаимную обязанность, а в случае нарушение данной обязанности ведет наступлению соответствующей ответственности [ 4, с. 77].
М.Н. Марченко исходит из того, что правовым является демократическое государство [ 5, с. 20].
Но с данной позицией можно не согласиться, в связи с тем, что демократия может быть не только в
правовом государстве, но и в не правовом государстве могут быть обеспечены демократические права
и реализованы демократические принципы.
Необходимо исходить из того, что правовое государство будет демократическим в том случае,
когда идея права заключается в учете мнения народа, то есть опирается на народовластие. Демократия выступает как атрибут правового государства, так как человек является и объектом и субъектом
власти управления.
Абсолютно все ученые в качестве признака правового государства выделяют законность, который определяют как инструмент ограничения власти государства. Но интерпретировать законность как
инструмент ограничения власти не представляется разумным, так как издание закона является функцией государства, а незаконное ограничение государственной власти невозможно, получается, что
самоограничение власти оказывается в руках самой же власти.
Необходимо помнить о том, что основой правового государства является гражданское общество.
Наличие развитого гражданского общества обеспечивает успешное установление режима правового
государства, которое нельзя ввести изданием одного правового акта.
Еще одним признаком правового государства является наличие справедливого правосудия, которое обеспечит защиту и охрану основных прав и свобод человека. Справедливое правосудие предполагает подчинение судебного процесса и решения суда нормам права. Без справедливого правосудия невозможно построить правовое государство, которое, прежде всего, опирается на закон.
Существует необходимость определения признаков правового государства, которые будут выражать сущность государства. По нашему мнению, признаками правового государства являются: верховенство права, народовластие, разделение властей, демократизм, справедливое правосудие и законность. Именно указанные признаки характеризуют сущностную сторону правового государства. Для
установления правового государства необходимо наличие совокупности указанных признаков, наличие
некоторых из них не может выступать основанием для признания государства правовым.
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В современном мире президентом считается глава государства в странах с республиканской либо смешанной (полупрезидентской) формой правления, избираемый на установленный законодательством государства срок.
Исторические корни института президентства уходят в далекое прошлое - в период римской экстраординарной магистратуры, создаваемой на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих существованию государства.
В XX веке такие грандиозные по своим масштабам потрясения, как буржуазные революции, мировые войны и распад колоний, привели к образованию множества независимых государств, в большинстве из которых был образован институт президента.
Советский период истории России характеризовался, наоборот, в целом отрицательным отношением к институту единоличного главы государства- президента. Функции, выполняемые во многих государствах того времени президентом, в РСФСР и СССР выполнял Президиум Центрального Исполнительного Комитета, а затем Президиум Верховного Совета. И только под конец существования Союза
Советских Социалистических Республик был учрежден институт Президента СССР.
Учреждение поста Президента СССР обострило существовавшие споры относительно введения
аналогичного института в России. В силу того, что Съезд народных депутатов РСФСР не мог прийти к
согласию относительно института президентства в РСФСР, данный спорный вопрос был вынесен на
референдум, который состоялся 17 марта 1991 года. Большинство избирателей высказались за введение института президентства в России.
В настоящее время статус Президента Российской Федерации регулируется главой 4 Конститу-

ции России. О принятии иного специализированного закона, посвященного Президенту Российской Федерации, Конституция России не упомянула, установив лишь, что порядок выборов Президента России
определяется федеральным законом.
Институт президентства является относительно молодым, новым и еще не полностью устоявшимся в российской конституционно-политической практике, особенно если рассматривать его с аналогичными институтами в зарубежных государствах- США, Франции, и др., где он насчитывает уже достаточно длительную и обширную историю практической деятельности.
Принятие Конституции России, основанной на принципе разделения властей, в 1993 году было
призвано преодолеть полосу политического кризиса и прекратить противостояние ветвей государственной власти. Она определила, что Президент не относится ни к одной из ветвей государственной
власти, а является главой государства, объединяя все ветви власти, а также способствуя их согласованному и эффективному функционированию.
В современном мире прослеживается очевидная взаимосвязь между формой государства и действительным местом главы государства в конституционном механизме власти. При этом статус главы
государства прежде всего связан с формой правления. В странах с монархической формой правления
таковым является монарх, а в республиках - президент. Объем полномочий и его реальные возможности по их осуществлению в различных странах отнюдь не совпадают.
Как отмечает М.П. Фомиченко: «для государств, в которых установлена парламентарная форма
правления характерна незначительная роль главы государства. В других странах формально глава
государства обладает широкими правами, однако на деле осуществляет свои функции по инициативе
других государственных органов (чаще всего премьер-министра) (ФРГ, Великобритания)» [1,75].
В президентских же республиках возможности главы государства гораздо шире- ему вверяется
исполнительная власть, он полномочен в большей или меньшей степени воздействовать на органы
законодательной и судебной властей. Вместе с тем, президент в таких республиках чаще всего не имеет права на досрочный роспуск парламента или его отдельных палат (например, в США и Бразилии).
Еще значительнее прерогативы и реальные возможности главы государства в республиках со
смешанной (полупрезидентской) формой правления (например, Россия, Франция). Накапливая в своих
руках полномочия, характерные для главы государства парламентарной и президентской республик,
президент превратился в один из ключевых институтов государственного механизма. Здесь как нигде
важна должным образом организованная система государственной власти, которая не только сдерживает политическую конкуренцию, но и гарантирует ее участникам овладение легитимными рычагами
управления. В Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации
государственная власть осуществляется на основе принципа разделения властей, т.е. разделения ее
на законодательную, исполнительную и судебную, причем органы данных ветвей власти самостоятельны.
Как отмечает М.Н. Марченко: «Теория разделения властей, нередко именуемая принципом разделения властей, в том виде, в котором она существует на данный момент, появилась более трехсот
лет назад. Её основателями традиционно считаются английский философ Джон Локк и французский
просветитель-правовед Шарль Луи Монтескье» [2,294]. Суть данной политико-правовой теории состоит
в разделении государственной власти на независимые друг от друга, но при необходимости контролирующие друг друга, ветви - законодательную, исполнительную и судебную.
Президент России, в свою очередь, Конституцией Российской Федерации поставлен на первое
место в системе федеральных государственных органов и формально не отнесен к какой-либо одной
ветви государственной власти. Он является главой государства, гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов государственной власти, определяет основные направления внутренней и
внешней политики. Так, по мнению Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина: «Президент Российской Федерации
занимает особое место в системе органов государственной власти, не входит напрямую, непосредственно ни в одну из трех ее ветвей» [3,378].
При последовательном проведении принципа разделения властей необходима координация вет-

вей государственной власти. В Российской Федерации этим занимается Президент России. Он координирует работу всех ветвей власти, для чего ему предоставляются полномочия по отношению к другим
государственным органам. Особенно широкими полномочиями Президент Российской Федерации обладает в отношении исполнительной власти. Такому положению Президента в России есть вполне логичное объяснение. Все дело в том, что усиление конституционно-правового статуса президента
крайне необходимо в государствах, не имеющих демократических преемственных традиций, каковой и
является Россия.
Принцип разделения властей заключается еще и в том, чтобы властные полномочия были распределены и сбалансированы между различными государственными органами, чтобы исключить сосредоточение всех полномочий либо большей их части в ведении единого органа государственной
власти или должностного лица и тем самым предотвратить произвол. Независимые ветви власти могут
сдерживать, уравновешивать, а также контролировать друг друга, не допуская нарушения Конституции
Российской Федерации и законов, это так называемая «система сдержек и противовесов».
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Аннотация: Уголовный кодекс Российской Федерации законодательно закрепил и определил две формы вины – легкомыслие и небрежность. Однако в зарубежных странах принципы закрепления форм и
видов вины, а также их легального определения значительно отличаются.
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SOME QUESTIONS ATTACH THE INSTITUTE OF NEGLIGENCE IN LAW OF FOREIGN COUNTRIES
Lepskaya M. Yu.
Annotation: The Criminal Code of the Russian Federation to legislate and identified two forms of guilt - carelessness and negligence. However, in foreign countries, the principles of consolidation of forms and types of
fault, as well as their legal definitions differ considerably.
Keywords: negligence, criminal law, intent, negligence, guilt form.
Закрепление института неосторожной вины в уголовном праве различных зарубежных стран, в
частности европейских, имеет существенные различия.
В некоторых законодательных актах существует разделение вины на формы, а также дается легальное определение каждой из форм (например, в Уголовном кодексе Болгарии), в других странах
просто указывается на наличие двух форм вины, но при этом их содержание и признаки в кодексах не
раскрываются (например, УК Испании, УК ФРГ и др.).
УК Испании разделяет вину на две формы – умысел и неосторожность (ст. 10), причем в кодексе
не дается определения неосторожности, а также нет разделения ее на виды[1]. Уголовный закон не
имеет обратной силы, однако в ст. 5 говорится, что в данном случае будут ненаказуемы деяния, совершенные «неумышленно или по неосторожности».
Как и в УК РФ в УК Испании специально оговаривается, что преступления, совершенные по неосторожности, признаются таковыми исключительно в случаях, когда об этом есть четкое указание в
законе (ст.12). Таким образом, можно видеть определенное сходство в отечественном и испанском уголовном законодательстве. Тем не менее, при анализе испанского законодательства, можно выделить
некоторые, присущие только ему особенности. Так, при детальном изучении конкретных составов преступлений, можно отметить наличие нескольких видов неосторожности:
 простая неосторожность (ст. 206 «Клеветой признается обвинение в совершении преступления, совершенное лицом, которое знало о его ложности или по неосторожности не сочло необходимым
проверить его истинность»)
 грубая неосторожность (ст. 146 «тот, кто вследствие грубой неосторожности произвел аборт
…», ст. 152 «тот, кто вследствие грубой неосторожности причинил другому лицу какие-либо из телесных повреждений…»)

 неосторожность, связанная с профессиональной деятельностью виновного (ст. 142 «если
убийство было совершено по неосторожности, связанной с профессиональной деятельностью виновного…»)
Подавляющее большинство статей УК Испании, содержащих указание на неосторожную вину,
имеют формулировку «грубая неосторожность». В целом только 2 статьи, указанные выше: ст. 142 и ст.
206 имеют указание на иной вид неосторожности, при этом в самом кодексе не дается никаких пояснений по поводу содержания данных категории, и чем отличается простая неосторожность от грубой также никак не поясняется.
В УК Швейцарии также существует разделение вины на умысел и неосторожность, но в данном
нормативном акте дается определение обеих форм вины[2]. Так под неосторожностью понимается совершение преступного деяния таким образом, что лицо вследствие противоречащей долгу неосмотрительности не учитывает последствия своего преступного поведения и не принимает их во внимание
(ст.18). В этой же статье дается пояснение по поводу того, что подразумевается под противоречащей
долгу неосмотрительностью, а именно, неосмотрительность является таковой в том случае, если лицо
не соблюдало мер предосторожности, которые оно было обязано предпринять в силу обстоятельств
или его личных отношений.
Также в УК Швейцарии имеется норма об ошибочном представлении об обстоятельствах дела,
которая закрепляет, что лицо, которое могло избежать ошибки, предпринимая необходимые меры
предосторожности, наказывается за неосторожное преступное деяние, если таковое находится под
угрозой наказания (ст. 19).
Что касается уголовного права Англии, то здесь имеется упоминание о трех формах вины:
а) намерение;
б) неосторожность;
в) небрежность.
Неосторожность (recklessness) в большинстве случаев толкуется как такое субъективное состояние, при котором лицо сознательно игнорирует возможность наступления опасных последствий. Некоторые ученые, в частности, Р. Кросс и Ф. Джонс, считают, что понятие неосторожности употребляется в
двух смыслах. В первом субъективном смысле она означает сознательное допущение неоправданного
риска, а в объективном смысле — поведение, которое фактически включает в себя неоправданный
риск, независимо от наличия знания о таком риске у исполнителя.
Практически неосторожность является такой формой вины, которая наделяется либо самостоятельным значением, либо ей придается значение, весьма сходное с тем, которое принято понимать
под намерением. При этом если рассматривать данную форму вины с точки зрения волевого отношения лица к своему преступному поведению, то имеющей особое значение разницы между ней и намерением нет.
И намерение, и неосторожность являются понятиями, которые подразумевают, что противоправные действия являются актом воли. Поэтому разницу между указанными формами вины английские
ученые предлагают искать в отношении субъекта к последствиям своего преступного поведения. Деяние будет считаться намеренным, если субъект преследует достижение определенной цели, если он
ожидает наступления определенного результата и желает этого. При неосторожности в отношении
субъекта к последствиям волевой момент отсутствует. Он не желает наступления опасных последствий, но при этом сознает или должен сознавать угрозу (или высокую степень вероятности) их наступления. При этом отдельное внимание придается способности осознавать или предвидеть, которой обладает не конкретное лицо, совершившее противоправное деяние и привлекаемое к ответственности
за данное деяние, а некий абстрактный "разумный человек". На практике это означает, что неосторожными признаются как деяния, при которых лицо предвидит последствия своего поведения, так и те деяния, когда оно не предвидит, но должно предвидеть их, поскольку это под силу "разумному человеку".
Понятие небрежности (negligence) является одним из самых неопределенных понятий Общей части уголовного права Англии.
Данное положение объясняется тем, что понятие уголовно наказуемой небрежности определяет-

ся судами в каждом конкретном случае применительно к конкретным делам. Например, "обычная"
небрежность становится уголовно наказуемой, в том случае, если она является "безответственной",
"грубой". При этом законодательно закрепленных критериев для определения такой «грубости» для
небрежности не существует, поэтому это должно определяться по каждому конкретному делу. Она может состоять в неосторожной невнимательности при совершении действия, которое при иных условиях
могло бы быть правомерным, либо в безответственном бездействии, при условии, что существовала
явно выраженная обязанность по отношению к лицу, которому причинен вред.
Проблемным моментом является отграничение небрежности от неосторожности. Главное отличие проявляется в интеллектуальном моменте, а именно: в предвидении или не предвидении вредных
последствий своего деяния.
Однако практически разграничить эти две формы вины по указанному критерию невозможно, так
как деяние признается неосторожным не только тогда, когда лицо предвидело риск (возможность) последствий, но и тогда, когда оно не предвидело, но должно было их предвидеть. Последнее характерно
и для небрежности, поскольку она представляет собой "отклонение от требований предусмотрительности", т. е. такое субъективное состояние, при котором лицо хоть и не предвидит, но должно и могло
предвидеть вредные последствия своего поведения. Таким образом, границы неосторожности и
небрежности в английском уголовном праве весьма размыты.
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Данные глобального исследования «Барометр мировой коррупции» (БМК, Globa lCorruption
Barometer) Международного антикоррупционного движения TransparencyInternational свидетельствуют,
что коррупция представляется, по мнению россиян как одна из главных проблем в современной России, важность решения которой оценивается выше, чем проблем образования, безработицы и преступности.
История существования коррупции в РФ, как и борьба с ней, насчитывает сотни лет. С течением
времени коррупция претерпевалаколичественные и качественные изменения, плавно перетекая из одной формы в другую, при этом,сменялись и дополнялись методы противодействия(см. рис. 1).
Анализ историко-правового опыта по противодействию коррупции в России показывает, что коррупция, сформированная под воздействием многочисленных факторов, приобрела в настоящее время
системный характер и представляет угрозу национальной безопасности страны. Причины сложившегося положения кроются в истоках антикоррупционной политики государства. К примеру, сокращение жалования дьякам и выдача разрешения на расходование «доходов от дел» в XVII в. привело к частичной
«легализации» коррупции [2, с.150].

Рис. 1. Эволюция форм и основные мер противодействия коррупции в истории России
Согласно документальным свидетельствам, полностью искоренить взяточничество в России ни
одному правителю не удалось. Однако в той или иной степени коррупция была локализована при
Иване IV и Иосифе Сталине. Обоим пришлось для этого прибегнуть к жестоким массовым репрессиям
с применением особых органов правопорядка, по стилистике действий больше похожих на военный
трибунал в период боевых действий.
Летописи фиксировали, что при Иване Грозном многие слуги государевы «от своего стяжания
лишились живота и вотчин». А в судебнике 1550 года появилось и наказание за взяточничество –
смертная казнь. За 37 лет правления Иван публично казнил с особой жестокостью более 8 тысяч чиновников, что составляло примерно 34% от общего числа государственных служащих того времени.
Вторым после Ивана Грозного и последним государственным лидером, который сумел обуздать
коррупцию, был Иосиф Сталин. И дело здесь совсем не в том, что, как принято считать, он «просто перестрелял» взяточников. Хотя бы по той причине, что в самый разгар борьбы с послевоенной коррупцией (26 мая 1947 года) отменил смертную казнь. Коррупция была побеждена уникальной системой
мер, которые касались всех, невзирая на связи и положение в обществе. К ответственности как соучастников привлекали даже родственников коррупционера, которые знали, но ничего не сделали для
выявления преступника. Кроме того, был личный пример – глава государства жил скромно, на своей
небольшой даче, не пользовался дорогими предметами, одевался просто, по-военному. Однако данные системы имели свои недостатки, среди которых возможность без особого труда обвинить «неугодных» людей к уголовной ответственности.
Последующие правители СССР отменили и систему информаторов, и конфискацию имущества и
уголовную ответственность родственников и свидетелей. Поэтому коррупционная емкость страны стала быстро расти [5].

Динамику изменений в коррупционной системе РФза последние два десятилетия можно проследить по результатам исследования Международного антикоррупционного движения TransparencyI
nternational «Индекс восприятия коррупции (ИВК)».
ИВК – ежегодный составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Индекс выходит ежегодно с 1995 года (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика индекса восприятия коррупции в РФ
В 2015 году в ИВК представлены 168 стран, которые ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов,
где ноль получают страны с самым высоким уровнем восприятия коррупции, а 100 – с самым низким.
Россия заняла 119 место (29 баллов по новой шкале, что на 2 балла выше, чем в 2014 г. и на 1 бал –
по сравнению с данными за 2012-2013 гг.).
Однако согласно данным исследования «Барометр мировой коррупции»в 2015 г.подавляющее
большинство (61%) респондентов в стране не согласны с тезисом, что за последние четыре года коррупции стало меньше.
В заключении следует процитировать комментарий к отчету ИВК вице-президента
TransparencyInternational Елены Панфиловой[4]. По ее словам, «Мы несколько лет находились чуть ниже, чем должны бы были, в силу очевидной стагнации реализации действенных мер по реализации
антикоррупционной политики. Сейчас Россия приблизилась к группе стран, на которые мы объективно
больше похожи. При этом необходимо понимать, что для любой страны, а тем более для нашей, находиться в последней трети рейтинга –национальный позор».
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