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дистанционного банковского обслуживания. Перечислены наиболее распространенные типы сетевых
атак на банки и их клиентов. Проанализированы статистические данные о незаконном хищении
средств, а также обозначены направления, которые минимизируют риск удаленного доступа.
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В настоящее время развитие банковского сектора невозможно без использования инновационных технологий дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Действительно, внедрение новых
банковских продуктов и услуг, а также взаимодействие с клиентами напрямую связано с системами
ДБО, которые отличает доступность, простота, комплексность, новое качество удовлетворения растущих потребностей клиентов. On-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking,
PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMSbanking, GSM-banking, TV-banking – множество пересекающихся по содержанию банковских инноваций в области ДБО, популяризованных в
настоящем. По данным MarkswebbRank&Report, количество интернет-потребителей банковских услуг в
России составляет 35,3 млн. человек (64,5% всех российских интернет-пользователей). Мобильным
банком (приложениями для смартфонов и планшетов) пользуются 18 млн. человек. Проникновение
сервиса мобильного банкинга в клиентскую базу в среднем составляет 10–25% от общего числа клиентов банка, имеющих доступ в Интернет [7].
На принципиально новый уровень выходит состояние корпоративных систем ДБО, которое традиционно заметно отставало от удаленных сервисов для частных вкладчиков, включая в настоящем не
только традиционные банковские услуги, но и сервисы, ранее несвойственные кредитным организациям.
Однако развитие данного направления банковского маркетинга усиливает уровень рисков мошенничества, что опосредовано финансовым характером услуги, а также быстрым развитием техниче-

ской платформы для реализации мошеннических схем. В этой связи банки вынуждены уделять внимание, наряду с корректировкой сложившейся организационной структуры, техническому устройству собственных систем безопасности. Так, в 2015 году крупнейший банк страны ПАО «Сбербанк России» отразил 55 кибератак, в I квартале 2016г. – 42, потратив на информационную безопасность около 1,5
млрд. руб., что составляет порядка 1% от его чистой прибыли по МСФО [5, с. 44].
В 2015 году в Банк России было сообщено о 32,5 тыс. попыток осуществления несанкционированных операций посредством систем ДБО на общую сумму 5,13 млрд. руб. (против 4,89 тыс. попыток
на сумму 1,64 млрд. руб. в 2014г.). При этом только 48% от указанного объема остановлено полностью
или частично. На долю операций со счетов юридических лиц, хотя и приходится менее 5% количества,
но 74 % объема денежных средств, подверженных списанию.
Среди распространенных атак на клиентов, зафиксированных Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT), следует обозначить:
-целенаправленные атаки, связанные с подменой входных данных для автоматизированного рабочего места клиента Банка России (АРМ КБР);
- рассылки электронных сообщений, содержащих вредоносное программное обеспечение (ПО);
- атаки, направленные на устройства самообслуживания (банкоматы, POS-терминалы);
- DDoS-атаки;
- Reversal-атаки [4].
В качестве опаснейшего риска собственно для клиента банковское сообщество рассматривает
фишинг. Фишинг - особый вид интернет-мошенничества, заключающийся в создании поддельного вебсайта банка. Существует официальное определение фишинга Банком России: это «вид интернетмошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным, путем
маскировки электронного письма или сайта под доверенный аналог» [4].
За период с октября 2015г. по март 2016г. FinCERT зафиксировал 21 атаку на инфраструктуру
кредитных организаций. Злоумышленниками были совершены попытки хищения денежных средств на
общую сумму порядка 2,87 млрд. руб. При этом предотвращено хищение порядка 1,6 млрд. руб.
(55,4%). При этом атаки на банк признаются более технологически совершенными, по сравнению с атаками на клиентов [4].
Осознание размера экономических угроз дальнейшего развития ДБО для банков, их клиентов,
финансовой системы государства в целом опосредует со стороны Банка России разработку комплекса
задач, направлений, рекомендаций для кредитных организаций в области минимизации рисков удаленного доступа, в частности:
- контроль доступа к объектам лиц, осуществляющих их эксплуатацию и обслуживание, а также
предоставление прав доступа к объектам исключительно для выполнения должностных обязанностей;
- анализ схемы локальной вычислительной системы (ЛВС) кредитной организации, в том числе
размещение объектов в ее выделенных сегментах;
- контроль сетевой активности, в том числе обращения к прокси-серверу, контроль конфигурации
межсетевых экранов, а также, в случае наличия, технических средств обнаружения и предотвращения
вторжений;
- мониторинг появления признаков нештатного функционирования платежной инфраструктуры;
- контроль функционирования и регулярного обновления программного обеспечения, предназначенного для защиты информации, в том числе средств защиты от воздействия вредоносного кода;
- контроль соблюдения порядка формирования, удостоверения, передачи электронных сообщений, в том числе содержащих распоряжения о переводе денежных средств или сведения об увеличении лимитов на совершение операций [3].
Актуализируются прямые функции Банка России в части:
- законодательного закрепления основ деятельности по реализации системы противодействия
хищениям денежных средств;
- пересмотра технологических требований, связанных с осуществлением переводов денежных
средств, внедрение безопасных технологий;

- пересмотра технологии контроля со стороны Банка России за соблюдением участниками платежной системы требований к обеспечению информационной безопасности;
- реализации системы надзорных мер, учитывающей результаты контроля информационной безопасности в рамках системы подтверждения соответствия национальным стандартам.
Примерами реализации нормотворческой деятельности Банка России выступают стандарт Банка
России СТО БР ИББС и Положение Банка России №382-П [6, с. 53]. Кроме того, в 2013-2014гг. Президентом издан Указ о создании и утверждена Концепция государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА).
В условиях расширения спектра банковских операций, их усложнения, как в части наполнения,
так и регулирования, подчеркиваем значимость формирования единого информационного сообщества,
позволяющего на условиях сотрудничества и совместных действий выработать единую политику экономической безопасности [1, с. 2013]. Особая роль в этой связи отводится FinCERT, в информационном обмене которого уже участвуют 275 кредитных организаций и филиалов, 9 небанковских кредитных организаций, 6 иностранных кредитных организаций, 6 разработчиков ПО, 6 органов государственной власти, 5 платежных систем, 3 оператора связи и 7 иных организаций.
Наряду с укреплением позиций государственного института в лице FinCERT, значимо расширение привлечения компаний, специализирующихся на развитии и поставке передовых технологий обеспечения конфиденциальности, целостности и достоверности информационных ресурсов банков [2, с.
69].
Рост финансовой грамотности населения приводит к снижению рисков излишней личной задолженности граждан по кредитным продуктам, а также сокращению рисков мошенничества со стороны
недобросовестных участников рынка. В этой связи разработка и внедрение программ по повышению
финансовой грамотности населения является важным направлением государственной политики во
многих развитых странах. Меры по формированию финансовой грамотности в России нашли отражение в целом ряде документов Президента и Правительства РФ. Речь, в частности, идет о Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, Стратегии развития
финансового рынка РФ на период до 2020 года. Формирование у российских граждан разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам объявлены в качестве целевых приоритетов в реализуемом в настоящем долгосрочном проекте Министерства Финансов РФ и Всемирного Банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в РФ» (общая стоимость проекта - 113 млн. долларов) [10]. На государственном уровне осознанно подчеркнута важность формирования кадрового, технологического, инфраструктурного и информационного потенциала, способного эффективно реализовывать задачи повышения финансовой грамотности населения в регионах. Так, Волгоградская область
вошла в число пилотных регионов, на территории которых был реализован отмеченный выше Проект;
принята долгосрочная целевая программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и
развитие финансового образования в Волгоградской области на 2011-2015 годы».
Наконец, во многих странах деятельность государства в основном сфокусирована на поддержке
усилий по расширению доступности финансовых услуг для населения. Россия должна следовать вектору комплексного подхода, интегрирующего повышение финансовой грамотности и защиту прав потребителей финансовых услуг и продуктов.
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Аннотация:В последнее время проблема повышения качества кредитного портфеля банков набирает
все большую актуальность, это связанно с тем, что повышение данного показателя положительным
образом скажется не только на деятельности конкретной кредитной организации, но и на развитии банковского сектора в целом. В данной статье рассмотрены основные принципы оценки качества кредитного портфели, а также способы его повышения.
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Abstract: recently the problem of improving the quality of banks ' loan portfolio is gaining increasing importance, due to the fact that this increase will have a positive impact not only on the specific activities of the
credit institution, but also on the development of the banking sector as a whole. This article describes the basic
principles for evaluating the quality of loan portfolios, and ways to improve it.
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Изменчивость экономического климата в стране и последствия недавнего финансовоэкономического кризиса, выявили немало проблем банковского сектора. Особого внимания со стороны
руководителей кредитных организаций требует поддержание финансовой устойчивости и стабильности. Вследствие чего, следует систематически осуществлять оценку факторов оказывающих влияние
на стабильность и благосостояние банка. Одним из таких факторов является оптимальное формирование кредитного портфеля, иными словами его качество, что позволит уменьшить риск непредвиденных
потерь в будущем.
Формирование эффективной системы управления качеством кредитного портфеля банка, также
необходимо по следующим причинам:
 Поддержание деловой активности и конкурентоспособности банка;
 Рост потребности в кредитовании реального сектора экономики и населения;
 Большое количество рисков при кредитовании.
В экономической литературе понятие качества кредитно портфеля рассматривают, как его способность обеспечивать максимальный уровень процентной доходности при достаточно высоком уровне
ликвидности и допустимом уровне кредитного риска, отметим, что одной из характеристик качества

кредитного портфеля является его свойство удовлетворять потребности населения по назначению (в
кредитных ресурсах). В последнее время в экономической среде выделяют еще один критерий качества кредитного портфеля - целенаправленность, которые предполагает удовлетворение потребностей в ресурсах наиболее значимых отраслей и субъектов, влияющих на конкурентность кредитного
портфеля в долгосрочной перспективе.
Одной из целей Стратегии развития банковского сектора в нашей стране является активное участие кредитных организаций в модернизации национальной экономики путем увеличения объема и качества банковских услуг, предоставляемых населению и предприятиям, а также поддержания стабильности банковской сферы в целом.
При рассмотрении качества кредитного портфеля с позиции критерия целенаправленности, за
количественный показатель следует брать величину кредитования отраслей из списка стратегических
предприятий, учитываемых Банком России при предоставлении кредитных ресурсов, обеспеченных
нерыночными обязательствами.
Анализируя качество кредитного портфеля банка необходимо рассмотреть такие понятия как текущие и перспективное качество кредитного портфеля. Текущее качество кредитного портфеля рассматривают в том случае, когда необходимо оперативно восстанавливать объёмы деятельности и поддерживать финансовые показатели на допустимом уровне, данное планирование удовлетворяет критериям доходности, рискованности и ликвидности. Что касается перспективного качества кредитного
портфеля, то данное понятие позволяет определить долгосрочные цели деятельности банка, и здесь
уже появляется дополнительный критерий целесообразность. [3]
На основе основных критериев формируется интегральный показатель качества кредитного
портфеля, который применяется в ходе интегрального анализа и отображает положение кредитной
организации на рынке банковских услуг, а также представляет динамику качественных характеристик
кредитного портфеля.
Понятие системы управления кредитным портфелем представляет собой совокупность мероприятий, цель которых достижение и поддержание оптимального показателя качества. В основу данной
системы положены следующие принципы:
 Комплексность – предполагает охват всех ключевых аспектов кредитной деятельности банка,
для того чтобы результат оценки показателей качества был достоверный и полный;
 Целеполагание – принятие управленческих решений в соответствии с основными целями деятельности, а именно направленными на максимизацию прибыли и поддержание ликвидности, при допустимом уровне кредитного риска;
 Открытость – в том смысле, что на качество кредитного портфеля воздействуют внутренние и
внешние факторы;
 Непрерывность - основана на управлении качеством кредитного портфеля на протяжении всего срока действия договорных обязательств между банком и заемщиком; [1]
Данные принципы являются основополагающими, отметим, что также характер формирования
кредитного портфеля обуславливают и дополнительные принципы, например принцип приоритетности,
который означает, что при выборе кредита, следует уделить большее внимание крупным долгосрочным кредитам имеющим высокую степень кредитного риска, и оценить состояние сферы кредитования
и вида обеспечения. Следующий принцип – избирательность, сущность которого в том, что при выдаче
кредита, необходимо отдавать предпочтение наиболее платежеспособным заемщикам, имеющим положительную кредитную историю и ликвидный залог. Выделяют и принцип сбалансированностиоснованный на выборе оптимального соотношение сроков предоставления и стоимости кредита, со сроком
заимствования и стоимости, имеющихся и вновь привлеченных денежных средств, с размером собственного капитала и его достаточности, а также уровню экономических нормативов, контролируемых
Банком России. Немаловажным является гибкость, т.е. постоянное изменение структуры портфеля и
его объема.
В последнее время неоднократно наблюдались случаи, когда вследствие использования субъектами экономики разных подходов к анализу качества кредитного портфеля, результаты имели значи-

тельные расхождения. Данный резонанс возник вследствие того что, в основном методы и способы
оценки качества кредитного портфеля, имеют объективные недостатки, а именнослабое развитие информационных систем управления, недостаточную проработку методов управления кредитным портфелем, недоработка механизмов и инструментов управления качеством кредитного портфеля. Отметим, в период кризиса и посткризиса в банковском секторе, руководство некоторых банков намерено
фиктивно уменьшаловеличины резерва на возможные потери по кредитам и формально (на бумагах)
улучшало качество ссудных активов, данные действия искажали достоверность результата оценки качества кредитного портфеля.[2]
В нашей стране за последние три года в большинстве банков наблюдается тенденция к снижению качества кредитного портфеля. В связи с этим руководству кредитных организаций следует уделить больше внимания имеющейся системе банковского менеджмента в сфере управления качеством
кредитного портфеля и повысить обоснованность и рациональность принимаемых управленческих решений. Основными направлениями повышения качества кредитного портфеля банка являются такие,
как:
 Совершенствование кредитного процесса в банке, путем выработки адекватной кредитной
политики с учетом потребностей рынка;
 Усовершенствование способов и инструментов снижения кредитного риска;
 Регулирование процессов кредитования государством, путем стимулирования кредитных организаций к поддержанию экономического роста. Такой практикой может стать формирование сети
банков, которые специализируется на поддержке определенной отрасли экономики.
Эффективное воздействие на основные показатели качества кредитного портфеля положительным образом скажется на состоянии экономики в целом, без существенной потери качества кредитования. При помощи повышения качества кредитного портфеля можно добиться стабильности банковской
системы нашей страны, а также улучшить основные плановые показатели направлений ее развития.
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Для интенсивного экономического развития регионаважным фактором является активное участие
региональной банковской системы в его воспроизводственных процессах. Оценка роли региональной
банковской системы в повышении эффективности экономики регионастановится одним из этапов алгоритма мобилизации банковских инвестиционных ресурсов и вовлечения региональной банковской системы в решение проблем.
Особенно остро стоит проблема развития регионального рынка банковских продуктов: сокращение их численности, установление основных параметров банковской деятельности регионов на федеральном уровне, игнорирование роли местных банков в системе региональных экономических отношений - все это затрудняет функционирование региональной экономики.
Основными инструментами, используемыми банками в рамках проектного финансирования конкретного инвестиционного проекта, служат кредитование, участие в капитале проектной компании,
предоставление гарантий, поручительств, приобретение облигаций проектных компаний при их первичном размещении [1].
Банки часто обращаются к проектному финансированию как промежуточному звену, связанному

с кредитованием под оборотные средства. Например, предоставляют кредит заемщику, собственником
который является владелец финансово-промышленной группы. Кредит предоставляется на срок до
трех лет и под личное поручительство владельца финансово-промышленной группы. При этом банк
ошибочно полагает, что источником погашения кредита станет денежная выручка всей группы. Но владелец группы относится к кредиту как к сделке проектного финансирования и рассматривает возможность погашения кредита лишь из выручки от благополучной реализации проекта. Если по каким-то
причинам проект не реализуется, владелец группы не исполняет своего поручительства [2].
В настоящем внимание уделяется банковскому кластеру, как инструменту реализации проектного
финансирования на региональном уровне. Под банковским кластером понимаем совокупность связанных финансовых учреждений в границах определенной территории, способствующих росту региона на
основании перераспределения сбережений в инвестиции с минимальными транзакционными издержками. Банковский кластер может обеспечить: успешнуюаллокацию инвестиционных средств, объединение интересов и оптимальное сочетание региональных и федеральных инструментов регулирования
[3].
Современный банковский кластер предполагает наличие многообразных услуг своим клиентам:
от традиционных расчетно-кассовых операций, определяющих основу банковского дела, до новейших
форм денежно-кредитных и финансовых инструментов, используемых банковскими структурами.Особыми продуктом деятельности признается кластерный капитал и кластерный кредит, связанный
с предоставлением консолидированных денежных средств для финансирования региональных инвестиционных проектов и целевых программ на принципах срочности, платности, возвратности. Кластерный капитал следует рассматривать как и как особый, инновационный финансовый продукт, наделенный свойствами ускоренного воспроизводства только в рамках совместной деятельности при условии
согласования взаимных интересов.
На практике, в России примером организации финансовых кластеров является банковская группа
и банковский холдинг. Известными банковскими группами в России в настоящем являются: Группа
Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Росбанка, Банка Зенит, «Лайф», СМП Банка. Так,
СМП Банк - головной банк финансовой группы, включающей, помимо санируемыхМособлбанка, Финансбизнесбанка, Инресбанка, также лизинговую компанию и страховщика СМПСтрахование [4].
Существует еще одно направление взаимодействия - формирование производственных кластеров с участием финансовых учреждений, где они используют следующие инструменты поддержки:
предоставление кредитов, займов, осуществление лизинговых операций и финансирование на возвратной основе в иных формах, предусмотренных Федеральным законом «О банке развития»; выдача
гарантий и поручительств; участие в уставных капиталах хозяйственных обществ; гарантийная поддержка экспорта.
Объективно в финансировании инновационных кластеров активное участие принимает ПАО
«Сбербанк». В 2015 году Сбербанк предоставил корпоративному сектору кредиты на сумму более 200
млрд. рублей. В 2016 году банк подписал соглашение с Кластерами транспортного машиностроения и
металлообработки Санкт- Петербурга. В настоящее время определены предприятия, которые по соглашению есть возможность поднять на качественно другой уровень. Значимость соглашения в том,
что один из крупнейших банков России, будет в дальнейшем помогать развиваться кластеру, выдавать
кредиты на развитие проектов. Речь идет о кластерном проекте по модернизации трамвая для г. СанктПетербурга, проекте поизготовлению дверей для станции открытого типа, о финансировании изготовления новогоэлектродвигателя для вагонов метро и трамваев.
Другим примером является подписание соглашения в 2016г. между Московским банком Сбербанка и ГУП г. Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных объектов» (ГУП «Стройэкспром», управляет технополисом «Москва») оразвитии сотрудничества всфере малого исреднего предпринимательства.Соглашением предусмотрено содействие сторон друг другу в решении вопросов развития малого предпринимательства в наукоемкой и производственной сфере на территории г. Москвы;
расширение доступа субъектов малого исреднего предпринимательства (МСП) ккредитным ресурсам;
повышение финансовой грамотности МСП, в том числе информирование иконсультирование попро-

граммам, разработанным длясубъектов МСП, являющихся резидентами технопарков.
Технополис нетолько предоставляет резидентам условия для развития бизнеса, но ипомогает
эффективно взаимодействовать сгосорганами, в том числе в части получения субсидий, что для бизнеса является одним изсущественных факторов обеспечения стабильного развития.
Сотрудничество в развитии технополиса «Москва» - только начало, поскольку город ставит задачу развития идругих территорий. Набор программ иопций, предлагаемых Сбербанком бизнесу, поможет
накоротких циклах реализовать то, что меняет клучшему лицо города, что улучшает условия жизни
иработы москвичей врайонах ранее неприглядных промышленных зон. Технополис «Москва» - пример
преображения при наличии финансовых ресурсов и эффективного управления бывшей промышленной
зоны.
В данном контексте крупнейший банк страны предлагает субъектам МСП - резидентам технопарков специальный кредитный продукт «Бизнес-проект». Минимальная доля собственного участия в финансировании проектов для резидентов индустриальных парков составляет 10% (при инвестиционном
кредитовании). Лимит и срок кредитования -, соответственно, 600 млн.руб. и 10 лет.
Еще одним примером выступает взаимодействие Уральского банкареконструкции и развития
(УБРиР) и Машиностроительного кластера Татарстана, которые подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в ходе выставки «Иннопром- 2016». Стороны договорились о партнерстве в
области финансового сопровождения и поддержки предприятий-участников промышленного кластера:
предоставления банковских гарантий, кредитов, открытия расчетных счетов и обслуживания по валютным сделкам. В рамках соглашения УБРиР вступит в Машиностроительный кластер Татарстана, основными задачами которого являются, обеспечение диверсификации экономики действующих предприятий и создание условий для освоения новых рынков сбыта продукции.
Подводя итог, следует отметить, что коммерческие банки, сотрудничая с предпринимательским
кластером, приобретают постоянных клиентов, а так же получают стабильного и надежного партнера с
внушающими финансовыми потоками. При кредитовании субъектов бизнеса, входящих в финансовый
кластер, банки без труда оценивают деятельность заемщиков.
В концепции долгосрочного экономического развития РФ необходимо стимулировать формирование производственных кластеров совместно с банковскими учреждениями, тем самым обеспечивая
территориальную сбалансированность и воспроизводство системы инвестиционного развития. При
этом особо подчеркивается значимость такого рода практики в регионах (организация региональных
банковских кластеров). Последние должны стать новым источником конкурентных преимуществ региона; способствуя многополярному распределению точек роста по его территории, обеспечивая равномерность и сбалансированность пространственного развития; меняя не только систему факторов размещения, но и структуру экономического пространства [5].
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Аннотация: в статье проводится анализ «инвестиций» как важнейшей экономической категории.
Определены функции инвестиций и их особенности. Раскрыта классификация инвестиций.
Инвестиции рассматриваются как основа для развития национальной экономики и повышения
эффективности общественного производства.
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INVESTMENTS IN ECONOMIC PROCESSES
Kabdosh M. S.
Abstract: the article reveals the analysis of the «investments» as an important economic category. Defines
the function of the investment and their features. The detailed classification of investments. Investments are
considered as the basis for the development of the national economy and improve the efficiency of social
production.
Key words: investment, cash funds, functions, and classification of investments.
Слово «инвестиции» в переводе с латинского означает «вложения». В зарубежной и отечественной литературе дается множество определений инвестициям.
В Законе РФ наблюдается следующая интерпретация понятия: «Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1].
Максимова В.Ф. в данном определении выделяет три существенных момента: во-первых, в тексте Закона «неявно прослеживается отличие между инвестициями и сбережениями, хотя понятие
«сбережения» и не употребляется»[2]. Поэтому, «инвестициями становятся только те сбережения (денежные средства, ценные бумаги, другое имущество, интеллектуальные ценности), которые вкладываются в различные объекты инвестирования с целью извлечения прибыли и достижения иного положительного эффекта, а не лежат «мертвым грузом». Во-вторых, понятие инвестиций не ограничивается
рамками времени, и не предполагается, что инвестиции имеют исключительно долгосрочный характер». В-третьих, можно отметить, что в тексте Закона «не устанавливается форма инвестиций (вложений). Это могут быть денежные средства, технологии, оборудование, другое имущество, интеллектуальные ценности, имущественные права» [2].
Склярова Ю.М. представляет инвестиции как «основной фактор показателей экономического роста и интеграции экономических систем различных стран мира в едином международном экономическом пространстве» [3].
Колмыкова Т.С. определяет инвестиции в виде «…долгосрочного вложения частного или государственного капитала в различные отрасли национальной или зарубежной экономики с целью получения прибыли (дохода)» [4].
Климова Н.И. трактует понятие инвестиций как «вложение в основной капитал (основные средства производства), в запасы, резервы, а также в другие экономические объекты и процессы, требую-

щие отвлечения материальных и денежных средств на продолжительное время»[5].
Такие ученые как Д. Стоун и К. Хитчинг трактуют инвестиции как «расход наличных денег или их
эквивалента с тем, чтобы в будущем получить сумму, превышающую израсходованные средства»[5].
Профессор Бланк И.А. дает следующее определение инвестициям: «Инвестиции представляют
собой вложение капитала во всех его формах в различные объекты (инструменты) с целью получения
прибыли, а также достижения иного экономического или внеэкономического эффекта, осуществление
которого базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности» [6].
Некоторые определения имеют существенные погрешности, суть которые наиболее точно обобщил И. А. Бланк. Основными из них являются:
• существуют определения, связывающие инвестиции только с целями прироста капитала или
получения текущего дохода (прибыли) [6];
• отождествлять термин «инвестиции» с понятием «капитальные вложения». Инвестиции интерпретируются как вложения капитала в воспроизводство основных средств. Инвестировать можно разнообразные финансовые инструменты, а также прирост оборотных или отдельных видов нематериальных активов;
• инвестирование капитала может осуществляться не только в денежной, но и в других формах
— движимого и недвижимого имущества (капитальных товаров), различных финансовых инструментов
(прежде всего, ценных бумаг), нематериальных активов и т.п.
Во многих литературных источниках инвестиции по направлению вложения подразделяются на
реальные и портфельные. Такого рода классификация способствует более визуализировать сущность
инвестиций, а также их роль и значение для каждого хозяйствующего субъекта.
Реальные инвестиции — это инвестиции в основной капитал (капитальные вложения), в оборотный капитал и нематериальные активы. Таким образом, реальные инвестиции направлены на увеличение своего производственного капитала.
Портфельные, или финансовые инвестиции представляют собой инвестиции в ценные бумаги
(акции, облигации и др.), уставные капиталы других коммерческих организаций, кроме прочего предоставленные займы.
Развернутую классификацию инвестиций описывал в своих работах Бланк И.А. [6].
Инвестиции являются важнейшей экономической категорией с точки зрения, как отдельного
предприятия, так и страны в целом. Особенности инвестиций заключаются в их функциях. По мнению
ученых, занимающихся изучением данного вопроса, к функциям инвестиций относятся:
• обеспечение процесса простого и расширенного воспроизводства основных фондов, как в производственной, так и в непроизводственной сфере;
• участие в процессе обеспечения и восполнения оборотного капитала;
• обеспечение переливов капитала из одной сферы в другие, более привлекательные, в форме
реальных и портфельных инвестиций;
• обеспечение процесса перераспределения капитала между собственниками посредством приобретения акций и вложения средств в активы других предприятий (передел собственности);
• выступают основой для развития экономики на макро- и микроуровне и получения в будущем
экономической, социальной, экологической, политической и других выгод.
Несомненно, что сущность инвестиций как экономической категории предопределяет их роль и
значение на макро- и микроуровне. При этом на макроуровне инвестиции выступают как основа для
развития национальной экономики и повышения эффективности общественного производства в результате:
• постоянного обновления основных производственных фондов предприятий и непроизводственной сферы;
• ускорения научно-технического прогресса (НТП), повышения качества и повышения конкурентоспособности отечественной продукции;
• сбалансированного развития всех отраслей экономики;
• формирования необходимой сырьевой базы;

• аугментации экономического потенциала страны и усиление обороноспособности государства;
• сокращения издержек производства и обращения;
• наращивания и улучшения структуры экспорта;
• разрешения задач, связанных с социальными проблемами, в том числе и сокращение безработицы;
• обеспечения благоприятных структурных сдвигов в экономике;
• перехода национальной экономики на инновационный путь развития.
Поэтому, резюмируя вышесказанное стоит сказать, что инвестиции представляют собой важнейшую экономическую категорию, которая играет исключительно важную роль, как на макро-, так и на
микроуровне, и в первую очередь для простого и расширенного воспроизводства основных фондов,
структурных преобразований, получения максимальной прибыли и на данной основе решает многие
социальные проблемы.
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Аннотация: В последние годы наметилась устойчивая тенденция снижения доли налога на прибыль
организаций в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета Новосибирской области. Уменьшение с января 2017г. доли ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные
бюджеты, будет сохранять эту тенденцию. Уточнение порядка учета отдельных расходов для целей
налогообложения может незначительно увеличить налоговую базу, но это не приведет к существенному изменению самого налога.
Ключевые слова: налог на прибыль организаций, региональный бюджет, доходы бюджета, расходы
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TRENDS OF TAX ON PROFIT OF ORGANIZATIONS
Rerikh L.M.
Abstract:In recent years there has been a steady decline in the share of tax on profit of organizations the tax
and non-tax revenues of the regional budget of the Novosibirsk region. The decrease from January 2017. the
share rate of the profit tax of the organisations enlisted in regional budgets, will keep this trend. Clarification of
the accounting treatment of certain expenses for tax purposes may slightly increase the tax base, but it will not
lead to a significant change in the tax.
Keywords:ax on profit of organizations, regional budget, budget income, expenses for tax purposes, tax revenues, Nontax revenues, tax base, non-operating expenses non-operating income, direct costs, indirect costs.
Налог на прибыль организаций является важным источником доходов региональных бюджетов,
уменьшение его доли в налоговых и неналоговых поступлениях снижает финансовую устойчивость
бюджетов. Негативная тенденция ежегодного снижения доли налога в доходах бюджета Новосибирской области наблюдается, начиная с 2012г. Так, в 2015г. доля налога на прибыль организаций в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета составила 24,5% вместо 32,4% в 2012г.
С января 2017г. в региональные бюджеты будет зачисляться налог по ставке 17% вместо 18%,
что даже при увеличении налоговой базы может сохранить тенденцию к уменьшению этого налога в
доходах региональных бюджетов. Субъекты Федерации вправе уменьшать ставку в период 20172020гг. до 12,5% вместо 13,5% применяемой до текущего года.
Кроме того, в главу 25 НК РФ с января текущего года внесены уточнения по учету ряда расходов
при исчислении налога на прибыль, которые нацелены на их снижение с целью роста налоговой базы.
Рассмотрим кратко основные изменения по уточнению исчисления расходов, налоговой базы.
С начала 2017г. изменилось понятие сомнительного долга, который применяется для исчисления
резерва по сомнительным долгам. Теперь сумма сомнительного долга должна уменьшаться на сумму
встречного обязательства кредиторам, что приведет к уменьшению базы для начисления резерва. Для
компенсации этих потерь в ст.266 НК РФ предусмотрены два варианта предельного размера резерва

по сомнительным долгам: не более 10% от выручки за предыдущий год или не более 10% от выручки
за отчетный период. Налогоплательщик вправе выбрать наибольшую сумму [1].
До 2017 года в НК РФ не было уточнения, что сомнительный долг нужно уменьшать на величину
встречного обязательства, но при проверках налоговые органы иногда настаивали на этом. На необходимость такого уменьшения указывали ФНС и Минфин. Однако позднее Президиум ВАС РФ пришел к
выводу, что сомнительный долг не нужно корректировать на сумму встречной кредиторской задолженности. После этого ФНС направила обзор судебной практики, куда был включен данный вывод суда, а
Минфин разъяснил, что налоговые органы должны руководствоваться позицией ВАС РФ при решении
неоднозначных вопросов [3]. Теперь в НК РФ появились изменения, фиксирующие точку зрения, противоположную подходу Президиума ВАС РФ.
В статью 383 НК РФ вновь введены ограничения по размеру переносимого убытка при уменьшении налоговой базы, кроме тех случаев, когда применяются специальные налоговые ставки, например,
для участников региональных инвестиционных проектов. Для большинства налогоплательщиков с января 2017г. по 31.12.2020г. налоговую базу нельзя уменьшать более чем на 50% от суммы убытков за
предыдущие годы, при этом снято десятилетнее ограничение, в течение которого можно было переносить убыток. Теперь сумму убытка можно переносить на все последующие годы, начиная с убытков за
2007 год [1].
В связи с вступлением в силу с января 2017г. федерального закона от 3 июля 2016г. № 238 «О
независимой оценке квалификации» в прочие расходы (ст.264 НК РФ) включены такие расходы, которые должны осуществляться в соответствии с заключенным договором. Данное изменение в налоговом законодательстве является стимулирующей мерой для участия работодателей в работе новой системы независимой оценки квалификации.
Независимая оценка квалификации - это процедура подтверждения соответствия квалификации
соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, проведенная центром оценки квалификаций в форме профессионального экзамена [2]. Работодатели с
01.01.2017 будут вправе принять к вычету по налогу на прибыль затраты, понесенные при оценке квалификации своих работников, если она происходила за счет работодателя. При этом документы, подтверждающие расходы на прохождение работником независимой оценки квалификации, организация
обязана хранить в течение всего срока действия договора оказания услуг по проведению независимой
оценки и одного года работы лица, прохождение оценки которого было оплачено, но не менее четырех
лет.
При учете расходов для целей налогообложения их принято делить на прямые и косвенные, учитывая, что только прямые расходы можно списать на затраты полностью в периоде, в котором они
произведены. Перечень прямых затрат определяет налогоплательщик в учетной политике, а все другие расходы, которые не отнесены к прямым и внереализационным расходам считаются косвенными
[4]. Согласно ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные
затраты осуществленные налогоплательщиком, то есть любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Несмотря на регулярные уточнения и дополнения, вносимые в главу 25 НК РФ, по-прежнему,
возникают спорные ситуации по исчислению налога на прибыль организаций. Так, многие годы налоговые органы при проверках включали в налоговую базу материальную выгоду в сумме недополученных
процентов по займам, хотя для целей налогообложения выданные, полученные займы не должны
учитываться ни у заимодавца, ни у заемщика. Тем не менее, по мнению Минфина РФ (письмо от
27.05.2016 N 03-01-18/30778) заимодавец должен учитывать в доходах неполученные проценты, если
заем выдан взаимозависимому лицу. Здесь следует учитывать, что заимодавец часто прощает долги,
должник должен включить их во внереализационные доходы, а заимодавец считает правомерным
включение их в расходы. Важно знать, что Минфин РФ в своих разъяснениях не раз указывал на то,
что суммы прощенного долга нельзя рассматривать как экономически обоснованный расход, ибо они
не соответствуют критериям признания расходов для целей налогообложения прибыли, указанным в
ст. 252 НК РФ. Предметом налоговых споров, рассматриваемых в Арбитражных судах, является до-

начисление налога на прибыль вследствие получения организациями, по мнению налоговиков, необоснованной налоговой выгоды. Суды рассматривают разные ситуации и принимают разные решения.
Налогоплательщики должны соблюдать положения статьи 270 НК РФ, в которой приведен большой перечень расходов, не подлежащих учету при исчислении налога на прибыль организаций, но не
все пункты трактуются однозначно. Например, НК РФ содержит правила учета расходов арендаторами
на неотделимые улучшения, произведенные с согласия арендодателя (ст. 258). О том, как быть с расходами, произведенными без согласия арендодателя, в НК РФ нет указаний. Согласно пункту 21 ст.
270 НК РФ нельзя включать в расходы любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству
или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов). Как же следует поступать, если такие выплаты предусмотрены в трудовых контрактах, коллективных договорах? По этому вопросу имеются разнонаправленные решения судов.
Итак, следует заметить, что все дополнения и уточнения, вносимые ежегодно в Налоговый кодекс РФ, как правило, направлены на устранение неточных формулировок.
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Аннотация: В данной статье обоснована необходимость группировки расходов промышленных организаций, как для целей бухгалтерского, так и для целей управленческого учета. Рассмотрены различные теоретические подходы к классификации расходов, предложенные ведущими отечественными и
зарубежными учеными. По результатам проведенного сравнительного анализа предложена наиболее
полная классификация расходов организаций промышленной отрасли.
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THEORETICAL APPROACHES TO CLASSIFICATION OF EXPENSES OF THE ORGANISATIONS IN THE
INDUSTRIAL SECTOR
Kulyakinа E.L., Suleymanova A. M.
Abstract: the article substantiates the necessity of grouping expenditures by industrial organizations, as for
accounting purposes and for management accounting purposes. Considers different theoretical approaches to
classification of expenditures proposed by the leading domestic and foreign scientists. According to the results
of the comparative analysis suggested the most complete classification of expenses of the organizations industry.
Key words: cost, cost classification, accounting, management accounting.
Введение. Одной из фундаментальных целей формирования и функционирования большинства
субъектов хозяйствования на территории Российской Федерации является производство, выпуск продукции, оказание услуг или выполнение различного вида работ. Следует отметить, что процесс производства (выполнения, оказания) представляет собой определенную совокупность хозяйственных операций, непосредственно связанных с созданием и реализацией произведенной (выпущенной) продукции (работ, услуг), в процессе которого производятся различные затраты.
Исходя из данной предпосылки возникает объективная необходимость в перманентном проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности каждой промышленной организации, в целях
принятия наиболее эффективных управленческих решений по части управления затратами.

В целях наиболее успешного проведения анализа от руководства компании требуется исходная
информация, которую можно извлечь исключительно из определенных экономических показателей –
одним из которых является расходы организации. Исходя из чего, грамотный учет расходов является
весьма актуальной проблемой для многих современных организаций.
В целом под расходованием понимается беспрерывный процесс, связанный с возмещением расходов (в основном денежных), потребленных в процессе осуществления производственной деятельности, активов, оплаты труда наемных работников, начисления отдельных видов обязательств и вычетов
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Согласно ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» под расходами организации понимаются: «уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, материальных ценностей и прочего имущества, принадлежащего организации) или возникновения обязательств, ведущих к
уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов (взносов) по добровольному
решению участников [1].
Формирование и учет расходов во многом зависит от их четкой и функциональной классификации.
Целью статьи является рассмотрение и раскрытие различных подходов к классификации расходов, изложенных в трудах, как российских, так и зарубежных ученых и экономистов в области бухгалтерского и управленческого учета.
Методика исследования основана на общенаучных методах сбора и анализа информации, а
также – на методах сравнения, в части выделения общих и различных черт в подходах к классификации расходов организации.
Результаты исследований. Классификация расходов представляет собой научно обоснованную группировку затрат по определенным признакам для целей бухгалтерского учета, анализа, планирования, контроля, и управления в отношении производственного процесса организации. Следует отметить, что в зависимости от того на сколько грамотно будет сгруппирована информация обо всех затратах, будет определяться эффективность дальнейшего управления всей финансово-хозяйственной
деятельностью компании.
На сегодняшний день вопросам классификации расходов организации посвящено множество
научных трудов и периодических изданий ведущих научных деятелей в области бухгалтерского и
управленческого учета, среди которых можно выделить: А.В. Сметанко [2, с. 85-90; 3, с.144-154; 4, с.79; 5, с. 211-218], Л.В. Нападовскую [6],Ф.Ф. Бутинца [7], Т.П Карпову [8], П.Н. Шуляка [9].
Анализ публикаций А.В. Сметанко относительно вопросов учета и внутреннего аудита затрат показал, что с точки зрения теории и практики управления затратами, наличие их правильной классификации в системе корпоративного управления, позволяет повысить эффективность, формируемых
управленческим персоналом, проектов решений [2; 3; 4; 5].
Так, Л.В. Нападовская предлагает группировать все расходы по трем признакам, а именно: «в зависимости от стратегических направлений – на краткосрочные и долгосрочные; в зависимости от срока
возникновения – на фактические, плановые, прогнозные; в зависимости от возможности планирования
– на плановые и внеплановые» [6, с. 280].
По мнению зарубежного профессора и ученого Ф.Ф. Бутинца для целей управленческого учета
затраты принято классифицировать следующим образом: – по элементам затрат (материальные расходы, расходы на оплату труда, отчисления на социальное страхование, амортизация и прочие операционные расходы); – по статьям калькуляции (статьи определятся в соответствии со спецификой деятельности конкретной организации); – по способу включения в затраты отдельных структурных подразделений субъекта хозяйствования (прямые и непрямые расходы); – по объему производства продукции
(переменные и постоянные); – в зависимости от периода возникновения (расходы отчетных периодов и
расходы будущих периодов); – по функциональному назначению и т.д. [7, с. 280].
В отличие от Ф.Ф. Бутинца, ведущий экономист Т.П Карпова подчеркивает только два основных
признака классификации расходов, а именно: по видам деятельности, согласно которого расходы делятся на расходы, связанные с созданием и хранением запасов, производством, финансово сбытовой

и организационной деятельностью; а также по целям учета – в соответствии с которым выделяют калькуляционные расходы, расходы осуществляемые при оценке произведенной продукции, принятии решений и планировании, контроле и регулировании деятельности организации [8].
Несколько другую классификацию расходов в своих научных трудах предлагает экономист П.Н.
Шуляк, который утверждает, что в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности
каждая организация ежедневно совершает довольно сложный комплекс расходов денежного характера. В соответствии с их экономическим содержанием и целевым назначением все расходы можно объединить в несколько самостоятельных групп: расходы на воспроизводство основных производственных
фондов; расходы на социально-культурные мероприятия; расходы операционной деятельности; расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг) [9, с. 252].
Таким образом, анализ современных литературных источников ведущих ученых и экономистов, в
которых рассматриваются особенности классификации расходов свидетельствует о том, что до сих пор
остаются дискуссионными вопросы относительно выделения классификационных признаков по которым производится деление расходов компании на различные их виды.
Несмотря на огромное разнообразие классификационных признаков, считаем, что наиболее общей классификацией расходов является их деление в зависимости от видов деятельности, согласно
которой выделяют расходы, связанные с обычными видами деятельности и – с чрезвычайными обстоятельствами [1].
Расходы по обычным видами деятельности организации возникают на основании основной или
неосновной деятельности организации. Расходы по основной деятельности предусматривают получение доходов от основных видов деятельности, то есть связаны с производством и реализации продукции (товаров, работ и услуг).
Расходы по неосновным видам деятельности обеспечивают, во-первых, получение реализационных доходов от неосновной деятельности организации (например, учетная стоимость проданных акций, основных производственных фондов); во-вторых - это основная часть внереализационных расходов, связанная с затратами по финансовой деятельности и нереализованными расходами.
В целях бухгалтерского (финансового) учета расходы следует классифицировать следующим
образом (рис.1):
Классификация расходов для целей бухгалтерского (финансового) учета

по месту возникновения

по видам продукции

по видам расходов

Рис.1. Классификация расходов для целей бухгалтерского (финансового) учета
Согласно приведенных в рисунке 1 классификационных признаков, раскроем суть некоторых видов расходов:
1. В зависимости от места возникновения расходы подразделяются: по производствам, цехам,
участкам и другим структурным подразделениям организации. Считаем, что такая группировка затрат
необходима для организации внутризаводского учета и расчета себестоимости произведенной продукции;
2. По видам продукции (работ, услуг) расходы группируют для исчисления себестоимости.
3. В зависимости от видов расходов затраты группируются по элементам затрат и статьям калькуляции. Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации», все производственные расходы группируются по
следующим элементам: материальные затраты (за исключением стоимости возвратных отходов); затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; другие расходы.

Данная группировка является общей и обязательной для всех отраслей экономики. Классификация по экономическим элементам показывает, каковы затраты на производство, каково соотношение
отдельных статей расходов в общем объеме расходов организации, однако данная классификация не в
полной мере освещает все аспекты деятельности организации. Исходя из этого в дополнение к выше
перечисленным группам, предлагаем затраты классифицировать и по ряду других признаков, а именно:
1) по экономической роли: основные; накладные (косвенные); 2) по составу (однородности): одноэлементные – затраты, состоящие из одного элемента; комплексные – затраты, состоящие из нескольких
элементов (в состав которых входят заработная плата соответствующего персонала, амортизация зданий и другие одноэлементные расходы); 3) по периодичности возникновения: текущие - относятся расходы, имеющие частую периодичность; единовременные – расходы на подготовку и освоение выпуска
новых видов продукции, расходы, связанные с запуском производства новых видов продукции и др.
Выводы. Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что группировка видов расходов является основой бухгалтерского учета, анализа и калькуляции себестоимости продукции. Группировка затрат важна не только с позиции калькулирования себестоимости продукции, но и с
позиции – установления определенного соотношения между ними с целью осуществления взаимного
контроля и координации за финансово-хозяйственной деятельностью организации.
Среди всех выше рассмотренных подходов, считаем, что наиболее важным является подход к
классификации расходов по экономическому содержанию и целевому назначению. Основные признаки,
по которым классифицируются расходы: во-первых, однородность по их экономическому содержанию,
а во-вторых, общность промышленного назначения и центров возникновения расходов. В соответствии
с этими признаками все расходы, которые составляют стоимость будущей продукции, классифицируют
по первичным экономически однородным элементам и калькуляционным статьям. При классификации
затрат по экономически однородным элементам не имеет значения, где и с какой целью затрачиваются
те или иные виды ресурсов, необходимо только, чтобы расходы, которые включены в одной группе,
имели один и тот же экономический характер.
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Все российские организации обязаны вести полноценный бухгалтерский учет и формировать
свою бухгалтерскую (финансовую отчетность). В связи с кризисными явлениями в экономике особую
актуальность приобретает разработка мер по снижению административной нагрузки на малые предприятия в связи с ведением бухгалтерского учета [1].

Таким образом, некоторым категориям организаций предоставлено право применять упрощённую систему ведения бухгалтерского учёта бухгалтерскую (финансовую) отчетность. К ним отнесены:
• субъекты малого предпринимательства;
• некоммерческие организации.
Возможность вести упрощенный вариант бухгалтерского учёта закреплена за малым бизнесом
федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и другими нормами законодательства, утверждающими изменения к нему [2].
Закон не содержит описаний конкретных моментов, которыми могут руководствоваться малый
бизнес. В связи с этим субъекты малого предпринимательства имеют право не применять ряд положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ) или определенные их положения.
Также, они могут не применять такие стандарты как налог на прибыль и положение об условных
активах или обязательствах. Субъекты малого бизнеса имеют право списывать проценты по кредитам
и займам в иные доходы, независимо от статьи расходов заемных средств, а другие остальные представители малого бизнеса, наоборот, о расходах по кредитам или займам обязаны отдельно учитывать
заемные средства, которые потрачены на приобретение активов по инвестициям.
Субъектам малого бизнеса по данным ПБУ 22/2010 «об исправлении и обнаружении ошибок»
разрешено устранять все найденные ошибки в базисном периоде, при этом не имеет значения то, существенная ошибка или нет. Также нет необходимости в перспективном пересчете определенных показателей [1].
Субъект СМП вправе сократить количество синтетических счетов бухгалтерского учета, закрепив
данное положение в учетной политике в виде рабочего плана счетов бухгалтерского учета. Например,
учет затрат рекомендуется вести на счете 20 «Основное производство», и в случае необходимости открыть к нему субсчета для детализации информации о деятельности. При этом счета 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28
«Брак в производстве» можно не использовать. Таким же методом осуществляется укрупнение счетов
по другим группам операций.
Для систематизации и накопления информации субъект малого предпринимательства может
принять упрощенную систему и форму регистров бухгалтерского учета. В зависимости от характера и
объема учетных операций это может быть форма бухгалтерского учета без использования (простая
форма) или с использованием регистров бухгалтерского учета.
Форма бухгалтерского учета без использования регистров бухгалтерского учета имущества (простая форма) предполагает регистрацию всех хозяйственных операций только в Книге (журнале) учета
фактов хозяйственной деятельности). На основании данных такой книги субъект малого бизнеса будет
составлять бухгалтерскую отчетность. Данная форма бухгалтерского учета рекомендована СМП совершающим незначительное количество хозяйственных операций (как правило, не более тридцати в
месяц), не осуществляющим производство продукции (работ, услуг), связанное с большими затратами
материальных ресурсов.
Упрощенная форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета
предполагает регистрацию фактов хозяйственной деятельности в комплекте упрощенных ведомостей,
предназначенных для обобщения информации и составления бухгалтерской отчетности. Данная форма бухгалтерского учета рекомендована субъектам малого предпринимательства, осуществляющим
производство продукции (работ, услуг).
Бухгалтерский учёт необходимо вести в объеме, который позволит выводить остатки по счетам и
составлять бухгалтерскую отчетность, чтобы в дальнейшем на основе полученных данных принимать
эффективные решения по дальнейшему развитию бизнеса.
Субъект малого предпринимательства, применяющие упрощённую систему ведения бухгалтерского учёта, могут составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме. В частности, решение
вопроса о включении в бухгалтерскую отчетность отчета об изменениях капитала и отчета о движении
денежных средств определяется необходимостью приведения в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств наиболее важной ин-

формации, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
Также, субъекты малого бизнеса самостоятельно разрабатывают формы бухгалтерской отчетности. При этом они могут использовать упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о целевом использовании средств [3].
Применяя упрощённую систему ведения бухгалтерского учёта субъекты малого предпринимательства могут:
- включать в бухгалтерский баланс отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям);
- раскрывать в бухгалтерской отчетности меньший объем информации по сравнению с объемом,
предусмотренным для иных организаций;
- не раскрывать информацию о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности;
- не представлять информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности;
- принять решение не раскрывать информацию по прекращаемой деятельности.
Субъекты малого предпринимательства могут не сдавать в инспекцию Федеральной налоговой
службы и Федеральную службу государственной статистики отчет об изменениях капитала и отчет о
движении денежных средств — пени и неустойки за данные действия не платят. Пояснения не являются обязательным элементом.
Субъекты малого предпринимательства могут принять решение об использовании кассового метода учета доходов и расходов. Кассовый метод означает признание доходов (выручки) и расходов по
мере поступления денежных средств от покупателей и заказчиков, по мере оплаты (погашения задолженности) за приобретенные товары, работы, услуги [4].
В то же время следует сказать, что использование кассового метода учета не дает полного представления о результатах хозяйственной деятельности и финансовом положении организации, так как
бухгалтерская отчетность, сформированная в рамках использования кассового метода, не несет полной информации как для самой компании, так и для внешних пользователей [5].
Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить, что особенностей бухгалтерского учета для малого предпринимательства множество. Также серьезным послаблением в методологии ведения бухгалтерского учета является разрешение не применять целый ряд ПБУ представителям
малого предпринимательства. Серьезным облегчением для бухгалтера будет и сокращенный вариант
представления бухгалтерской отчетности. Существенным фактором в этом случае является возможность раскрывать в бухгалтерской отчетности меньший объем информации по сравнению с объемом,
предусмотренным для иных субъектов предпринимательства.
С учетом всех приведенных послаблений для субъектов малого предпринимательства в отношении бухгалтерского учета, а также соответствующей его организации ведение полноценного бухгалтерского учета для «упрощенцев» не будет трудоемким и сложным процессом.
Во-первых, это сокращенная система налогообложения, которая действует в соответствии с НК
РФ в редакции 2016 года .
Во-вторых, бухгалтерский учет должен вестись в объеме, который будет позволять выводить
остатки по счетам и составлять бухгалтерскую отчетность, плюс обеспечивать руководство необходимым объемом информации.
В-третьих, проверка бухгалтерской отчетности, также осуществляется в облегченном порядке.
Таким образом, все перечисленные особенности ведения бухгалтерского учета на малом предприятии облегчают работу, как главного бухгалтера, так и руководителя
малого предприятия.
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Процесс глобализации мировой экономики, необходимость в большей информационной открытости международных рынков капитала, расширение инвестиционных возможностей – все это изменило требования к финансовой отчетности. Развитие и широкое распространение транснациональных
корпораций также предопределило необходимость стандартизации бухгалтерского учета – разработки
единых норм, которые были бы направлены на гармонизацию и унификацию бухгалтерского учета в
мировых масштабах. В связи с этим мировое сообщество пришло к осознанию необходимости внедрения в национальные системы учета единых правил, формирования финансовой отчетности, понятной
различным категориям пользователей. Такими правилами стали международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
В современной экономической литературе переходу Российской Федерации на международные
стандарты финансовой отчетности уделяется достаточно большое внимание. Об этом свидетельствуют многочисленные статьи и публикации различных российских и зарубежных ученых, таких как А. С.
Бакаев, А. П. Бархатов, П. И. Камышанов, В. В. Ковалев, С. А. Николаева, О. М. Островский, П. Роуз, Ж.
Синкли, Я. В. Соколов, О. В. Соловьева, А. Д. Шеремет, Л. З. Шнейдман и др.
Целью данной статьи является выявление преимуществ внедрения международных стандартов
в экономику Российской Федерации.
Исходя из данной цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть преимущества использования МСФО;
– определить интерес от внедрения международных стандартов различных категорий пользователей финансовой отчетности;
– выявить перспективы перехода России на международные стандарты финансовой отчетности.

По мнению экспертов, МСФО сегодня является одним из лучших бухгалтерских стандартов в мире, который позволяет пользователям получать объективную отчетность. Кроме того:
– компании, сформировавшие отчетность по единым правилам, обеспечат себе выход на международные рынки;
– компании, ведущие отчетность по МСФО, становятся более привлекательными для внешних
инвесторов;
– информация данных компаний становится более доступна для внешних пользователей [2, c.
35].
Итак, переход российских компаний на международные стандарты финансовой отчетности представляет интерес для каждой категории пользователей финансовой отчетности: и для государства, и
для инвесторов, и для руководства компаний.
По мнению экономистов, развитие экономики Российской Федерации сдерживает недостаточный
приток инвестиций, в особенности в частный сектор. Предприятия государств, применяющих МСФО,
имеют возможность получить денежные средства на более льготных условиях и в более сжатые сроки.
Таким образом, общепринятые стандарты финансовой отчетности необходимы для притока иностранных инвестиций в экономику России. Кроме того, расчет прибыли по международным стандартам существенно увеличивает поступление дивидендов компаний с госучастием в бюджет [3].
Применение МСФО также приведет к интеграции экономики РФ в мировую систему хозяйственных связей. Применение международных стандартов позволит укрепить связи России с основными
торговыми партнерами и будет способствовать увеличению числа совместных проектов [4].
Недостаточное финансирование тормозит развитие организации, снижает ее деловую активность и инвестиционную привлекательность. Для расширения и роста бизнеса все больше фирм нуждаются в привлечении дополнительных ресурсов и инвестиций.
При отсутствии единой бухгалтерской отчетности международные инвесторы, заинтересованные
в сохранении капитала и уменьшении инвестиционных рисков, вынуждены проводить дополнительные
аналитические исследования, направленные на выявление истинного финансового положения конкретных предприятий или компаний, в результате чего капитал становится дороже. Введение МСФО в
РФ сократит затраты на трансформацию отчетности и таким образом уменьшит издержки [3].
Таким образом, в России, в условиях повышенных рисков, признание международных стандартов финансовой отчётности будет важным шагом для привлечения иностранных инвестиций. Однако
иностранные инвесторы не готовы всерьёз придти на российский рынок, до тех пор, пока не будут сделаны улучшения в области корпоративной прозрачности.
Внедрение МСФО также представляет интерес для менеджмента предприятий. Руководство компании, которое использует международные стандарты, получает отчетность, максимально объективно
отражающую финансовое состояние предприятия и на основе которой можно принимать обоснованные
управленческие решения. Следовательно, МСФО является основой для управленческого учета и
наиболее совершенной формой консолидации отчетности группы компаний [4].
Однако сегодня российские бухгалтеры и финансовые специалисты все чаще задаются вопросом: «Возможен ли отказ от МСФО на официальном уровне в ответ на введение санкций?»
Организационный комитет международного конкурса IFRS PROFESSIONAL совместно с журналом «МСФО на практике» провели масштабный опрос финансистов, чтобы выяснить их мнение о судьбе МСФО в нашей стране. Всего в опросе приняли участие 2029 человек. Большинство респондентов
является женщинами. Основная возрастная группа опрошенных – от 41 до 50 лет. В профессиональном отношении большую часть составляют бухгалтеры и главные бухгалтеры (35%). Большинство
опрошенных специалистов работают в компаниях, которые пока не составляют отчетность по международным стандартам (73%). При этом часть из них собирается внедрять МСФО со следующего года
(10%). 27% респондентов отмечают, что работают в компаниях, уже составляющих отчетность по
МСФО.

Итак, большинство опрошенных одобряют внедрение МСФО в России (65%). Противники международных стандартов составляют 21%. Остальные голоса разделились между теми, кто ничего не ответил, кому все равно и теми, кто оставил вопрос без ответа.
При этом 58% респондентов считает, что внедрение МСФО положительно сказывается, на экономике страны. А 23% не видят связи между применением МСФО и экономической ситуацией.
61% опрошенных признают, что внедрение МСФО (реформирование российского учета в сторону
сближения с международными стандартами) повышают качество финансовой (бухгалтерской) отчетности [5].
Также необходимо отметить, что Россия сегодня активно расширяет границы сотрудничества с
крупными азиатскими компаниями, в особенности с Китаем, где МСФО является универсальным языком ведения коммерческой деятельности. Кроме того, по мнению авторитетных экспертов, пока листинг
акций российских компаний на Западе не будет остановлен, рассматривать отказ от международных
стандартов финансовой отчетности в качестве реальной перспективы нет смысла [3].
Таким образом, к числу преимуществ использования международных стандартов можно отнести
следующие:
– подытоживание современной мировой практики в области бухгалтерского учета и правил формирования отчетности, что окажет значительное влияние на организацию управленческого учета;
– отсутствие доминирования особенностей ведения бухгалтерского учета в отдельной стране;
– применение большинства странами в качестве основы для реформирования национальных
стандартов;
– гарантирование прозрачности и полноты раскрытия информации о финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, которая поможет руководству управлять компанией, а потенциальным инвесторам – оценить реальное финансовое состояние;
– непрерывное повышение качества стандартов, исходя из текущих потребностей, а также опыта
и знаний, накопленных в мире;
– наличие результатов публичного обсуждения и экспериментального применения стандартов [1,
c. 197].
Можно подвести итог, что международные стандарты финансовой отчётности признаны во всём
мире как эффективный инструментарий для предоставления прозрачной и понятной информации о
деятельности компаний. Внедрение МСФО в России существенно облегчит взаимоотношения с иностранными инвесторами, будет способствовать увеличению числа совместных проектов. Международные стандарты финансовой отчетности – это основа для управленческого учета и наиболее совершенная форма консолидации отчетности группы компаний. Самое главное, что отчетность по МСФО потенциально повышает ее инвестиционную привлекательность.
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Московская область является одним из экономически важных регионов в РФ. Стратегия социально-экономического развития Московской области до 2030г. определяет круг основных задач по укреплению её экономического положения. В 1990-е и 2000-е годы важнейшими конкурентными преимуще-

ствами, обеспечивавшими рост экономики Московской области, были бли-зость к Москве и относительная дешевизна основных факторов производства. Теперь в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры важнейшую роль играет способность производить и внедрять инновации, предоставлять экономике кадры нужной квалификации и необходимую деловую инфра-структуру, обеспечивать поддержку – финансовую, организационную, марке-тинговую. Активизация использования этих конкурентных
преимуществ тре-бует согласованных усилий власти и бизнеса. Московская область относится к регионам с наиболее диверсифицированной и «несырьевой» структурой экономики. Однако достигнутые до
сих успехи в импортозамещении и экспорте товаров и услуг – это результат часто индивидуальных и
разрознен-ных усилий, и экономический потенциал региона раскрыт не полностью [1].
Важной проблемой Московской области является несбалансированное развитие. Московская область – это высоко урбанизированный регион, ряд территорий которого перенасыщены различными
объектами, в том числе значительными объемами нового жилищного строительства, особенно в муниципальных образованиях, непосредственно граничащих с Москвой. Как отмечается в Стратегии [1], отчетливо прослеживается целый ряд «дисбалансов». Главным образом, это отставание ввода мест
приложения труда, особенно высокопроизводительных, и развития транспортной инфраструктуры от
темпов жилищного строительства; отставание распространения современных форматов торговли и
услуг, а также деловой недвижимости от имеющегося спроса. Устранение этих дисбалансов приведет к
существенному повышению качества среды [1].
Стратегия [1] предусматривает изменения отраслевой структуры экономики Московской области
к 2030 году в общем тренде наиболее развитых пристоличных регионов мира: рост доли услуг с высокой добавленной стоимостью с 18% до 27%;  стабильную долю реального сектора – обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и строительства – на уровне 29-30% при росте доли сельского хозяйства с 1,9% до 2,2%; сокращение доли госуправления с 7 до 4%; рост доли торговли и
транспорта до 2020 года с 31% до 33% при ее сокращении к 2030 до 25%. Инструментом структурной
перестройки экономики выступают стратегические макропроекты, обеспечивающие повышение региональной конкурентоспособности и направленные на повышение эффективности использования стратегических ресурсов развития области. Эти проекты обладают не только региональной, но и макроэкономической значимостью. Макропроекты взаимосвязаны между собой и обеспечивает целевое совершенствование не только структуры экономики, но также территориальной структуры Московской области [1]. Выделяется три типа макропроектов: 1. Создание и развитие стратегических полюсов роста. 2.
Комплексное развитие опорных точек роста. 3. Сетевые проекты, формирующие инфраструктуру сбалансированного регионального развития [1]. В ближайшей перспективе благоприятными предпосылками для импортозамещения в Московской области могут возникнуть и развиться инновационные производства продуктов и услуг, которые ранее не были представлены или характеризовались малыми
масштабами. Примером таких видов деятельности являются: инновационные производства специализи-рованного инструмента и средств механизации, применимых как в малом бизнесе (фермерство,
услуги по строительству и ремонту и т.п.), так и в быту; производство технически сложных детских игрушек; производство высокотехнологичного инвентаря и одежды для активного образа жизни, оборудования для оснащения «умных домов» [1].
Характерной особенностью Московской области является сверхвысокая плотность населения и
значительная концентрация экономической активности в ближнем поясе. В частности, более половины
крупнейших предприятий региона и более 65% их выручки сконцентрированы в ближнем поясе. Здесь
же фиксируется самый высокий уровень доходов населения и уровня обеспеченности услугами. В этой
связи первой задачей территориальной политики является преодоления этих унаследованных пространственных диспропорций. Важной особенностью Московской области является затрудненность
коммуникаций между крупнейшими центрами различных географических секторов, наиболее быстрые
маршруты между которыми зачастую проходят через Москву. В этой связи, второй задачей территориальной политики является выравнивание темпов развития географических секторов и локализация в
каждом из них полного набора объектов и функций, необходимого для достижения лидерских позиций
по качеству среды и качеству жизни [1]. В соответствии с Инвестиционной стратегией Московской об-

ласти до 2020г. и на перспективу до 2030г. [2], в период экономического роста Московская область была инвестиционно привлекательна для инвесторов. В условиях кризиса темпы инвестиций несколько
снизились, но тем не менее Московская область является одним из лидеров по привлечению инвестиций среди других регионов России. Московская область в 2015 году занимала 3 место в России по объёму инвестиций в основной капитал: было привлечено 640 млрд. рублей. В 2015 году в Подмосковье
было создано 47 новых предприятий, где организовано 10,5 тыс. рабочих мест. Модернизирована 91
организация, в которых в общей сложности появилось ещё 5,3 тыс. рабочих мест. Всего за 2015 год в
эту работу было инвестировано порядка 105,5 млрд. руб. Одно из главных направлений работы по
привлечению инвестиций в Московскую область – создание индустриальных парков. На сегодняшний
день в регионе их действует около 28, в 2015 году они привлекли более 30 компаний с объёмом инвестиций 12 млрд. рублей, было создано 1650 рабочих мест. Ещё 15 таких парков планируется ввести в
перспективе. По словам заместителя председателя Правительства Московской области – министра
инвестиций и инноваций Дениса Буцаева, область является лидером по количеству индустриальных
парков в России [3]. Таким образом, Московская область обладает потенциалом к динамичному социально-экономическому развитию.
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Характерным признаком современного рынка алкогольных напитков России и других стран СНГ
является наличие и увеличение объема фальсификации винодельческой продукции. Усиление контроля коммерческой деятельности разнообразных структур со стороны государственных органов не
приводит к уменьшению количества подделок вследствие отсутствия достоверных критериев идентификации, а также нормативно-правовой базы, на которую опирается их применение.
По данным Росалкогольрегулирования (далее – РАР) объем фальсификата на рынке достигает
70%. Для начала решения данной проблемы необходимо высчитать точную долю статистического
фальсификата. Получить данные об объеме фальсификата можно через Единую государственную автоматизированную информационную систему (далее – ЕГАИС) — автоматизированную систему, предназначенную для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Несмотря на очевидные проблемы связанные с началом
внедрения ЕГАИС в 2005 году для обязательного использования предприятиями, работающими с оптовыми партиями спиртосодержащей продукции в Российской Федерации, летом 2012 года РАР поставлен вопрос о применении ЕГАИС при розничной продаже алкогольной продукции. В этом случае выстраивается система, которая обеспечит сплошное отражение сведений о движении алкогольной продукции от производителя (импортёра), поставщика до момента её продажи потребителю. С 1 января
2016 года незарегистрированные в ЕГАИС дистрибьюторы не смогут принимать отгрузки от производителей и законно поставлять крепкие напитки, вино, пиво, сидр в розницу. Однако на 1 ноября к системе
подключено менее 5 % оптовых предприятий России [6].
Избавиться от фальсификата, заменив его импортной бутилированной продукцией не удастся,
падение курса рубля сделало малодоступным даже простое столовое вино из Европы и Нового Света.
Собственного виноматериала на сегодняшний день недостаточно. Ставки делаются только на импортный виноматериал, который в рамках программы импортозамещения планируется сокращать до полного отсутствия.

Но на сегодняшний день господствует неточная оценка потребности виноматериалов, что влечет
за собой неправильные выводы о возможности запрета импорта виноматериалов в 2020 году [3]. Опираясь на статистические данные – в 2015 году в Россию было ввезено 20 млн. дал импортных виноматериалов. В 2014 году было произведено, с учетом Крыма, около 30-35 млн. дал российских виноматериалов для производств из них в 2015 году винодельческой продукции – можно сделать вывод, что
весь сырьевой ресурс – 50-55 млн. дал виноматериалов. В 2015 году было произведено:
 Вина – 40 млн. дал;
 Игристого (шампанского) вина – 16 млн. дал;
 Винных напитков на виноградной основе – не менее 25 млн. дал (из 10 млн. дал виноматериала);
 Коньячных дистиллятов – 2 млн. дал (из не менее 15 млн. дал виноматериала).
Таким образом, не менее 81 млн. дал виноматериала было потрачено российскими производителями в 2015 году при наличии виноматериалов в объеме 55-50 млн. дал. Формируется разница примерно в 25-30 млн. дал. Таким образом, при небольшой зависимости от импортного виноматериала –
всего 20 млн. дал в год, на деле имеем большую зависимость от статистического фальсификата. При
усилении контроля за качеством продукции и ростом импортного виноматериала решить данную проблему можно в ближайшие 7 – 10 лет.
В сложившейся ситуации на рынке алкогольной, в частности, винодельческой продукции в России возникает вопрос как потребителю избежать встречи с фальсифицированной и, зачастую, некачественной продукцией.
Проблемы идентификации качества вина и маркировки виноградных вин неоднократно поднимались в научной литературе и на практике [2, 4, 4, 7].
К косвенным признакам фальсифицированного вина можно отнести низкую цену, особенно, по
сравнению с аналогами, картонную упаковку, отсутствие акцизной марки, ошибки в этикетке. Довольно
часто производители разливают низкосортное вино в причудливые по своей форме бутылки, иногда
непрозрачные, что заставляет покупателей забыть об осторожности и все-таки приобрести данный
продукт.
Первичный и самый простой для потребителя способ идентифицировать винодельческую продукцию как качественную – ознакомится с информацией, представленной на этикетке. Винная этикетка
– это не просто красивое изображение на бутылке, её смело можно назвать метрикой вина. На этикетке
указывается сорт винограда, территория произрастания винограда, год урожая и производитель.
К сожалению, культура потребления вина в нашей стране плохо развита. Большинство потребителей выбирают вино по принципу низкой стоимости, наличия акций на данный товар или удачное расположение на полке в магазине. «Большинство людей не пользуются тем фактом, что снаружи, на бутылке, информации о вине существенно больше, чем внутри» — Джо Бастианич, американский ресторатор, винный критик и телевизионный ведущий.
Существует гипотеза, что потребители не читают информацию на этикетке/упаковке продуктов
питания и напитков, по причине того, что она набрана мелким, нечитабельным кеглем, а также по причине того, что далеко не все потребители разбираются в информации на этикетке / упаковке / маркировке продуктов питания и напитков, а часть потребителей и вовсе не доверяет этой информации. Гипотезу о том, что большинство потребителей на самом деле не изучают данные маркировок косвенно
подтверждают и исследования Федеральной службы государственной статистики. Согласно исследованиям, проведенным в 2014 году Госстатом, 52,5% людей не изучают маркировку, 21,8% покупателей
считают, что чтение этикетки занимает слишком много времени, у 16,1% информация на этикетке не
вызывает доверия, еще 14,6% просто не понимают ее смысл [6].
Игнорирование информации, представленной на винной этикетке, большинством потребителей
является следствие непонимания данной информации. К сожалению, в мире не существует единой системы маркировки вин и винодельческой продукции. Каждая страна определяет собственные требования к винной этикетке. Конечно существуют определенные стандарты, но они касаются общих вещей –
сорта винограда, года урожая, производителя. Для человека, не являющегося экспертом в данной об-

ласти, часто бывает очень сложно идентифицировать вино как подлинное.
Введение единой системы маркировки винодельческой продукции, помимо акциза, на территории
Таможенного союза поможет решить разрастающуюся проблему неконтролируемого винного фальсификата и предупредить приобретение некачественной продукции покупателями.
На сегодняшний день, производители и импортеры вина и виноматериалов вольны оформлять
этикетку и контрэтикетку на свое усмотрение. Винная этикетка следует определенным правилам, преимущественно импортные вина, таким как – указание сорта винограда/региона, года урожая, производителя, содержание алкоголя, тогда как контрэтикетка не подчиняется никаким правилам. Часто на импортной продукции информация на контрэтикетке представлена на языке производителя, российская
компания импортер, в таких случаях, размещает информацию на русском языке поверх оригинальной
контрэтикетки. Зачастую данная информация является не полной, не читаемой, по причине мелкого
шрифта, плохого качества печати, механических повреждений этикетки или отсутствия информации на
русском языке. Все эти факторы позволяют с легкостью выпускать на рынок фальсифицированную
продукцию. Фальсификация может быть безобидной с точки зрения качества продукции и ее влияние
на здоровье потребителей, например, когда вино, произведенное в Молдавии, выдают за французское
коллекционное вино. В данном случае, можно говорить о неоправданных ожиданиях потребителя. Но
фальсификация также может заключаться в использовании некачественного дешевого сырья, что
несет в себе угрозу здоровью и жизни потребителей.
Винодельческая отрасль является перспективным направлением развития, учитывая произошедшие территориальные и политические изменения в России. Но для развития данной отрасли необходимо повышать культуру потребления вина среди населения. К сожалению, в условиях преобладания фальсифицированной продукции в среднем ценовом сегменте достичь цели будет очень трудно. В
свою очередь, введение единой системы маркировки вина и винодельческой продукции, не только импортируемой, но и производящейся внутри страны, в частности единого вида контрэтикетки, позволит
решить проблему фальсификата и повысить культуру потребления вина.
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Аннотация: В статье рассмотрены виды интерактивных носителей рекламы, которые набирают популярность в последнее время. Так же рассмотрены примеры и особенности данного виды рекламы. Организациям, идущим в ногу со временем и предпочитающим функциональные и современные носители, стоит ознакомиться с сущностью интерактивной рекламы.
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Реклама развивается стремительно, особенно на современном рынке, который наполнен огромным количеством конкурирующих между собой организаций. Каждой организации для реализации своего товара или услуги необходимо донести информацию до своего целевого потребителя. Именно это
можно сделать с помощью рекламы. С развитием технического прогресса реклама открывает для себя
новые виды носителей рекламы, которые более успешно доносят информацию до целевой аудитории.
Интерактивная реклама является одной из разновидностей форм медиа-маркетинга, которую организации используют для продвижения продукции, услуг и других видов деятельности и информации.
Организации используют интерактивную рекламу для создания узнаваемости бренда, а также чтобы
приблизиться к потребителям.
Обилие огромного количества обычной рекламы в интернете и в оффлайн жизни, привело к тому, что люди научились не замечать ее, игнорируя её информативный посыл к потребителям, так как
формат рекламы стал более навязчив. Интерактивная реклама не может не привлекать к себе внимание. С ее помощью человек, решивший узнать больше о том или ином виде продукта, сам становиться
частью процесса ее рекламирования, не осознавая того в полной мере.
Стоит так же отметить, что интерактивный вид рекламы очень тесно взаимодействует с психологией человека. Эффективность данного вида рекламы обусловлена тем, что её механизмы затрагивают базовые, заложенные ещё в раннем детстве, основы понимания человеком окружающего мира. Потому, когда человек становится частью интерактивной рекламы, то на подсознательном уровне, на
уровне инстинктов воспринимает происходящее иначе, потому данный способ подачи рекламы не воспринимается человеком, как нечто такое, что хотят ему навязать. Происходит это потому, что человек
занимает активную позицию, начинает чувствовать себя включённым в деятельность компании и ощущает свою значимость. А это затрагивает аспект эмоций человека, в данном случае это эмоции,
направленные на позитивное восприятие компании.
Такой вид рекламы позволяет создать двустороннее взаимодействие с целевой аудиторией.
Эффектом от использование интерактивной рекламы является узнаваемость бренда. Из-за того, что,
реклама направлена на взаимодействие с клиентом, у него создается впечатление уникальности и избранности для организации.
Рассмотрим некоторые носители и виды интерактивной рекламы. Интерактивные зеркала – это
рекламные носители, которые зачастую размещаются в общественных туалетах или гардеробах. Зеркала имеют двухслойную подложку, на одной из которых располагается рекламное сообщение, а на

другой само зеркало. Таким образом, реклама находится всегда в поле зрения людей, смотрящих в
свое отражение. Подходя ближе к экрану, человек видит уже вполне обычное зеркало и реклама становится менее заметной [1].
Интерактивный пол – это проекционная система, созданная с помощью современных цифровых
и проекционных технологий. Интерактивные полы изменяют положение графики в зависимости от движения человека. С помощью трехмерной компьютерной графики можно создавать разнообразные интерактивные эффекты высокого разрешения. Расходящиеся круги под ногами или тянущийся за человеком звездный шлейф могут прекрасно сочетаться с рекламными слоганами и логотипами компаний.
Интерактивные полы заставляют потребителей взаимодействовать с ними, поскольку движение под
ногами одновременно приковывает внимание, и в то же время может вовлекать в игру. Такой способ
рекламы уже пользуется популярностью в странах Европы и Азии [1].
Интерактивные барные стойки – достаточно новый и интересный вид рекламы для баров и ресторанов. Помимо динамичного дизайна, который привлекает внимание многих клиентов, интерактивные стойки сопровождаются функцией SMART MENU. Это означает, что помимо развлекательной
функции стойки обладают высокой полезностью. Посетители могут заказать выпивку или музыкальное
сопровождение, просто воспользовавшись возможностями интерактивного меню [1].
Интерактивные витрины – современный вид рекламы, который становится популярнее и интереснее, чем обычные витрины с манекенами. Интерактивные витрины не только обладают преимуществами наружных видеоэкранов, но также позволяют привлечь прохожих к прямому взаимодействию.
Такие экраны помогают клиенту ознакомится с ассортиментом магазина, не входя в само помещение. С
одной стороны, такой способ рекламы имеет большие затраты, но с другой несет и полезные функции
[1].
Помимо прочего интерактивная реклама используется и в интернете. Именно там она может
охватить большое количество потенциальных клиентов и получить наибольший отклик.
Интерактивная реклама в формате видео в интернете. Видеореклама является такой формой
интерактивной рекламы, которая отображает в коротких сообщениях информацию для потребителей,
которые посещают различные веб-сайты. Видео могут открываться автоматически, когда потребитель
посещает определенный сайт, или потребители могут иметь возможность просматривать видео самостоятельно, обратившись к нему. Суть таких видео состоит в том, чтобы сделать зрителя режиссером
ролика, предлагая ему альтернативные варианты развития истории [3].
Интерактивные страницы сайтов или flash-игры. Такие страницы могут выплывать вместе с открытием сайта организации. Они представляют собой подобие игры, где, например, нужно найти товар,
который производит организация. Тем самым, потребитель является главным героем и полностью вовлечен в процесс. Сюжеты игр могут быть разнообразными, главное вывести потенциального клиента
на главную страницу сайта и добиться узнаваемости бренда [3].
Интерактивная наружная реклама также, как и другие интерактивные носители вовлекает потребителей в процесс взаимодействия, и потому на сегодняшний день считается самой эффективной.
Клиент может спокойно пройти мимо обычной витрины или рекламного плаката, но пропустить интерактивное сообщение, реагирующее на движение, довольно сложно.
Подводя итоги, хотелось бы поподробнее остановится на преимуществах интерактивной рекламы, по сравнению с обычной, которую мы чаще всего видим по телевизору:
1. Динамичность. Содержимое интерактивной рекламы может меняться в зависимости от окружения, целей и прочих внутренних и внешних факторов. Это возможно благодаря использованию инновационных форм подачи информации. Например, когда пользователь кликает на рекламу в интернете,
организация может предоставить любую информацию, связанную с товаром и т.д. Это даёт возможность практически моментально реагировать и отвечать на запросы пользователей, что очень удобно,
как для компании, так и для самих потенциальных клинтов [2].
2.Узнаваемость. Узнаваемость бренда либо осведомлённость о продукте или услуге достигается
благодаря созданию визуального образа. Между организацией и целевой аудиторией возникает двустороннее взаимодействие, благодаря чему восприятие и запоминание информации более эффектив-

но. Достигается это также за счёт подачи материала через игровые механики [2].
3.Гибкая статистика. Интерактивная реклама позволяет удаленно изменять показываемый контент и при этом одновременно с этим собирать статистику и анализировать эффективность рекламной
кампании и в случае необходимости корректировать её ход для достижения более высокого показателя
отдачи. Это дает возможность экономить время на сборе информации о потребителях и их поведении,
т.к. все происходит через интерактивные носители [2].
Интерактивная реклама уже сейчас начинает активно входить в нашу жизнь. Она привлекает
внимание своей необычностью и технологическими новшествами. Можно её смело назвать рекламой
будущего. Вероятнее всего, что лет через десять, такой вид рекламного носителя как интерактивный
будет применяться повсеместно. Но сейчас это новинка и те организации, что применят этот способ
донесения рекламы до потребителя получат наибольшую отдачу.
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Традиционно маркетинговое исследование включает в себя 5 этапов [1-7]. Факторы микро- и
макросреды оказывают влияние на проведение исследований. Рассмотрим на примере обращения
торговой организации «Х» с заказом на проведение маркетингового исследования к исследовательской
компании «У». Т.е. розничному продавцу требуется анализ рынка, анализ потребителей, анализ
покупателей и разработка рекомендаций по выявленным проблемам или возможностям. Организациязаказчик «Х» является посредником между производителем и потребителем, поэтому в оценке она
будет олицетворять микрофактор «торговый посредник».
Этап 1. Выявление проблемы исследования и формирование целей.
На данном этапе ответственное лицо со стороны заказчика и исследовательская компания
выделяют проблемы и согласовывают цели исследования. Проблемы должны быть сформулированы
четко, чтобы в дальнейшем избежать неоправданных затрат денежных и временных ресурсов.
На этом этапе влиянием на будущее проведение маркетингового исследования обладает сама
организация-заказчик. Все последующие этапы напрямую зависят от поставленных перед агентством
задач. Торговое предприятие «Х» может оформить заказ как на комплексное исследование, так и на
отдельный вид исследовательских работ, от чего напрямую зависит отбор источников, выбор методов
сбора и анализа информации, время выполнения.
Этап 2. Выбор источников информации.
Агентство может собирать первичные и вторичные данные. Исследование стандартно принято
начинать со сбора вторичных данных. Источниками могут быть: государственные и региональные
статистические сборники, бюллетени, информация сети Интернет, СМИ, сведения о деятельности
конкурентов, данные предоставленные самим заказчик и другие.
На выбор источников информации могут оказать влияние факторы макросреды: политические,

экономические, законодательные. Основные изменения, введенные до конца 2015 года: расширение
полномочий ФАС; тщательный контроль ведения торговой деятельности и мероприятия, направленные
на достижение прозрачности торговых операций; изменения в законе «О торговле», расширяющие
власть поставщиков над продавцами. Все они так или иначе оказали влияние на деятельность
предприятий торговли. И квалифицированная компания должна это учитывать и помимо стандартного
пакета источников, включить в отбор необходимые законодательные акты. Следовательно, с ростом
количества источников увеличивается и время анализа всей полученной информации. Также на выбор
источников влияет сам заказчик «Х». Известны случаи, когда малые торговые предприятия отказывались
предоставлять полную информацию о своей деятельности, необоснованно боясь утечки информации.
Вследствие, маркетинговому агентству пришлось пересмотреть половину отобранных источников и
изменить содержание последующих этапов. Вторичная информация является отправной точкой всего
исследования. Она, как правило, более доступная и дешевая, но и вместе с этим может быть неполной,
неактуальной и недостоверной. В данном случае маркетинговому агентству понадобиться больше
временных и денежных затрат на сбор первичной, актуальной и точной информации.
На основе отобранных источников выбирают необходимые методы исследования. Составляют
план выборки. Выборка – это часть генеральной совокупности субъектов, которая охватывается
наблюдением (опросом, экспериментом). Агентство разрабатывает такой план выборки, который
отвечал бы поставленным на первом этапе задачам. Для этого выделяют определенные категории
опрашиваемых, которые могли бы владеть необходимой для анализа информацией.
Этап 3. Сбор данных.
Самый продолжительный и дорогой этап. Поскольку основным методом сбора информации
является опрос, а средний штат агентства насчитывает 15-30 человек, компания часто нанимает
дополнительный персонал. Это может быть временный найм интервьюеров или обращение к коллцентрам, для проведения личных и/или телефонных опросов.
На этом этапе сильное влияние имеют сами потребители. Они могут отказаться от участия в
личном/телефонном опрос, поскольку не могут или не желают тратить свое время (в среднем это 13-20
минут); отсутствовать дома, на работе при телефонном опросе, следовательно, контакт придется
повторять; могут быть пристрастны; могут отвечать неискренне. Следует учитывать и тот факт, что
сами интервьюеры могут быть нечестны и пристрастны, заведомо вносить ложные сведения. Такие
ситуации могут возникнуть, если интервьюеры не выполняют план и вносят данные самостоятельно.
На сбор информации могут оказывать влияние и основные конкуренты, ограничивая или
закрывая доступ к своей информации.
Этап 4. Анализ собранных данных.
На этом этапе происходит извлечение важных сведений и результатов из всей полученной
информации. Анализ происходит посредством различных методик анализа статистических данных.
Они позволяют раскрыть взаимосвязи в показателях и определить степень их статистической
надежности. Внедряя последние передовые разработки НТП, можно ускорить анализ.
Этап 5. Презентация научных результатов.
На этом этапе идет представление основных, полученных в ходе исследования, результатов
(отчёт). Отчет включает резюме, постановку задач, итоговые результаты, описание методик, выводы и
разработанные рекомендации. Статистические материалы, как правило, выносят в приложения.
Экономические факторы могут повлиять на регулярность проведения исследований. В
нестабильной экономической ситуации данные, полученные в начале года, могут стать неактуальными
в новых рыночных реалиях.
Поскольку компания не имеет возможности влиять на внешнюю среду, она должна приспосабливаться, неустанно следить за внешними изменениями, прогнозировать и своевременно реагировать.
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Аннотация: С развитием информационных технологий многие аспекты организации бизнеса переходят
в интернет. В связи с этим становится актуальным создание на базе существующей аптеки ее аналога
– интернет-аптеки. Процесс вывода на рынок интернет-аптеки подразумевает под собой формирование концепции аптеки, изучение микро- и макросреды, определение потенциальных потребителей. В
статье рассматриваются вопросы разработки стратегии вывода на рынок г. Новосибирска интернетаптеки.
Ключевые слова: интернет-аптека, стратегия выхода на рынок, pest-анализ и 5 сил Портера, сегментирование потребителей, клиентоориентированный подход.
THE STRATEGY OF MARKET LAUNCH INTERNET PHARMACY WITH USE OF CUSTOMER-ORIENTED
APPROACH
Rudneva M.S., Semkanova V.A.
Abstract: With the development of information technologies many aspects of business organization move to
the Internet space. In this regard the establishing of the internet pharmacy based on the existing pharmacy
becomes actual. The process of the internet pharmacy entering into the market requires the conceptualization
of pharmacy, research of micro and macro environment, determination of potential customers. The article
deals with the questions of strategy of internet pharmacy enter into the Novosibirsk market.
Key words: internet pharmacy, market entry strategy, pest-analysis, Porter five forces analysis, consumers
segmentation, customer-oriented approach.
На протяжении веков аптеки являлись местом постоянного пользования, и в настоящее время,
несмотря на все улучшающееся качество медицины, их актуальность не утрачивается. В современном
мире, в котором все большее количество процессов, протекающих в обществе, смещается в область
интернета, актуально создание нового вида аптек – интернет-аптеки, которые будут осуществлять свою
деятельность на основании реально существующей аптеки (офиса выдачи заказов). Это определило
цель работы: разработать стратегию выхода на рынок г. Новосибирска интернет-аптеки. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Разработать концепцию интернет-аптеки для определения направлений развития бизнеса.
2. Определить привлекательность аптечной отрасли г. Новосибирск с целью открытия бизнеса
на основе pest-анализа и 5 сил Портера.
3. Сформировать группы потребителей на основе их сегментирования
4. Разработать ценностное предложение для каждой группы потребителей в рамках клиентоориентированного подхода.

Объектом исследования является запускаемый проект – интернет-аптека, которая предлагает
возможность заказа на сайте широкого ассортимента аптечных товаров по доступным ценам и оформления доставки «до двери».
Для того чтобы вывести данную аптеку на рынок, необходимо проанализировать степень привлекательности данной отрасли [3]. Для этого использовались такие инструменты, как PEST-анализ и 5
сил Портера.
В результате проведения PEST-анализа [1, 2, 4] было выявлено, что предприятие может столкнуться с такими проблемами, как:
1. Ограничение деятельности из-за введения в действие в начале 2017 года Федерального закона об интернет-аптеках (данный закон может носить ограничительный характер в плане жесткой регламентации деятельности интернет-аптек).
2. Возможное увеличение спроса на более дешевые аналоги лекарств и падение спроса на дополнительный ассортимент аптек (косметика, витамины и т.п.) вследствие снижения располагаемого
дохода на душу населения в августе 2016 года (это вызывает необходимость формировать возможный
ассортимент интернет-аптеки в сторону более дешевых товаров).
3. Уменьшение количества клиентов из-за ожидаемого снижения прироста населения.
4. Увеличение количества конкурентов вследствие усиления влияния Интернета на общество.
С другой стороны, имеют место следующие возможности:
1. Наблюдается относительная стабилизация экономики РФ, что может привести к увеличению
покупательной способности населения и, следовательно, переходу части клиентов в более дорогой
сегмент товаров.
2. Повышение уровня образованности населения (все больше людей осваивают информационные технологии), что означает возможность расширения клиентской базы.
3. Ежегодное появление новых разработок в области косметологии и медицины, создание новых
лекарств, и как следствие, возможное расширение ассортимента аптеки.
Для анализа микросреды и выявления возможных угроз был использован метод анализа 5 сил
Портера [4], в ходе которого было выявлено, что угроза со стороны конкурентов на рынке достаточно
низкая, несмотря на то, что потенциальных клиентов достаточно много, т.к. все люди время от времени
покупают лекарства и данная отрасль достаточно привлекательна. Но при входе на данный рынок
имеются такие барьеры, как: необходимость получения лицензии для открытия аптеки, открытие аптеки возможно только человеком с фармацевтическим образованием. Следовательно, можно говорить о
том, что если организация выйдет на рынок, то на нем можно будет закрепиться в плане дальнейшего
присутствия. В ходе выхода на рынок предприятие столкнется с уже действующими конкурентами Новосибирска: интернет-аптека Apteka.ru, аптеки Ноль-Боль, Ромашка, Аптека на Гоголя которые уже
предлагают доставку товаров по всей России в аптеки-партнеры, различные сезонные акции, программы лояльности. Поэтому необходимо разработать конкурентные преимущества, которые будут отличать данную интернет-аптеку от других, а для этого, в свою очередь, необходим клиентоориентированный подход, основанный на различиях вкусов покупателей. Для разработки ценностных предложений в
рамках реализации клиентоориентированного подхода была проведена сегментация рынка, в основе
которой лежит критерий «частота покупки лекарств».
В результате сегментирования потребителей были сформированы следующие сегменты:
1. Люди с хроническими заболеваниями. Такие люди – постоянные клиенты аптек, поскольку им
регулярно приходится покупать жизненно необходимые лекарства.
2. Люди, болеющие время от времени. Представители данного сегмента болеют время от времени, и каждый раз им требуются разные лекарства.
3. Люди с маленькими детьми. Сюда относятся как родители совсем маленьких, так и детей постарше. Совсем маленьким детям постоянно требуются подгузники, соски и т.д., дети постарше часто
болеют, им необходимы особые, детские лекарства. Таким образом, родители с детьми также постоянные клиенты аптек, но такой период длится недолго, дети вырастают, их иммунитет крепнет и со временем они болеют все реже и реже.

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый сегмент, исходя из его описания, имеет разные предпочтения в плане частоты покупок, выбора товаров, обслуживания. В связи с этим для каждого сегмента были сформулированы ценностные предложения по модели 4P [1].
1. Люди с хроническими заболеваниями:
 необходимо обеспечить постоянное наличие лекарств, необходимых людям с хроническими
заболеваниями;
 цена на данные товары среднерыночная, но тем клиентам, которые являются постоянными,
будет выдана скидочная карта;
 обеспечение возможности доставки на дом, что особенно актуально для тяжелобольных.
Кроме того, в распоряжение клиентов, прошедших регистрацию на сайте и создавших свой личный кабинет, будет предоставлена возможность автоматической покупки какого-то лекарства в определенную
дату или с определенной периодичностью. В случае, если покупатель захочет забрать товар самостоятельно, он сможет это сделать вне очереди. Если покупатель не имеет возможности сходит к врачу, по
желанию он сможет проконсультироваться с фармацевтом прямо на сайте;
 реклама на сайтах-партнерах, листовки, раздаваемые у поликлиник.
2. Люди, болеющие время от времени:
 широкий ассортимент лекарственных и косметических средств отечественных и импортных
производителей;
 цена среднерыночная, постоянным клиентам будет выдана скидочная карта. Кроме того будут
предоставляться скидки на сезонные товары;
 доставка прямо до квартиры. В случае если покупатель захочет забрать товар самостоятельно, он сможет это сделать вне очереди. Если покупатель не имеет возможности сходит к врачу, по желанию он сможет проконсультироваться с фармацевтом прямо на сайте;
 реклама на сайтах-партнерах, листовки, раздаваемые у поликлиник.
3. Люди с маленькими детьми
 широкий ассортимент лекарственных и косметических средств, детских товаров отечественных и импортных производителей;
 цена среднерыночная, постоянным клиентам будет выдана скидочная карта;
 доставка прямо до квартиры. В случае, если покупатель захочет забрать товар самостоятельно, он сможет это сделать вне очереди. Если покупатель не имеет возможности сходит к врачу, по желанию он сможет проконсультироваться с фармацевтом прямо на сайте;
 реклама на сайтах-партнерах, листовки, раздаваемые у поликлиник. Различные акции
(например, при покупке нескольких товаров для ребенка в подарок аскорбинка), выдача скидочных карт
в род. домах на товары для новорожденных.
Выводы:
Таким образом, предлагаемый клиентоориентированный подход является способом повышения
конкурентоспособности данного предприятия.
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маркировки для потребителя являются малозначимыми и в меньшей степени привлекают его внимание
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ASSESSMENT OF THE SCOPE OF INFORMING CONSUMERS ABOUT THE INFORMATION
SPECIFIED ON THE LABEL OF FOOD PRODUCTS
Glukhova E.A.
Demyanovа A. I.
Dudnik I. A.
Abstract: in this article, conducted marketing research to identify consumers most interested in the
information specified on the label of food products. Marking is a "passport" products, identifies a specific
product and a way of delivering the manufacturer: basic information about food products to consumers. The
survey results were systematized and analyzed. Upon completion of the marketing research, it should be
noted that the majority of respondents-consumers learn such details marking, as the "expiration date",
"storage conditions", and "composition". Other indicators of labelling for consumers are insignificant and less
of his attention when reading the information about the product.
Key words: labelling of food products, marketing research, basic details of the markings.
Маркировка является основным источником информации о пищевых продуктах для потребителя.
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки
(далее - ТР ТС 022/2011), определяет маркировку, как информацию о пищевой продукции, нанесенной
в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений и (или) их комбинаций на потреби-

тельскую упаковку, транспортную упаковку или на иной вид носителя информации, прикрепленного к
потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке, или помещенного в них либо прилагаемого
к ним [1].
Иными словами, маркировка является «паспортом» продукции, идентифицирующим конкретный
продукт, а также способом донесения производителем основной информации о пищевой продукции
потребителю.
Требования к маркировке пищевой продукции, регламентируемые ТР ТС 022/2011, представлены
на рисунке 1.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ НА МАРКИРОВКЕ УПАКОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ
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Рис. 1. Основные сведения, указываемые на маркировке упакованной пищевой продукции
В рамках оформления статьи, было проведено маркетинговое исследование с целью выявления
для потребителей наиболее интересующих сведений, указанных на маркировке пищевой продукции. В
ходе исследования была использована дистанционная форма опроса (далее интернет-опрос). Количество респондентов составило 510 человек в возрастном диапазоне от 18 до 65 лет, из них 75% оказались женщины, а 25% мужчины.
По результатам проведенного маркетингового исследования, получены и проанализированы
данные об основных сведениях на маркировке, которые изучают потребители. Результаты опроса
представлены на рисунке 2.
Исходя из представленных данных, следует, что лидирующую позицию среди реквизитов маркировки занимает «срок годности пищевой продукции». 85% респондентов отметили, что данный показатель для них является важным критерием при совершении покупки пищевой продукции. Сложившуюся
динамику можно объяснить тем, что потребитель стремится к приобретению безопасной и качественной продукции [2]. Также стоит отметить, что респонденты неоднократно встречаются с несоблюдением требования доступности и достоверности информации об ограниченном периоде времени, в течение которого продукты питания полностью сохраняют показатели безопасности и качества. Например,
информация о сроке годности может быть заклеена этикетками магазина или затерта, таким образом,
ознакомиться с подобной информацией становится практически невозможным [3].
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Рис. 2. Данные опроса, полученные в ходе маркетингового исследования
Вторую позицию по значимости для потребителей среди показателей маркировки, занимает
«условия хранения пищевой продукции». 44% респондентов обозначили, что изучают оптимальные
условия окружающей среды – температуру, влажность воздуха, обеспечивающих сохранность пищевых
продуктов.
Немаловажным критерием при изучении информации на маркировке для потребителя, является
«состав пищевой продукции». Респонденты отметили значимость этого показателя, в виду возможной
аллергенной активности того или иного компонента в составе продукта [4].
41% респондентов подробно изучают вес приобретаемых продуктов питания, так как выражают
сомнительное отношение к добросовестному изготовлению пищевой продукции производителем.
Следующую позицию среди показателей на маркировке, изучаемых потребителем, занимает
«пищевая и энергетическая ценность пищевой продукции». Данный критерий важен при выборе продукта, поскольку потребители на сегодняшний период времени, являются активными сторонниками
здорового образа жизни и формируют бережное отношение к своему организму [5].
Меньшее количество респондентов отметили немаловажным критерием среди показателей, указанных на маркировке, «рекомендации по использованию и приготовлению пищевой продукции». Вероятно, данная категория респондентов, обеспокоена утратой вкусовых характеристик, при несоблюдении рекомендаций приготовления приобретаемой продукции в магазине.
Равное количество респондентов (13%) отметили, что при покупке продуктов питания, обращают
внимание на такие реквизиты маркировки, как «наличие ГМО» и «обозначение нормативной документации». Потребители, которые изучают сведения на наличие ГМО, стремятся исключить из своего рациона компоненты, полученные при помощи искусственного изменения генотипа посредством методов
генной инженерии. Респонденты, не изучающие обозначение нормативного документа в соответствии с
которым произведена пищевая продукция, вероятно, не доверяют заданной информации, указанной на
этикетке, и как следствие, минимум заинтересованы в ее ознакомлении.
По итогам опроса, выяснилось, что наименьшее количество респондентов изучают «знак обращения на рынке Таможенного Союза». Единый знак обращения сообщает потребителю о том, что пи-

щевая продукция, на упаковке которой он изображен, прошла все необходимые процедуры оценки и
подтверждения соответствия, установленные в технических регламентах Таможенного Союза. Исходя
из подобной динамики, можно предположить, что потребитель скудно проинформирован о значении
функции данного критерия на маркировке продуктов питания в целом, следовательно, не уделяет
должного потребительского интереса к рассматриваемому показателю.
Резюмируя полученные данные опроса, проведенного с целью выявления для потребителей
наиболее интересующих сведений, указанных на маркировке пищевой продукции, следует отметить,
что большинство респондентов изучают такие реквизиты маркировки, как «срок годности», «условия
хранения», и «состав». «Единый знак обращения на рынке», «рекомендации по использованию и приготовлению», «обозначение нормативного документа в соответствии с которым произведена пищевая
продукция» – данные показатели остаются для потребителя-респондента незначительными и в меньшей степени привлекают его внимание при ознакомлении с информацией о продукте.
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THE FACTORS INFLUENCING UNDERSTANDING THE CONSUMER OF INFORMATION SPECIFIED ON
MARKING OF GOODS
Gorina D. N.
Lomaeva Ya. U.
Abstract: the work purpose – to reveal the frequency of studying of information specified on marking of a
product and degree of her understanding by representatives of various national groups. For achievement of an
effective objective the online survey allowing to solve a number of problems was conducted:
- to learn whether consumers pay attention to marking of products;
- to find out what information is the most/least clear;
- to analyse dependence between the education level, age and presence of children and degree of understanding of information by the consumer
Key words: marking, product quality, demographic characteristics of consumers, regulating documentation,
marketing research.
Ежедневно в нашей стране через предприятия оптовой и розничной торговли реализуются и приобретаются потребителями сотни тысяч наименований различных продовольственных товаров [1].
Большинство из них можно отнести к категории товаров повседневного спроса. Учитывая этот факт,
можно с большой долей вероятности предположить, что для большинства потребителей определяющим критерием при выборе таких товаров является стоимость. Однако речь идет о тех продуктах,
большинство из которых употребляются в пищу ежедневно – значит качество приобретаемых товаров,
скорее всего, является столь же значимым критерием для отдельных групп потребителей [2].
Для всё большего количества людей сегодня становится важным, что именно они едят, в широ-

ком смысле этого слова. Осознанность в питании уже несколько лет является трендом, который с каждым днем поддерживают новые сторонники здорового питания.
Среди потребителей есть и те, чье питание не является в полной мере здоровым и сбалансированным, однако для них все же важно знать, каково качество употребляемых в пищу продуктов. К примеру, наличие пищевых добавок, консервантов, усилителей вкуса, которые к слову, используются в
современной пищевой промышленности весьма активно, или элементарная несвежесть продукта может стать причиной отказа от покупки данного товара [3].
Качество пищевых продуктов – совокупность свойств, отражающих способность продукта обеспечивать органолептические характеристики, потребность организма в пищевых веществах, безопасность его для здоровья, надежность при изготовлении и хранении [4].
Но чтобы сделать вывод о качестве товара – недостаточно зрительной оценки. Покупателю
необходимо изучить информацию о составе продукта, сроках его выпуска и хранения, данные о производителе. Исходя, в том числе, из этого формируется решение о покупке продукта или отказе от него.
Вся информация указывается на упаковке товара (маркировке). Ее содержательная часть регламентируется нормативными документами, что же касается формы – здесь все в руках производителя.
И часто, из-за стремления к удешевлению товара страдает качество его упаковки, маркировки. И, как
следствие, информация о товаре становится менее доступной для потребителя [5].
Следовательно, потребитель не может получить всю необходимую информацию о товаре. И либо отказывается от его приобретения – либо приобретает, основываясь лишь на своих предпочтениях
и общем представлении о нем.
Магистрантами кафедры технологии питания Уральского государственного экономического университета было проведено исследование, позволяющее выявить как часто потребители изучают информацию, указанную на маркировке продукта, определить уровень доступности этой информации,
степень ее понимания представителями различных групп населения.
В результате проведенного опроса было определено, какая информация, указанная на этикетках
пищевых продуктов, является для потребителей наиболее понятной, а какая понятна в меньшей степени.
В ходе проводимого исследования были опрошены 514 респондентов в возрасте от 15 до 86 лет.
На гистограмме (рис. 1) указано, какая информация из представленной на этикетке является
наиболее понятной, а какая – наименее.
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Рис.1. Процентная разбивка ответов по вопросу «Понятна ли Вам перечисленная информация на этикетках и маркировке пищевых продуктов?»

Таким образом, в наибольшей степени потребителям понятна информация и сроке годности, весе (брутто/нетто) и условиях хранения, менее понятна информация о знаке соответствия ЕАС, обозначение ГОСТ, ТУ, СТО – т.е. того нормативно-технического документа, в соответствии с которым произведен продукт.
Из гистограммы (рис. 2) можно сделать вывод, что наиболее часто потребители изучают срок
годности, состав и условия хранения продуктов, однако редко смотрят на информацию о производителе, рекомендации по приготовлению/использованию, наличии ГМО, обозначение ГОСТ, ТУ, СТО, в соответствии с которыми произведён продукт.
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Да, изучаю
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Рис. 2. Процентная разбивка ответов по вопросу «Какую именно информацию на этикетках
и маркировке Вы изучаете?»
В данной работе более детально проанализировано, какие именно факторы влияют на понимание того, в соответствии с каким нормативно-техническим документом произведен продукт.
Данные опроса в части уровня образования респондентов представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Анализ зависимости понимания информации на маркировке от уровня образования, %

Таким образом, среди респондентов больше всего информация о нормативно-техническом документе, в соответствии с которым произведен, продукт понятна людям с высшим образованием.
Данные опроса (рис. 4) также указывают, что на понимание информации о том, в соответствии с
каким нормативно-техническим документов произведен продукт существенное влияние оказывает возраста респондента, и позволяют проанализировать данную зависимость.
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Рис. 4. Анализ зависимости понимания информации на маркировке от возраста, %
Исходя из графика и таблицы можно сделать вывод, что в наибольшей степени информацию о
том, в соответствии с каким нормативно-техническим документов произведен продукт понимают люди в
возрасте от 41 до 50 лет, в наименьшей степени – люди в возрасте от 51 до 60 лет.
Еще одним фактором, влияющим на понимание такой информации, является наличие в семье
несовершеннолетних детей, этот вывод также можно сделать на основании данных опроса.
На рисунке 5 представлены данные зависимости понимания информации о том, в соответствии с
каким нормативно-техническим документов произведен продукт от наличия в семье детей в возрасте до 18 лет.
120

Пусто

100

Скорее понятна
Скорее не понятна

80

Скорее не важно

60

Скорее важно

40

Нет, не понятна

20

Нет, не важно

0
Дети до 18 лет есть

Детей до 18 лет нет

Да, понятна

Рис. 5. Анализ зависимости понимания информации на маркировке от наличия несовершеннолетних детей в семье
Большему количеству людей, в семье которых есть дети до 18 лет, более понятна информация о
том, в соответствии с каким нормативно-техническим документом произведен продукт, чем людям, в
семьях у которых нет детей до 18 лет – в данном случае большой процент тех, кому эта информация
скорее понятна.
Основываясь на данных опроса, мы изучили доступность некоторой информации, представленной на маркировке продукта. А именно, понимание данных о том, в соответствии с каким нормативно-

техническим документом произведен продукт.
Понимание такой информации часто затруднено в связи с низкой осведомленностью потребителей в этом вопросе. Выявлено, что на это влияет множество факторов одновременно, как то уровень
образования респондентов, их возраст и даже наличие или отсутствие несовершеннолетних детей в их
семьях.
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE CONSUMER INFORMATION ABOUT PROPERTIES OF FOOD
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Abstract:article describes the results of a marketing research study of consumer awareness of the properties
of food products with their labeling. Article describes correlation the level of education and shopping frequencyor regularity of marking. Provided the conclusions that can be used by manufacturers and retailers to improve the efficiency of marketing communication with the consumer.
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Исследования Федеральной службы государственной статистики демонстрируют отсутствие интереса у 52% респондентов к информации с маркировки пищевой продукции. В этой связи интересны
причины отказа знакомиться с информацией на этикетках товара. Согласно Госстату более 50% покупателей не читают маркировку: более 20% считают, что это отнимает много времени, 16,1% не доверяют информации, 14,6% не понимают её смысл [1]. Исходя из этих данных и путем мозгового штурма
мы составили примерный список причин отказа от прочтения этикетки: мелкий шрифт и нечитаемость
информации, непонятная информация, недоверие к написанному на этикетке, отсутствие времени, контрастность (высокая/низкая), не позволяющее читать этикетку сочетание цветов, информация расположена на сварном или склеенном швах (и другие труднодоступные места), отказ от покупки новых товаров.
По мнению авторов потребители при принятии решения о покупке пищевой продукции рассматривают её как доверительное благо [2, 3].
В то же время российские изготовители не всегда достоверно отражают информаци на маркировке продукции. При этом информация на маркировке продукции является объектом технического регулирования, а её достоверность и содержание регламентируются требованиями ТР ТС 022/2011 (пищевая продукция в части маркировки). Таким образом, в данном нормативном документе регламентируются требования к безопасности пищевой продукции [4]. Это особенно актуально в связи с имеющими место нарушениями маркировки подвергнутой радиационной обработке продукции, т.к. отсутствует
знак «радура», принятый в качестве обозначения такого способа обработки согласно требованиям Кодекса Алиментариус (рисунок 1) [5]. Например, на пакетиках специй, которые всегда подвергаются ра-

диационной обработке, в России значок отсутствует. Выборочная экспертиза, проведенная в лабораториях Уральского государственного экономического университета и Уральского федерального университета показала, что радужная форель некоторых производителей, импортируемая в Россию из-за рубежа, содержит остаточные явления радиационной обработки, но на маркировке знак «радура» отсутствует.

Рис. 1. Знак «Радура»
Для исследования был выбран метод онлайн-опроса, так как он имеет ряд преимуществ: не
ограниченное число респондентов, нет зависимости от местоположения участников опроса, результаты
поступают в цифровом виде, быстрая и точная обработка результатов, отсутствие материальных затрат, анонимность методики.
Еще одно преимущество: в короткие сроки мы получили ответы от 514 респондентов. По полу
выборка распределилась следующим образом: 384 женщины и 130 мужчин. Для исследования был важен уровень образования участников: с высшим образованием 264 респондента, с незаконченным
высшим - 199, со средним специальным - 49, с неполным средним - 15 и 5 человек умолчали о своем
образовании.
Ответы людей с всеми уровнями образования можно увидеть в таблице 1 (процентное соотношение от своей группы образования).
Таблица 1
Зависимость частоты чтения этикеток от уровня образования
Высшее
Незаконченное
Неполное
Среднее спеНе указано
высшее
среднее
циальное
Каждый раз при покупке товаров
Не вижу смысла
читать
Не читаю этикетки/маркировки
Чаще не читаю
Чаще читаю, чем не
читаю
Не покупаю продукты питания

27,2 %

21,6 %

26,7 %

28,6 %

1,2 %

0,5 %

6,1 %

2,0 %
24,0 %

1,5 %
27,1 %

20,0 %

6,1 %
26,5 %

20,0 %

45,5 %

47,2 %

53,3 %

32,7 %

80,0 %

2,0 %

Из таблицы 1 наглядно видно, что в процентном соотношении покупатели чаще читают этикетку,
чем не читают независимо от уровня образования. Прошло 2 года между результатами двух исследований - нашего и Федеральной службы государственной статистики, можно предположить, что уровень
сознательности и интереса к маркировке у потребителей вырос за это время, так как с 52% респондентов, отказывающихся читать маркировку в 2014 году, в 2016 упало до 21,6 - 28,6%.
Другим, не менее важным фактором, по мнению авторов взаимосвязь уровня образования и частоты покупок. Ответы респондентов, демонстрирующих эту закономерность представлены в таблице
2.

Таблица 2
Зависимость частоты покупок от уровня образования
Высшее

Незаконченное
высшее

1 раз в 2-3 дня

57,7 %

49,2 %

1 раз в 2-3 недели

1,2 %

1,0 %

1 раз в 4-5 дней

11,4 %

7,0 %

1 раз в месяц

0,4 %

1,0 %

1 раз в неделю

5,7 %

1-3 раза в день

23,6 %

Не покупаю продукты питания

Неполное среднее
33,3 %

Среднее специальное
46,9 %

Не указано
40,0 %

4,1 %
6,7 %

12,2 %

2,0 %

13,3 %

6,1 %

20,0 %

37,7 %

46,7 %

30,6 %

40,0 %

2,0 %

Разброс небольшой, но стоит помнить, что состав выборки не однородный и количество респондентов с высшим образованием в 5 раз больше, чем со средним специальным образованием.
Основное количество ответивших на вопросы - это люди с высшим, незаконченным высшим и
средним специальным, поэтому проведем сравнение по эти группам. Молодые люди более склонны к
импульсивным покупкам и ответ «1-3 раза в день» может подразумевать не корзину, полную продуктов
для обеспечения семьи из нескольких человек на один-два дня, а приобретение одного или ряда товаров повседневного использования таких, как хлеб, сыр, колбасные изделия и др. Так, ответ «1-3 раза в
день» у группы с высшим образованием меньше остальных (23,6% против 37,7% и 30,6%).
Маркетинговое исследование определило так же альтернативные каналы коммуникации с потребителем. Одним из самых важных результатов исследования авторы считают анализ предпочтения источников информации респондентами в зависимости от возрастной категории. Респонденты в возрасте
до 18 лет предпочитают получать информацию о маркировке из информационных стендов, установленных в магазине – 67%, оставшиеся 33% выбрали бесплатные интернет-приложения. 50% респондентов в
возрасте от 18 до 24 выбрали бесплатные интернет-приложения, 43% - информационные стенды и 7%
телевидение. Среди опрашиваемых в возрасте от 25 до 45, 56% выбрали информационные стенды, 39%
- бесплатные интернет-приложения и 5% телевидение. 64% из тех, кому за 46, также выбрали информационные стенды, только 31% - приложения и 5% телевидение.
Таким образом, полученные результаты исследований позволят повысить эффективность коммуникации с респондентом, учитывая возраст, образование и частоту употребления пищевых продуктов.
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Решения необходимо принимать постоянно, во всех сферах нашей жизни – начиная с решений
личных внутренних противоречий, заканчивая решениями, от которых зависит жизнь всего общества.
Порой, эти задачи могут надолго поставить нас в тупик. Но, к счастью, существуют техники и методики,
которые при правильном применении окажут хорошее подспорье в этом деле.
Долгое время единственным инструментом решения творческих задач, не имеющих эффективных механизмов решения, - был "метод проб и ошибок". В начале XX века резко возросла потребность
в регулярном решении таких творческих задач, что привело к появлению многочисленных модификаций: мозговой штурм, синектика, метод фокальных объектов и так далее. Но, ни один из не завоевал
такой популярности, как ТРИЗ. Сформулировал его ученый из Баку Генрих Альтшуллер и ввел понятие
− теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Ежедневно мы сталкиваемся с массой различных жизненных задач, которые требуют вовлечение двух типов мышления − системное и креативное. Для полноценного выхода на итог задачи, необходимо задействовать оба, чтобы решить проблему с четким анализом и творческим подходом. Такое
мышление есть, оно называется изобретательское. Оно и будет служить нам в понимание в работе с
ТРИЗ.
ТРИЗ была основана в России в период с 1946 по 1971 года. Советский Союз не случайно стал
родиной ТРИЗ. После Второй мировой войны в стране огромное значение придавали быстрому развитию промышленности, техническому перевооружению, а особенно совершенствованию военной техники. Эти факторы в совокупности с нехваткой квалифицированных инженерных кадров создали потреб-

ность в методах, позволяющих быстро научить людей, как совершенствовать технику [2].
Альтшуллер стремился понять, что объединяет десятки тысяч изобретений. Из патентных баз
и технической литературы, он обнаружил, что огромное многообразие уникальных задач из разных областей техники можно свести к ограниченному числу типовых технических противоречий, решения которых уже кем-то когда-то найдены. В рамках своей теории он сформулировал 40 основных приемов,
позволяющих устранить типовые противоречия.
Но неправильно думать, что ТРИЗ – это автоматическое решение всех проблем. Данный метод
ни в коем случае не избавляет от необходимости думать. ТРИЗ – это инструмент, который делает
мыслительный процесс более эффективным.
ТРИЗ призвана выявлять и разрешать противоречия, возникающие в работе искусственно созданных систем. Изначально, она создавалась для решения изобретательских задач в области техники, но работает она во всех сферах жизни – бизнес, наука, культура, политика, просто жизненные ситуации.
На сегодняшний день ТРИЗ активно используется компаниями с мировой известностью, в их числе: Toyota, LG, Hitachi, Kodak, Intel, Johnson&Johnson, Samsung, Ford и другие. Они включают его в рамки своей корпоративной политики и вводят в обязательное обучение своих сотрудников овладением
приемов ТРИЗ.
Основой ТРИЗ является поиск проблемы. Проблема – это осознанное противоречие. Главная
мысль – нужно научиться обострять противоречия, а не избегать. Они основа развития. Для начала их
нужно научиться видеть и формулировать. Выделяют три вида противоречий: административное противоречие, техническое противоречие и физическое противоречие.
Административное противоречие – это противоречие между потребностью и возможностью ее
удовлетворения. Его достаточно легко выявить. Оно часто задается администрацией или заказчиком и
формулируется в виде: «Надо выполнить то-то, а как неизвестно», «Имеется брак в производстве изделий, а причина его не известна».
Техническое противоречие – это противоречие между определенными частями, качествами или
параметрами системы. Как правило, улучшая одни характеристики объекта, мы резко ухудшаем другие.
Например, полезное действие вызывает одновременно и вредное. Разрешение такого противоречия
часто требует качественного изменения всей системы.
Физическое противоречие – в отличие от технического противоречия, принадлежащего всей системе, физическое – относится только к определенной ее части. Формулировка физического противоречия парадоксальна: некоторая часть системы должна находится сразу в двух взаимоисключающих
состояниях. Например, быть холодным и горячим, подвижным и неподвижным, длинным и коротким,
гибким и жестким, электропроводным и неэлектропроводным и т.д.
По сути, механизм решения задач прост – выявить возникшие противоречия и затем устранить
их. Для этого разработан необходимый инструментарий.
Существует следующая логическая схема: Начальное состояние->Фактор воздействия->Кризис
(Противоречие)->ИКР->Разрешение кризиса->Конечное состояние (с более высокой степенью идеальности) [1].
Мы провели анализ и создали возможный пример противоречия из сегодняшнего бизнеса:
1. Начальное состояние системы. Владелец сети кафе не доволен, что при использовании посетителями кофейной чашки по ее стенкам стекают струйки кофе на стол. Есть известные решения этой
проблемы – блюдца, но оно создает нам дополнительный элемент, который требует дополнительные
«ресурсы», − мытье, хранение. Необходимо решить эту задачу с помощью инструментарий ТРИЗ,
найти идеальное решение, которое позволит устранить противоречие.
2. Фактор воздействия. С ростом числа посетителей, все сложнее стало следить за порядком;
нет средств, привлекать дополнительный персонал.
3. Кризис (Противоречие). Чашка должна соприкасаться со столом, чтобы ей можно было удобно
пользоваться; и она не должна соприкасаться со столом, чтобы потеки не попадали на стол.
4. Идеальный конечный результат (ИКР). В одной из формулировок ИКР используется понятие

«сам»: «действие выполняется само собой». В нашем случае некий элемент X, не усложняя систему и
сохраняя привычную чашку кофе, оптимизирует процесс.
5. Способы разрешения конфликта по ТРИЗ [1].
Из существующих сорока (не считая подпункты) нам подходит четыре принципа:
Принцип 11 − «заранее подложенной подушки». Создать дополнительные условия, при которых
уменьшиться возможность проявления нежелательного эффекта. Например, снабдить чашку углублением посередине с внешней стороны, предполагая, что струя кофе будет в ней застревать или сделать
дно чашки подобным перевернутому блюдце.
Принцип 22(а) − «обратить вред в пользу»: использовать вредные факторы для получения положительного эффекта. Из под кругов от кофе на салфетках сделать орнамент в виде абстракции для
декора кафе.
Принцип 24(б) − «посредника»: на время присоединить к объекту другой объект. Использование
подстаканников в виде носка или обернуть чашку в различную декоративную ткань.
Принцип 31(а) – «применение пористых материалов»: выполнить объект пористым или использовать дополнительные пористые элементы. Делать чашки не стандартных форм.
6. Новое состояние. Из четырех принципов по условиям ИКР нам подходят все четыре, но при
реальных событиях, могут добавятся дополнительные противоречия, которые сведут к одному необходимому решению. В кафе вводится из предложенных необходимое действие, что в свою очередь решает их потребность.
ТРИЗ не является универсальной методикой и в том смысле, что не содержит всех необходимых
подсказок, поддержек и рекомендаций, чтобы процесс мышления продвигался к цели-решению без задержек и препятствий. Последователи Альтшуллера утверждают, что ТРИЗ можно считать точной
наукой только на 70–80%. Значение человеческого фактора для ТРИЗ велико: человек, который решает задачи по ТРИЗ, должен сочетать в себе противоречивые качества. С одной стороны, он должен
быть дисциплинированным, чтобы строго следовать инструментарию и рекомендациям там, где они
есть, с другой − он должен обладать интеллектуальной смелостью, чтобы выходить из зоны комфорта
там, где указаний нет.
Применение ТРИЗ в маркетинге необходимо, так как в связи с возросшей конкуренцией уменьшилось время на протяжении, которого компания может довольствоваться результатами своей инновации. В былые годы корпорация Sony могла разработать новинку и три года пожинать плоды, теперь
этот период сократился до полугода. Конкуренты быстро перенимают идеи. Следовательно, инновационная деятельность на предприятии должна представлять собой беспрерывный и планомерный процесс. Использование ТРИЗ на всех этапах разработки товара поможет выйти на нестандартное, нешаблонное решение с минимальными затратами.
Учитывая эффективность методов ТРИЗ и их способность к интеграции с методами анализа в
бизнесе, крайне важно вводить элементы ТРИЗ в программы обучения предпринимателей и бизнес
консультантов. ТРИЗ становится инструментом не только инженеров, но и представителей бизнеса.
Опираясь на методы, предложенные Альтшуллером, опытный специалист сможет решить любую
задачу – как техническую, так и управленческую.
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При выборе продукта питания в магазине потребитель все чаще обращает внимание на информацию, нанесенную в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений на потребительскую упаковку. Многочисленными исследованиями установлено, что для консумента важнейшими являются факторы влияния данного пищевого продукта на организм человека, вопросы качества, а уже
затем делается выбор между ценой, массой и др. Поэтому вопросы использования такихинструментов
как маркетинговая политика в области маркировки продуктов питания, экономические стимулы, сдерживающие меры для содействия здоровому питанию актуальны и выступают предметом многочисленных научных исследований[1].
Согласно действующему техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», одной из целей его разработки является установление единых
обязательных для применения и исполнения требований к пищевой продукции в части ее маркировки.
В данном регламенте перечислены требования, соответственно которым,маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения:
- наименование, состав (за исключением тех случаев, когда пищевая продукция состоит из одного компонента, также это касается свежих фруктов (включая ягоды), овощей (включая картофель), которые не очищены от кожуры, не нарезаны или не обработаны подобным способом, и уксуса, полученного из одного вида продовольственного сырья);
- количество, дату изготовления, срок годности;,условия хранения, условия хранения после
вскрытия упаковки;
- наименование и место нахождения изготовителя или фамилия, имя, отчество и место нахожде-

ния индивидуального предпринимателя-изготовителя, наименование и место нахождения уполномоченного лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество
и место нахождения индивидуального предпринимателя–импортера;
-рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению в случае, если использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред
здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой
продукции;
- показатели пищевой ценности, сведения о наличии компонентов, полученных с применением
ГМО,
- единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза [2, 3].
Группой магистрантов Уральского Государственного Экономического Университета М-ТПП-15
был проведен онлайн-опрос путем анкетирования с целью получения объективной информации об
изучениипотребителями этикетки/ упаковки/ маркировки продовольственных товаров. Респондентам
предлагалось ответить на ряд вопросов, по результатам анализа которых были даны соответствующие
рекомендации.
Опрос был проведен среди 514 опрошенных, в возрасте от 15 до 86 лет, имеющих различный
уровень образования, доходов и расходов на продукты питания. Большую активность проявили женщины (75%), люди с высшим образованием (50%) и респонденты в возрасте 19-29 лет (58%).
В ходе исследования было выявлено, чтоиз всех опрошенных, с товарной маркировкой продуктов питания, несмотря наширокую известность за счет рекламы,знакомятсялишь 3,2 %.Как известно,
благодаря рекламе, у покупателя создается положительный образ о товаре, возникает доверие и
усыпляется бдительность[4].
Основными источниками информации в современных условиях являются интернет, телевидение
и пресса. Но, как выявил опрос, не все доверяют рекламе, поэтому сведения о маркировке они хотели
бы получать из бесплатных интернет-приложений, информационных стендов в магазине и тематических интернет-сайтов и форумов.
Помимо этого, наличие подобных информационных ресурсов, позволяющих разбираться в обозначениях и терминологии, способно замотивировать потребителей более подробно изучать маркировку. Кроме того, часть респондентоввыразила пожелание, чтобы сама этикетка приобретаемого товара
несла необходимую и понятную информацию.
При более подробном анализе результатов выявлено, что самым популярным источником были
выбраны информационные стенды в магазинах, которые являются «Уголком покупателя», наличие которых в торговых заведениях закреплено на законодательном уровне. Помимо магазинов, эти стенды
должны быть установлены во всех учреждениях и предприятиях, оказывающие услуги населению.
Подобные стенды, но только с информацией о маркировке, можно разместить в «бойком» месте
торгового зала, либо продублировать в различных зонах, при удалении их друг от друга на приличное
расстояние.
Распределение выбранных источников информации в зависимости от возрастной категории
представлено на рисунке 1.
Опросом выявлено, что наиболее популярен данный информационный ресурс среди респондентов в возрасте до 18 и после 46 лет. Наименьшей популярностью он пользуется среди людей 18-24
лет.
На втором месте по распространенности ответов стали бесплатные интернет-приложения. Скорее всего, выбор этого источника объясняется возрастающей популярностью, удобством в использовании и понятным интерфейсом. К тому же, с помощью приложения, можно ознакомиться с интересующей информацией в любом месте в удобное время. Большинство проголосовавших относятся к возрастной категории 18-24 лет. Среди остальных возрастных категорий ответы разделились поровну [5].
Телевидение, наоборот, не пользуется популярностью среди респондентов, причем вне зависимости от возраста. Возможно, это связано с тем, что все больше российских семей отказываются от
телевизора, как от источника достоверной информации.

Рис.1.Распределение выбранных источников информации в зависимости от возрастной
категории
Таким образом, можно сделать вывод, чтонаиболее перспективным является направлениеорганизации образовательного сервиса на базе интернет - технологий и разработка специальных бесплатных приложений для мобильных устройств. Большое количество респондентов считает, что для современного образа жизни, модели поведения,потребителю будет более комфортно получать информацию
о продукте в данном виде.
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Аннотация:В данной работе проводится эконометрическое исследование паритета покупательной
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Abstract:In this study we conducted econometric estimation of purchasing power parity in the example of the
USA and China. With analytical package STATA analyze stationary of time series with the Dickey-Fuller test
for three different cases presenting time series: in the weak, medium and strong form.
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На сегодняшний день одной из наиболее актуальных тем исследований становится тема паритета покупательной способности. В данной работе мы проводим эконометрическое исследование паритета покупательной способности на примере США и Китая. До 2005 года курс юаня был жестко привязан к
доллару. С 1997 по 2005 год он удерживался китайскими властями на отметке 8,27 юаня за доллар. С
2006 года курс определяется в ходе торгов, но колебания ограничены в рамках установленного коридора. Исторический максимум курса юаня был зафиксирован в январе 2014 года, когда его стоимость
достигла отметки 6,0395 юаня за доллар.
Экономика Китая стала крупнейшей в мире, опередив американскую. Такова официальная оценка Международного валютного фонда. Китай обошел США по ВВП, пересчитанному в доллары по паритету покупательной способности. Впрочем, Поднебесная по-прежнему отстает от США по ВВП в рыночных валютных курсах, а по ВВП на душу населения Китай еще не скоро сможет претендовать на
мировое лидерство [1, c.235].Таким образом, исследование ППС данных стран является одной из важнейших и актуальных тем для анализа.
На графике представлена динамика курса валют юаня к доллару [2]. Можно отметить, что курс
валют за последнее десятилетие незначительно снизился, что свидетельствует об укреплении национальной валюты Китая [3]. Для более детального изучения данной темы проведем эконометрическое
исследование паритета покупательной способности юаня к доллару США.

Рис. 1. Динамика курса валют юань к доллару
Курс валют юань к доллару обозначим за S:

𝑝
𝑝∗
где p - уровень цен в Китае, аp* - уровень цен в США. Прологарифмировав правые и левые части
получаем:
𝑆𝑡 = 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡∗ .
Исследование проводится на основе помесячных данных за период с 01.01.2005 по 01.01.2015
[2]. Исходя из таблицы 1 среднее значение курса валюты за рассматриваемый период составило 6,928;
максимальное значение 8,277 наблюдалось в 2005 году, а минимальное в 2015.Средний уровень цен в
США приблизительно равен среднему уровню цен в Китае и составляет 100,0035 и 100,0855 соответственно. Однако, максимальное значение в США за данный период составило 110, 4828, а в Китае 114,
1782. Минимальные значения, напротив, имеют противоположные значения - в США минимум составил
88,90245, в Китае - 85,705.
Таблица 1
Описательные статистики
𝑆=

Проведем эконометрический тест ППС для трёх случаев:
1. В сильной форме:𝑆𝑡 = 1 ∗ (𝑝𝑡 − 𝑝𝑡∗ ) + 𝑢𝑡 ;
2. В средней форме:
𝑆𝑡 = 𝛽 ∗ (𝑝𝑡 − 𝑝𝑡∗ ) + 𝑢𝑡 ;
3. В слабой форме:
𝑆𝑡 = 𝛽1 ∗ 𝑝𝑡 − 𝛽2 ∗ 𝑝𝑡∗ + 𝑢𝑡 .
Первый случай:

Для проверки рядов на стационарность используем AugumentedDickey-FullerTest [4]. Проведем
UnitRootTestдля временного ряда St с учетом различных спецификаций: уравнение со свободным членом (Intercept), либо уравнение с трендом и свободным членом (Trend and intercept), либо уравнение
без свободного члена и тренда (None). Для каждой спецификации проверим гипотезу о нестационарности. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты ADF-Test
Переменные
None
Intercept
Trend+Intercept
Вывод
St
Отвергаем Н0
НООН0
НООН0
Нельзя сделать
вывод о стационарности
Δ St
Отвергаем Н0
Отвергаем Н0
Отвергаем Н0
St ~ I(1)
∗
НООН0
НООН0
НООН0
Ряд нестациона(𝑝𝑡 − 𝑝𝑡 )
рен
∗
Отвергаем Н0
Отвергаем Н0
Отвергаем Н0
Δ(𝑝𝑡 − 𝑝𝑡 )
(𝑝𝑡 − 𝑝𝑡∗ ) ~ I(1)
ut
Отвергаем Н0
НООН0
НООН0
Нельзя сделать
вывод о стационарности
Δ ut
Отвергаем Н0
Отвергаем Н0
Отвергаем Н0
Ряд первых разностей нестационарен
Основываясь на результатах проведенного теста, можно сделать следующие выводы:
1. St~I(1): ряд нестационарен, интегрирован первого порядка
2. (𝑝𝑡 − 𝑝𝑡∗ ) ~I(1): ряд нестационарен, интегрирован первого порядка
3. ut~I(1): ряд нестационарен, интегрирован первого порядка
Значит, мы принимаем нулевую гипотезу ρ=1 о нестационарности остатков и не можем говорить
о коинтегрированности рядов.
Второй случай:
Исходя из результатов UnitRootTestSt ~ I(1), (𝑝𝑡 − 𝑝𝑡∗ ) ~ I(1). Теперь оценим β методом обобщенным методом наименьших квадратов (OLS).
Таблица 3
Оценка регрессии методом OLS (для средней формы)

Соответственно, формула ряда остатков примет вид:
𝑢𝑡 = 𝑆𝑡 + 2,075417 ∗ (𝑝𝑡 − 𝑝𝑡∗ )
Протестируем данный ряд на стационарность при помощи AugumentedDickey-FullerTest. По результатам теста нет оснований отвергнуть Н0 о нестационарности, таким образом,ряд остатков неста-

ционарен, ut~I(1), следовательно, мы не можем говорить о коинтегрированности рядов Stи (𝑝𝑡 − 𝑝𝑡∗ ).
Третий случай:
В данном случае UnitRootTestпоказал, что St ~ I(1), 𝑝𝑡 ~I(1), 𝑝𝑡∗ ~I(1). Для проверки ряда остатков
на стационарность оценим β1 и β2 при помощи метода OLS.
Таблица 4
Оценка регрессии методом OLS (для слабой формы)

Таким образом, формула для ряда остатков примет следующий вид:
𝑢𝑡 = 𝑆𝑡 + 0,790364 ∗ 𝑝𝑡 − 0,484176 ∗ 𝑝𝑡∗
Проверив данный ряд на стационарность с помощью ADF-Test, мы пришли к выводу о том, что
ряд остатков нестационарен, интегрирован первого порядка, значит, мы не можем говорить о коинтегрированности рядов St,pt и pt*.
Проверим наличие автокорреляции в модели. Для этого построим коррелограмму, которая показывает, что присутствует автокорреляции, т.к. Prob<0,05. Данный факт необходимо учитывать при
дальнейших исследованиях [5].
Таким образом, мы изучили ППС юаня к доллару США за период с 2005 по 2015 гг., проведя эконометрическое исследование в трёх формах. Расширенным методом Dickey-Fullerмы протестировали
ряды и их разности на стационарность с учетом трех различных спецификаций. По результатам исследования большинство рядов оказалось нестационарными, интегрированными первого порядка, на основании чего можно сделать вывод о том, что совместная функция распределения уровней временных
рядов зависит от времени.
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Аннотация: Россия имеет большой потенциал для развития международной торговли, однако
вследствие санкций, вызванных политической и экономической обстановкой на мировой арене, это
развитие может оказаться затруднительным. С 2014 года прослеживается отрицательная тенденция
внешнеторгового оборота, как со странами дальнего зарубежья, так и со странами СНГ.
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THE IMPACT OF THE SANCTIONS POLICY ON FOREIGN TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Chvanko A.A.
Abstract: Russia has a great potential for the development of international trade, however, due to sanctions,
due to the political and economic situation on the world stage, this development may be difficult. In 2014 there
is negative trend of the foreign trade turnover with the countries of far abroad and CIS countries.
Key words: foreign trade turnover, import, import substitution, sanctions, export.
В 2014 году вследствие ряда экономических и политических событий произошли ухудшения в отношениях России с некоторыми развитыми странами, такими как США, страны Евросоюза, Япония. На
мировой арене произошли серьезные изменения: государственный переворот на Украине, признание
Крыма независимой Республикой и последующее его присоединение к России, сбитый малазийский
Боинг. Это послужило причиной принятия против России санкций от ряда развитых стран, что сильно
ударило по внешнеторговым показателям нашей страны.
С 2014 года для внешнеторгового оборота характерен резкий спад. В феврале 2014 года он снизился на 13% по сравнению с прошлым годом. Это связано с ситуацией внутри страны: по данным Росстата произошло падение реальных доходов населения на 1,5%, торможение розничной торговли на
2,4% [2, с.75]. Также для страны характерен спад курса рубля, продолжающийся до сих пор. Это связано, прежде всего, со снижением экспорта в страны СНГ. Кроме того, падают цены на главный экспортный продукт России - нефть.
Данные таблицы 1 показывают изменения во внешней торговле РФ за 2010-2014 гг. 2014 год для
России оказался тяжелым в связи с политической обстановкой и последующим введением санкций, что
видно по спаду экспорта и импорта: они сократились в 2014 году на 5,6% и 9,08% соответственно [3].
Спад объемов произошел как со странами дальнего зарубежья (сокращение экспорта и импорта в 2014
г. на 4% и 8% соответственно), так и со странами СНГ (сокращение экспорта и импорта в 2015 г. на
13,5% и 15,9% соответственно).
В январе-сентябре 2016г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России,

331196 млн долларов США (83,7% к аналогичному периоду 2015г.), в том числе экспорт - 199,5
млрд.долларов (76,6%), импорт - 136,4 млрд.долларов (96,0%). Сальдо торгового баланса оставалось
положительным, 63,1 млрд.долларов США (в январе-сентябре 2015г. - положительное, 118,2 млрд.
долларов) [1, с.113].
Таблица 1
Внешняя торговля в РФ в период 2010-2014 гг. (млн. дол.)
2010
2011
2012
2013
Экспорт
397068
516718
524735
525976
Импорт
228912
305760
317263
315298
Со странами дальнего
зарубежья
экспорт
337467
437283
445478
452036
импорт
197184
260920
272323
276310
Со странами СНГ
экспорт
59601
79435
79258
73940
импорт
31728
44841
44941
38988

2014
497834
286669
433850
253864
63984
32806

Внешняя торговля РФ имеет тенденцию к снижению. За январь-сентябрь внешнеторговый оборот
России сократился на 16,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшую долю
в странах-импортерах российской продукции имеют страны дальнего зарубежья, половина из которых
являются странами Евросоюза. Государства-участники СНГ, которые включают в себя страны ЕАЭС, а
также Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Украину, в структуре внешнеторгового
оборота России имеют долю 12,11%. Внешнеторговый оборот с этими странами также имеет отрицательную тенденцию, что вызвано значительным спадом торговли с Украиной, Туркменией и Беларусью
[3].
Таблица 2 демонстрирует основные экспортируемые товары за 2015 год. Внешняя экономика
России направлена на экспорт, прежде всего, сырьевой продукции за границу- их доля в удельном
весе экспорта составляет 62,9%. Так, лидирующими статьями российского экспорта на сегодняшний
день, по данным федеральной таможенной службы, остается сырая нефть (26 %), природный газ (12
%), мазут (6,9 %) и дизельное топливо (6,6 %). Кроме того, Россия в больших количествах экспортирует в другие государства сталь, оборудование для промышленности, различные нефтепродукты,
цветные металлы, первичные лесоматериалы, пшеницу, бензин, а также оружие.
Таблица 2
Экспорт важнейших товаров за 2015 год
Экспортируемые товары
Млн. дол США
% к 2014
Удельный вес
Топливно-энергетические товары
216101
62,4
62,9
Машины, оборудование и транспорт25386
96,1
7,4
ные средства
Продукция химической промышленности,
25338
86,7
7,4
каучук
Что касается импорта, то экономика РФ, в первую очередь, ощущает острый недостаток в продуктах питания, автомобилях, высокотехнологичном оборудовании и приборах. В таблице 3 представлены основные импортируемые товары за 2015 год. В общей структуре импорта России первое
место занимает продукция машиностроения, в том числе - автомобилестроения (около 44,8 %). Далее идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства (14,5%),
продукция химической промышленности, каучук (18,6%).

Таблица 3
Импорт важнейших товаров за 2015 год
Импортируемые товары
Млн. дол США
% к 2014
Машины, оборудование и транспорт81800
60,0
ные средства
Продовольственные
26457
66,3
товары и сельскохозяйственное сырье для их производства
Продукция химической
33945
73,1
промышленности, каучук

Удельный вес
44,8
14,5
18,6

Таким образом, в ходе работы было выявлено влияние санкционной политики на состояние
внешней торговли Российской Федерации путем анализа изменения таких макроэкономических показателей, как экспорт, импорт, внешнеторговый оборот. Данные показатели имеют тенденцию к снижению,
однако, все-таки в России внешнеторговый баланс положительный благодаря большой доли экспорта
топливно-энергетических товаров, а также росту импортозамещения.
Можно сделать вывод, что Россия, имея множество сырьевых ресурсов, обладает большим потенциалом для развития внешней торговли, однако вследствие осложнений международных экономических отношений и наличия взаимных санкций, это развитие может оказаться затруднительным. В последнее время заметна тенденция снижения стоимости сырьевых товаров из-за девальвации рубля. В
целом санкции Запада не способствуют развалу экономики, хотя и влекут за собой негативные тенденции. Правительство старается решить эту проблему, обсуждая дипломатическим путем со странами
Запада и договариваясь об отмене эмбарго, так как Россия зависима от ряда импортируемых товаров,
однако страны Запада столь же заинтересованы в налаживании внешнеторговых связей с Россией как
одним из крупнейших стран-экспортеров.
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Тема эффективного использования персонала предприятия уже много десятилетий не теряет
своей актуальности. Эффективность относится к важнейшим понятиям теории управления экономическими системами. В практической деятельности эффективность часто употребляется как синоним
успешности, результативности, конкурентоспособности.
Для повышения эффективности использования персонала предприятию рекомендуются следующие мероприятия:
1) Создание плана адаптации для новых сотрудников.
Адаптация персонала - это процесс приспособления потребностей, ценностей и профессиональ-

ных компетенций новых сотрудников к требованиям, предъявляемым к ним организацией в соответствии с ее стратегическими целями и ценностями.
Наличие хорошо организованного, результативного процесса адаптации персонала позволит сократить издержки на период врабатываемости, сэкономить время непосредственного руководителя и
рядовых работников, выработать у нового члена коллектива чувства удовлетворенности работой, снижение тревожности и неуверенности[1, с. 55-70].
Процесс адаптации состоит из трех равнозначных и взаимосвязанных направления:
– организационная адаптация;
– социально-психологическая адаптация;
– производственная адаптация.
Сотрудник должен понимать свою роль в организации, разделять ее ценности и установки, видеть перспективы своей работы, не испытывать трудности в общении с другими членами коллектива.
Только тогда станет возможным успешное освоение профессиональных знаний и навыков.
2) Создание сплоченной команды. Общепринятым механизмом сплочения коллектива являются
корпоративные мероприятия. Неплохим вариантом могло бы стать проведение дня образования предприятия.
В этот день можно было бы вручать награды, премии, памятные подарки-символы, подводить
итоги конкурса на лучшего и преданного предприятию работника и так далее. Руководители могут подводить итоги деятельности за год, выступать с докладами, рассказывать о целях и задачах, слушать
предложения сотрудников.
Понимание роли и значения организационной культуры для успеха в реализации не только краткосрочных, но и долгосрочных стратегических целей и умения выстраивать, формировать желаемую
организационную культуру является важнейшим условием успешных организационных изменений[2].
3) Совершенствование организации труда – содержит постановку целей, применение гибких графиков, улучшение условий труда на предприятии.
Грамотная постановка целей повышает эффективность работы, задает рациональную технологию ее достижения и исключает возможные ошибки. Сотрудник, которому отмечены его задачи на некоторый промежуток времени, находится в состоянии определенности и психологического комфорта.
Корректно поставленная цель должна быть амбициозной, досягаемой, измеряемой и ограниченной по
срокам.
4) Разработка плана организационных мероприятий по улучшению условий труда, в которых работают сотрудники. Устранение физического и морального дискомфорта должно стать первоочередным заданием для руководства предприятия.
Для того, что бы обезопасить рабочих и сделать условия труда наиболее оптимальными, разработали специальные нормы, превышать которые недопустимо. Более эффективная работоспособность
и ее результаты в первую очередь зависят от климатических факторов труда (температура и влажность
воздуха и т.д.), научно-технического процесса и, конечно же, от работника.
В план могут быть включены следующие пункты:
– Для того, чтобы создать наиболее комфортные условия труда рабочему возле его рабочего
места устанавливают кондиционеры, вентиляционные установки, воздушный душ и т.д.
– Освещение рабочего места должно быть равномерным и достаточно насыщенным. Если недостаточно естественного освещения (солнечного света), то для рабочего места следует приобрести достаточное количество источников искусственного освещения.
– слежение за санитарными нормами и внедрение на рабочее место специальных средств безопасности. Эти мероприятия помогут избежать и снизить риск травм и получения профессиональных
заболеваний.
– Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой.
– Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, помещений
и комнат релаксации, психологической разгрузки.
– Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой продукции.

5) Обучение и развитие персонала, проведение основательных и эффективных тренингов.
Руководство предприятия должно придавать большое значение обучению и повышению квалификации персонала, однако это должно проводиться в комплексе с другими мероприятиями по развитию персонала, чтобы вложения в персонал действительно приносили результат.
Для того чтобы компания развивалась, необходимо развивать её главный потенциал – сотрудников, которые в этот компании работают. Так как только высококлассные и высококвалифицированные
сотрудники смогут вывести компанию на лидирующие позиции в своей сфере, оставив конкурентов далеко позади. Система обучения и развития персонала помогает сформировывать и поддерживать кадровый состав в организации в "рабочем тонусе", то есть повышает профессиональное мастерство работников, формирует у них современное экономическое мышление и умение работать в команде. Благодаря процессам обучения и развития повышается производительность труда и эффективное функционирование предприятия в целом.
Обучение и развитие персонала должно иметь системный комплексный подход. Стратегия обучения и развития выстраивается в рамках стратегии развития самого предприятия, то есть надо понять, что именно нужно развивать у сотрудников, чтобы развивалось само предприятие. Обучение персонала должно выполнять следующие задачи:
– подготовка к решению новых рабочих задач;
– систематическое своевременное обновление знаний;
– активизация потенциальных возможностей работника;
– повышение профессиональной культуры и сплочение коллектива;
– подготовка сотрудников к карьерному росту[3, с. 348-412].
6) информирование всех работников о миссии предприятия и его ценностях для обеспечения понимания каждым работником фирмы необходимости его труда в общем итоге деятельности, его роли и
значения в реализации миссии предприятия;
7) установление четких целей и выбора средств их достижения, когда работники могут, как принимать участие в данных процессах, так и оставаться в стороне. При этом в организации ее сотрудники
склонны участвовать в следующих процессах:
– выделять из внешнего окружения важное и неважное для организации;
– разрабатывать пути и способы измерения достигнутых результатов;
– находить объяснения успеху и неудаче в достижении целей.
8) Формирование трудового поведения персонала.
Для современной организации актуально научиться управлять трудовым поведением персонала.
Сотрудники предприятия – база его репутации. Поэтому они должны понимать, что любые неэтичные или антиобщественные действия, совершенные на рабочем месте или в свободное время,
могут нанести ущерб репутации фирмы. Взаимоотношения между сотрудниками предприятия, вне зависимости от занимаемой должности или сферы деятельности, строятся на следующих принципах:
взаимного уважения и взаимопомощи; открытости и доброжелательности; командной работы и ориентации на сотрудничество.
Сотрудники предприятия не должны разглашать информацию, которая может нанести им или
предприятию материальный или иной ущерб.
9) Повышение престижа профессий работников предприятия через конкурсы, открытые конференции и семинары, публикацию опыта работы на официальном сайте компании.
10) Организация премирования персонала.
В соответствии со ст. 129 ТК РФ: «заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы»[4,с.65].
На многих предприятиях выплачиваются премии за ответственное отношение, творческий подход к делу, активное участие в рационализации, чтобы поощрить труд работников.
Согласно ст. 191 ТК РФ: «работодатель поощряет работников в следующих формах:
– объявляет благодарность;
– выдает премию;

– награждает ценным подарком;
– награждает почетной грамотой;
– представляет к званию лучшего по профессии»[4,с.90].
Перечень этот открытый. Работодатель может установить в коллективном договоре или в правилах внутреннего трудового распорядка, в уставах или положениях о дисциплине и другие виды поощрений.
11) Повысить производительность труда. Основным резервом увеличения производительности
труда работников является увеличение розничного товарооборота.
12) Составить бюджет затрат, направленный на развитие эффективности использования персонала.
Реализация предложенной программы позволит существенно поднять уровень организации в
лице ее сотрудников, увеличится престиж и заинтересованность работы в данной компании. В организации выявятся наиболее ценные сотрудники, что позволит провести кадровые перестановки и обоснованно распределить посты.
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Аннотация. В статье определены площади медоносных угодий по регионам Республики.Установлена
структура потенциальных медоносных угодий по типам и выявлены основные медоносные растительные ресурсы регионов. В работе были проанализированы данные о растительных ресурсах пчеловодства и установлены площади, занимаемые основными медоносными культурами и угодьями. Учет
имеющихся медоносных ресурсов и их структура, позволяет оптимизировать размещение предприятий
пчеловодства, что приведет к увеличению числа пчелосемей и объемов товарного меда в республике.
Ключевые слова. Мед, медоносный потенциал, пчеловодство, пастбища, ресурсы
Медоносный потенциал естественных и аграрных фитоценозов является основой развития пчеловодства. Анализ кормовых ресурсов пчеловодства Кыргызской Республики и их структуры необходимы для определения перспектив использования медоносных ресурсов.
В тоже время это один из главных резервов повышения эффективности отрасли пчеловодства. В
связи с этим является важным правильно оценить медоносные ресурсы и их структуру, с целью оптимального распределения пчеловодных хозяйств и рационального его использования. Медоносные ресурсы оцениваются величиной площади медоносных угодий и объемом продуцируемого нектара.
Для небольшой по площади Кыргызской Республики характерно высокое флористическое богатство, здесь произрастает половина видов высших растений всей Центральной Азии. Флора Кыргызстана богата видами растений: кормовыми (свыше 400), медоносными (300), декоративными (250), лекарственными (200). На территории Республики, представлены почти все типы растительности, характерные для Евразийского материка. Лес, один из основных типов растительности Кыргызской Республики.
Согласно первой Национальной инвентаризации лесов, лесистость республики составила - 1116,56
тыс.га - 5,61 %. Результаты Учета 2013г. показывают, что общая площадь Гослесфонда Кыргызской
Республики, на 01.01.2013г. составляет 3766058,3 гектаров.
В лесах произрастает множество медоносных растений. Из травянистых сильных медоносов
произрастает душица, синяк, донник, чабрец, шалфей и другие; из деревьев и кустарников - барбарис,
акация, яблоня, алыча, боярышник, малина и многие другие. Пчеловодство освоено многими предприятиями лесного хозяйства и особенно в лесхозах Джалал-Абадской области. Здесь имеется 14,4 тыс.
пчелосемей.
Среди лесных угодий, большие площади занимают альпийские луга -17 263,9 тыс. га, высокогорные степи - 22 474,5 тыс. га, субальпийские луга -13 207,9 тыс. га. По определению А.М. Кулиева (1952
г.), луга субальпийской зоны выделяют до 100 кг нектара.
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Рис. 1. Типы растительности, площадь км2
Таблица 1
Общая площадь государственного лесного фонда, на 2015 г.
Общая площадь
Площадь, покрыЛесистость терлесного фонда, тыс. га тая лесом, тыс. га
ритории процентов
Кыргызская Республика
2 619,7
1 135,5
5,7
Баткенская обл.
435,4
167,3
9,8
Джалал-Абадская область
734,9
388,9
12,0
Иссык-Кульская область
341,2
144
3,3
Нарынская обл.
409,8
134,4
3,0
Ошская область
544,5
193,6
6,6
Таласская область
91,7
61
4,5
Чуйская область
62,2
46,3
2,3
Источник: НСК КР
Значение медоносных растений лесов для пчеловодства огромно. Многочисленные деревья, кустарники, травы лесных массивов, служат естественной медоносной базой пчеловодства. Площади,
древесно-кустарниковой растительности на территории республики, по состоянию на 1.01.2015 г. показаны на рис.2.
Угодья с нектароносной растительностью условно разбиты на два типа:
естественные и культурные. К естественным угодьям отнесены лес, луга, пастбища, сенокос, лесные
насаждения. Культурные, это площади сельскохозяйственных растений-медоносов, плодово-ягодные
насаждения и овощебахчевые. Плодоносящих лесных насаждений в Гослесфонде республики имеется:
орех грецкий -35 тыс. га, фисташки -33,0 тыс. га, яблоня-16,7 тыс. га, рябина-0,8 тыс. га, боярышник-2,5
тыс. га, облепиха -3,6 тыс. га, абрикос -1,0 тыс. га, миндаль -1,6 тыс. га, алыча - 0,4 тыс. га.
Пчеловодство базируется главным образом на естественных медоносах, но в некоторых районах
основным нектарным источником являются сельскохозяйственные медоносные культуры, на территории других медоносный ресурс это естественные и культурные угодья. Запасы нектара, значительно
отличаются, как по объемам, так и по относительному вкладу с естественных и культурных медоносных растений в общий нектароносный потенциал. Медопродуктивность энтомофильных сельхозкультур, в среднем равна: эспарцет 70, хлопчатник 30, рапс 30 , подсолнечник 30 , люцерна посевная 50,
клевер посевной 25, сафлор 40 кг, гречиха 60 кг.
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Рис. 2. Площадь древесно-кустарниковой растительности (тыс. га)
Травянистые медоносы встречаются в большом количестве, их нектаро- продуктивность оценивается в среднем равной, для пустырника 100,синяка 100, шалфея 80, донник 120 кг\га.
Для распределения сельскохозяйственных культур, в республике характерно районирование. Такое размещение площади сельскохозяйственных культур и насаждений обусловлено климатическими
условиями. В зависимости от природных и климатических данных различные культуры выращиваются
только в отдельных районах, либо на больших либо малых площадях.
Среди сельскохозяйственных культур большую роль для пчеловодства играют подсолнечник,
сафлор, хлопок. Подсолнечник на территории Республики, возделывается на площади 27989 га,
сафлор – 13824 га, хлопчатник -14259 гектаров. Общая площадь основных медоносных сельскохозяйственных культур в Республике составляет 388149 га.
Таблица 2
Структура сельхоз угодий, за период 2011- 2015 г, тыс. га
Сельскохозяйственные угодья 10 650,8
10 647,2
10 629,7
10 626,4
в том числе:
пашня
1 276,2
1 275,9
1 276,6
1 278,7
многолетние насаждения
74,2
74,7
74,8
75,4
залежи
38,9
38,7
38,4
37,8
сенокосы
197,5
199,5
199,7
201,4
пастбища
9 064,0
9 058,4
9 040,2
9 033,1

10 625,2
1 280,6
75,2
36,0
201,7
9 031,7

В структуре медоресурсного потенциала сельхоз угодий, значительное место, занимают кормовые культуры - эспарцет, люцерна, клевер, под посевами, которых занята площадь в 333240 гектаров.
В составе сельхозугодий наибольшую площадь, составляют пастбища. Общая площадь пастбищ
республики равна 9031,7 тыс. гектарам. Значительное место в формировании медоресурсного потенциала занимают сенокосы. Укосная площадь многолетних трав по Кыргызской Республике в 2015 году
составила 285535 гектаров.
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Рис. 3. Площадь кормовых культур в разрезе регионов, на 2015г.( гектар).
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Рис. 5. Площадь многолетних трав, га

В структуре медоресурсного потенциала большая часть, приходится на северную зону республики, на долю кормовых, сенокосов и пастбищ. Анализ проводился исходя из величины медопродуктивности растительности угодий, так по пастбищам -5 кг, сенокосов-10 и кормовых- 50 кг в среднем.
По данным проведенного анализа выявлено, что в целом по регионам
республики наличествует значительный медоресурсный потенциал.
На основе установленных в работе потенциальных растительных медоресурсов, и их структуры
по типам медоносных угодий, видна значимость регионов в перспективном развитии пчеловодства Кыргызской Республики.
Для каждого региона определена структура потенциальных медоносных угодий по типам основной нектароносной растительности, являющейся кормовой базой достаточной для значительного увеличения количества пчелосемей. Наличие таких данных по регионам позволяет планировать и видеть
перспективы развития пчеловодства Республики, в целом.
1.
2.
, 2015г.
3.
4.
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PROBLEMS AND PECULIARITIES OF LAND RELATIONS IN RUSSIA
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Abstract: The article discusses the state of the economy of our state, which is in direct proportion to how
rational use of national natural resources, including land as a specific object of legal relations and as the main
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Слабость современной России и богатство природных ресурсов на ее обширной территории распаляют вожделения многих добраться до этих ресурсов. Россия и сама позиционирует себя в мировом
хозяйстве как сырьевую колонию индустриальных стран с гарантией их ресурсообеспечения. Однако новый этап цивилизационного развития с его виртуальным миром предоставляет России шанс обернуть
нынешнюю слабость силой. При этом вовлечение земельных участков в оборот выполняет не только
функцию перераспределения с учетом реальных возможностей владельцев, но еще и функцию обеспечения исполнения обязательств, функцию хозяйственного маневрирования ресурсами, функцию инструмента управления ресурсами соответствующего административно-территориального образования.
Оборот земельных участков придает стабильность предпринимательской деятельности, позволяет изыскивать экономические резервы и в целом обеспечивает земельным отношениям необходимую динамичность, адекватную условиям рыночной экономики [5]. В числе определяющих элементов
оборота земель следует назвать гражданско-правовые сделки. Нормы, регулирующие отношения при
заключении, исполнении и прекращении сделок, в том числе договоров, содержатся преимущественно
в гражданском законодательстве. Однако земля - особый, специфический объект правоотношений, и
значительная их часть регулируется также нормами земельного законодательства. В этой связи изучение сделок с землей немыслимо без внимательного анализа именно земельного законодательства, без
учета тех правил, которые закреплены в Земельном кодексе РФ, других нормативных правовых актах,
а также доктринальных теориях и концепциях, выработанных в правовой науке. Безусловно, земля об-

ладает особой ценностью не только потому, что способна обеспечить экономический эффект, но и в
силу тех своих качеств и естественных свойств, которые лежат за пределами сугубо меркантильного,
стоимостного подхода. В связи с этим имеются значительные особенности оборота земельных участков, предопределяемые спецификой земли как основы жизни и деятельности людей, средства производства, важнейшей составной части природы и т.п.
Земельные отношения складываются под влиянием множества факторов, имеющих достаточно сложный состав, структуру, соподчинение и механизм совокупного воздействия. Важное значение при этом имеют историческая преемственность, соответствие земельных отношений социально-экономическим основам общества, необходимость обеспечить финансовую устойчивость экономики, инвестиционную активность отраслей и регионов [1].
Российское государство, регулируя земельные отношения, выступает в двух качествах: прежде
всего, как орган власти, суверен, и как собственник принадлежащих ему земель [2].
Как орган власти Российское государство выступило инициатором земельной реформы и установило основные принципы и порядок ее проведения. Вместе с тем, будучи собственником земли и других природных объектов, государство в этом качестве выступает в роли хозяйствующего субъекта, заинтересованного в наиболее производительном и рациональном использовании принадлежащих ему
природных ресурсов.
Экономическую ценность земель закон учитывает в любом случае: и тогда, когда не преследуется материальный интерес государства, и тогда, когда такой интерес присутствует. В последнем случае
хозяйственная ценность земли выступает на первый план.
Территория России состоит из 1709,8 млн га земли и 420 млн га континентального шельфа.
Наша страна сейчас обладает огромным земельным пространством. При изучении структуры собственности на землю можно сделать вывод, что наибольшую долю в общей структуре занимает государственная собственность, следом идет собственность, находящаяся у граждан и наименьшую часть
занимает собственность юридических лиц[4].
Распределение земельного фонда РФ выглядит
следующим
образом.
Составную часть в общей структуре распределения занимают земли лесного фонда, они составляют 64,8%.
На втором месте по величине находятся земли сельскохозяйственного назначения - 23,4% от общей
структуры. Земли запаса составляют 6,0%. Земли особо охраняемых территорий составляют 2%. Доля
земель водного фонда составляют 1,6%. Наименьшие части в общей структуре занимают земли населенных пунктов и земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения соответственно 1,1%
и 2%. (табл. 1).
Таблица 1
Распределение земельного фонда по категориям
Год
2011
2012
2013
2014
Всего земель (территория)
1709,8
1709,8 1709,8 1709,8
в том числе:
-земли
сельскохозяйственно406,0
401,6
402,5
403,2
го назначения
-земли поселений
18,7
19,1
19,2
19,2
-земли промышленности, энергетики,
17,3
16,7
16,7
16,7
транспорта, связи, радиовещания, телевидения и иного специального
назначения
-земли особо охраняемых территорий
32,0
34,2
34,2
34,4
и объектов
-земли лесного фонда
1096,8
1104,9 1104,9 1105,0
-земли водного фонда
27,8
27,9
27,9
27,9
-земли запаса
111,2
105,4
104,4
103,4

2015
1709,8

2016
1709,8

402,3

400,0

19,4
16,7

19,5
16,8

34,4

34,8

1106,5
27,9
102,6

1108,4
28,0
102,3

Фактически сделки купли-продажи земли в России имеют место. Так, по данным Росстата России, в 2016 г. было совершено около 390 тыс. сделок с землей, в том числе 56% составили сделки купли-продажи, 34% - наследования, около 9% - дарения, 1% - залога. Однако средний размер земельного
участка при купле-продаже составил в 2016 г. всего 0,15 га. Иначе говоря, купля-продажа совершалась
в основном с целью ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального
жилищного строительства (табл.2).
Таблица 2
Распределение сельскохозяйственных угодий по формам собственности и видам хозяйствования на начало 2016 г.
Формы собственности и виды хозяйствования
Сельскохозяйственные
% от об
угодья, млн/га
щей площади
сельхоз
угодий
Общая площадь сельскохозяйственных угодий.
220,0
100,0
- Передано в частную собственность.
127,7
57,5
- Собственники земельных долей в
сельскохозяйственных производственных кооперати108,0
48,6
вах,хозяйственных товариществах и
обществаx.
- Личные подсобные хозяйства населения, садовод12,2
5,5
ство,
индивидуальное жилищное
строительство граждан. Земли крестьянских (фермерских) хозяйств.
- Находится в государственной,
94,3
42,5
муниципальной и совместной собственности.
- Специализированные сельскохозяйственные
66,6
30,0
предприятия, в которых земля не приватизирована .
- Земли лесного фонда, промышленности природоохранного назначения
5,4
2,5
Фонд перераспределения
16,0
7,2
Госземзапас
4,3
2,8
Вопрос о земле всегда был актуален для России. Наша страна земельным вопросом больна
всегда. Земельный рынок развивается, число сделок растет, но с огромными издержками.
В районах повышенного земельного спроса, вокруг крупных промышленных центров, на Юге,
где высок удельный вес товарной продукции и где за счет этого имеется большой экспортный потенциал, устанавливается группа крупных игроков на этом рынке - больших агрохолдингов и сельхозорганизаций. Эти компании приходят в агробизнес, часто серьезно нарушая имущественные права земельных дольщиков и первичных сельскохозяйственных производителей.
Вторая проблема
- это неумеренная концентрация
земли в руках отдельных физических
и юридических лиц. То есть в условиях, когда более 50% сельских семей имеют достаток ниже прожиточного минимума, происходит их обезземеливание. Люди, по сути, лишаются последней возможности
себя прокормить. А это означает, что земельная проблема,
по сути, вопрос экономический и технический, может быстро переместитьсяв политическую плоскость.
Мировой опыт свидетельствует, что существуют объективные пределы концентрации
земли в одних руках. А вот устанавливать эти пределы должны региональные власти. В средней
полосе это может быть до 5000 га у сельхозорганизаций, а для фермерских хозяйств - несколько
сотен. Однако устанавливать эти пределы должны все же власти на местах.

Таким образом, земельные отношения в Российской Федерации должны в первую очередь опираться на Земельный кодекс. Он призван не только отражать проводимую государством земельную
политику, но и исходить из теоретических положений о роли земли в общественном производстве, организации рационального землевладения и землепользования, концепции научно обоснованного землеустройства.
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Аннотация. Оптимальное использование медоносных ресурсов является главным направлением повышения эффективности такой отрасли агропромышленного комплекса как пчеловодство. В связи, с
чем существует необходимость в определении медового потенциала имеющейся растительности на
территории республики и каждого региона.
Ключевые слова. Мед, медоносный потенциал, пчеловодство, пастбища, ресурсы
Интегральные данные о медоносных запасах позволят рационально размещать пчеловодческие
хозяйства по территории Кыргызской Республики, что в свою очередь приведет к дальнейшему развитию пчеловодства, как в отдельных регионах, так и в целом, по стране.
Задачей данного исследования является определение медоносных запасов культурных, сельскохозяйственных и естественных угодий северного региона. Для решения этой задачи нами были изучены и проанализированы материалы, о медоносных угодьях, каждого района и произрастающей медоносной растительности. На основе полученных данных, определен медовый ресурс северного региона для перспективного развития пчеловодства. Расчеты выполнены по всем районам и областям северного региона республики.
Результаты расчетов приведены в таблицах и показаны на построенных диаграммах для каждого типа медоносных угодий. В таблице 1 представлены расчетные объемы медового запаса основных
медоносных сельскохозяйственных культур – эспарцет, подсолнечник, сафлор, клевер, выращиваемых
на территории северного региона республики. Энтомофильные медоносные сельскохозяйственные
культуры, возделываются на площади в 210206 гектаров, в том числе, подсолнечник - 5208 га, эспарцет- 92126 га, сафлор -7766 га, клевер -105044 га, гречиха -62 га, рапс -10 га. Суммарный медовый запас по вышеперечисленным культурам северного региона составляет 8321100 кг.
Таблица 1
Объем медового запаса по областям северного региона
Медоносный потенциал сельхозкультур, кг
Область
Подсолнечник
Эспарцет
Клевер
Сафлор
Ысык-Кульская обл.
Нарынская область
Таласская область
Чуйская область

280
80
38840
169120

1781050
1845300
737800
242150

204870
163890
85890
2701080

350750

Далее представлены рассчитанные объемы, медоносного потенциала, каждого района северного
региона. Построенные диаграммы отражают медовый потенциал по основным медоносным сельскохозяйственным культурам - подсолнечнику, сафлору, эспарцету и клеверу, в разрезе районов областей
северного региона республики.
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Рис. 1. Медоносный запас сельхозкультур районов Иссык-Кульской обл.
Анализ медоресурсного потенциала сельхозкультур и сенокосов Ысык-Кульской области показал, что основным медоносным ресурсом является эспарцет, показатель этой сельхозкультуры высок в
трех районах: Тюпском, Жети-Огузском, Ак-Суйском. Медоносный запас только по эспарцету в этих
районах составляет– 1518000 кг. Медоносный ресурс Ысык-Кульской области по основным медоносным сельхозкультурам составляют– 2137730 кг и при их освоении позволяют содержать 8907 пчелиных
семей.Медоносный потенциал древесно-кустарниковой растительности Ысык-Кульской области равен
711850 кг, а с площади овощевых и бахчевых культур равен – 195900 кг. Суммарный объем медоносных запасов Ысык-Кульской области, не считая пастбищ, составляет – 3045480 кг, что позволяет обеспечивать кормовыми запасами – 12689 пчелосемей.
На рис.2 представлены рассчитанные объемы медовых запасов с сенокосов и основных медоносных сельхоз культур, районов Нарынской области.
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Рис. 2. Медовый запас сельхозкультур, по районам Нарынской области
Рассчитанные объемы медоносного потенциала сельхозкультур и сенокосов Нарынской области
показали, что основным медоносным ресурсом является эспарцет, показатель этой сельхозкультуры

высок в Ат-Башинском районе, а также в Нарынском и Жумгальском районах. Медовый запас по эспарцету в этих районах составляет–1356400 кг. Медоносный ресурс области по медоносным сельхозкультурам составляют – 2134440 кг и позволяют содержать 8894 пчелиных семей. Медоносный потенциал
древесно-кустарниковой растительности области равен 678000 кг, а с площади овощных и бахчевых
культур равен – 13245 кг. Суммарный объем медоносных запасов культурных и естественных угодий
Нарынской области, составляет – 2825685 кг, что позволяет обеспечивать кормовой базой – 11774
пчелосемей.
На рис. 3 представлены рассчитанные объемы медовых запасов с сенокосов и медоносных
сельхозкультур, районов Таласской области.
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Рис.3. Медоносный потенциал сельхозкультур по районам Таласской обл.
Анализ медоресурсного потенциала сельхоз культур и сенокосов районов Таласской области показал, что основным медоносным ресурсом является эспарцет, высокий потенциал которого, в БакайАтинском и Таласском районах. Медоносный запас области только по эспарцету составляет – 737800
кг. Медовый ресурс Таласской области по медоносным сельхоз культурам составляют – 916200 кг и
при их освоении позволяют содержать 3818 пчелиных семей. Медоносный потенциал древеснокустарниковой растительности области равен 337450 кг, а с площади овощевых и бахчевых культур
равен – 127335 кг. Суммарный объем медоносных запасов Таласской области, не считая пастбищ, составляет – 1380985 кг, что позволит обеспечивать кормовой базой – 5754 пчелосемей.
На рис. 4 представлены рассчитанные объемы медовых запасов с площадей сенокосов и основных медоносных сельхоз культур по районам Чуйской области.

Чуйский район
Ысык-Атинский р-н
Сенокосы

Сокулукский р-н
Панфиловский

Сафлор

Московский р-н

Клевер

Кеминский район

Эспарцет

Жайылский район

Подсолнечник

Аламединский р-н
0

200000

400000

600000

Рис.4. Объем медоносных ресурсов районов Чуйской области

Анализ медоресурсного потенциала сельхозкультур и сенокосов Чуйской области показал, что
основым медоносным ресурсом является во всех районах области – клевер. Высокий показатель медового запаса в Ысык-Атинском, Сокулукском и Жайыльском районах с клевера. Медоносный запас
только этих трех районов области по клеверу составляет – 2003,97 тонн. Медоносные растительные
ресурсы Чуйской области по основным медоносным сельхоз культурам и сенокосам составляют –
3752240 кг и при их освоении позволяют содержать 15634 пчелиных семьи. Медоносный потенциал
древесно-кустарниковой растительности Чуйской области равен 222650 кг, а с площади овощных и
бахчевых культур равен – 550067 кг. Суммарный объем медоносных запасов Чуйской области, составляет – 4524957 кг, что позволяет обеспечивать кормовыми запасами – 18854 пчелосемей.
Рассчитанные объемы медовых запасов с площадей естественных сенокосов по районам северного региона Республики, равны по Ысык-Кульской области -152780 кг, по Нарынской области -125170
кг, по Таласской области -54520 кг, по Чуйской области–289200 кг.
Помимо этого, на территории региона, распространена древесная и кустарниковая растительность, площадь которых составляет в Ысык-Кульской области –142,37 тыс. га, в Нарынской области –
125,60 тыс. га, по Таласской области – 67,49 тыс. га, по Чуйской области – 44,53 тыс. га.
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Рис 5. Медовый запас кустарниковой и древесной растительности региона
Медоносный потенциал овощных, бахчевых, плодово-ягодных культур и виноградников составляет, всего 886547 кг
Таблица 2
Медоносные запасы плодово-ягодных, бахчевых, овощных культур и виноградников (кг)
Область
Овощи
Бахчевые
ПлодовоВиноградники
ягодные
Ысык-Кульская
34500
0
161400
0
Нарынская
7785
0
5460
0
Таласская
56355
660
70280
40
Чуйская
297900
66075
178640
7452
Рассчитанные данные позволили определить плотность размещения пчелосемей и обеспеченность имеющихся в настоящее время медовых запасов региона, а также перспективные возможности
развития пчеловодства и использования медоносных ресурсов северного региона республики.
Интегральная оценка имеющихся медоносных ресурсов северного региона показывает, что медоносные запасы позволяют значительно увеличить число пчелиных семей.
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Аннотация: в статье анализируется понятие малого бизнеса и приводятся результаты оценки его роли
в национальной экономике с использованием статистических данных Росстата по основным экономическим показателям деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Сделан вывод о
значимости малого бизнеса для выхода из современного кризиса и дальнейшего развития экономики и
бюджета России.
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THE ISSUE OF ECONOMIC ASSESSMENT OF THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE ECONOMY
Koveza B.Т.
Abstract: the article analyzes the concept of small business and the results of an evaluation of its role in the
national economy using statistical data of Rosstat the main economic indicators of activity of subjects of entrepreneurial activity. The conclusion about the importance of small businesses to exit the current crisis and further development of the economy and budget of Russia.
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Понятия «малый бизнес» и «малое предпринимательство» часто отождествляются между собой.
Так, в «Современном экономическом словаре» [1]им даетсяопределение как одному термину, обозначающему предпринимательскую деятельность в небольших масштабах. Или, в «Словаре экономических терминов» [2], под ними имеется ввиду бизнес, который осуществляется в малых формах и «опирающийся на предпринимательскую деятельность». Аналогичные определения можно прочесть и в
других источниках, где в качестве основного отличительного признака используется малый масштаб
(форма) деятельности, с чем нельзя не согласиться.
С нашей точки, все же существует определенное различие между этими понятиями. Так, бизнес
обозначает инициативную деятельность, направленную на систематическое получение дохода и прибыли, и связанную с рыночным риском, а предпринимательство  это «способ» (!) ведения бизнеса на
самостоятельной, независимой основе с использованием инноваций [3, с.461]. Развивая последнее
утверждение, можно высказать мысль, что существуют и иные способы ведения бизнеса, не использующие инновации. На наш взгляд, вопреки широко распространенному мнению, термин «предпринимательская деятельность» должен использоваться по прямому назначению, как деятельность «индивидуально-трудовая». Она может быть связана с бизнесом(извлечение прибыли, «коммерческая деятельность» по ГК РФ [4]), так и не связана с ним, что имеет место в практике, когда предприниматель фактически оказывает услуги некоммерческого характера (например, педагогическая деятельность, научные изыскания). Таким образом, можно различать деятельность предпринимателей (индивидуальная
трудовая деятельность) и деятельность малых предприятий (коллективная трудовая деятельность),

полагая, что их не совсем корректно объединить общим названием «предпринимательская». С этих
позиций дадим следующее определение малому бизнесу.
Малый бизнес  этосистематическая коммерческая деятельность («бизнес-деятельность») в относительно небольших масштабах, осуществляемая исключительно индивидуальными предпринимателями и (или) предприятиями, имеющими по законодательству статус «малых».
В этой связи, считаем, что выражения «крупный», «средний», «малый» предприниматель не совсем корректны. Возникает вопрос: может ли физическое лицо, по сути дела, «в одиночку»,официально,вести свой бизнес и получить «крупный» доход, воплощенный во много миллионные
(если не миллиардные) активы в долларовом выражении? Наш ответ  «нет», поскольку это противоречит законам развития бизнеса и связанным с этим, трансформацией его организационных форм
(предприниматель  коммерческое партнерство (предприятие)  акционерная фирма, как высшая
форма развития бизнеса).
Таким образом, индивидуальных предпринимателей правомерно отнести к субъектам малого
бизнеса, что в особых комментариях не нуждается, а для отнесения предприятий к этой сфере  необходимо руководствоваться критериями оценки масштаба экономической деятельности. В России, как и
в большинстве других стран, в их качестве на законодательном уровне приняты два главных  численность работающих и выручка (совокупный доход). Так, согласно федеральному закону № 209-ФЗ [5]
установлены пороговые их значения: по выручке  от 121 до 800 млн руб., по численности  от 16 до
100 чел. Для экономической оценки роли малого бизнеса в Российской экономике обратимся к данным
официальной статистики[6]и сформируем таблицу 1.
Таблица 1
Динамика основных экономических показателей субъектов малого бизнеса (МБ)
предприятий/предпринимателей
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Изменение
Число субъектов МБ, тыс.ед.
2003,0/3025
2063,1/3239
2103,8/3329
100,8 / 304
11480,4/
11683,9/
11695,8/
215,4 /
Численность занятых, тыс. чел.
5647,1
5429,5
5645,7
-1,4
Среднемесячная заработная плата, руб. 16711 / н.д.
17948 / н.д.
19201 / н.д.
2490 / н.д.
Оборот предприятий /Выручка предпри23463,7 /
24781,6/
26392,2
2928,5 /
нимателей, млрд руб.
8707,4
9732,9
/10447,5
1740,1
Инвестиции в основной
521,5 / н.д.
574,9/ н.д.
664,4 / н.д.
142,9 / н.д.
капитал, млрд руб.
Активы, млрд руб.
37749,6
125082,9
66235,5
28485,9
Собственный капитал, млрд руб.
17501,4
18591,1
18891,2
1389,8
Справочно: ВВП России, млрд руб.
71016,7
77802,7
81287,2
10270,5
Первый вывод, который можно сделать по приведенным данным, число субъектов малого бизнеса ежегодно растет, но в 2014 году, это рост замедлился, что не могло не сказаться на показателе численности занятости. Так, если численность работающих на малых предприятиях увеличилась в 2013
году на 203,5 тыс. чел., то 2014-м  лишь на 11,9 тыс. чел., а число индивидуальных предпринимателей  вообще сократилось в периоде (на 1,4 тыс. чел.).
Далее. Наряду с отмеченными негативными тенденциями, можно констатировать относительно
высокий рост предпринимательского дохода. Так, оборот малых предприятий увеличился в анализируемом периоде на 2928,5 млрд руб. или на 12,5%, а выручка индивидуальных предпринимателей 
на1740,1 млрд руб. или на 19,9%. Доля предпринимателей в производстве валового внутреннего продукта составила в 2015 году 12,8% (для сравнения, в 2013-м  12,2%), а в целом, для малого бизнеса,
ориентировочно 18,3%, что по нашему мнению является относительно неплохим показателем.
Активы малых предприятий в анализируемом периоде выросли на 28485,9 млрд руб., но в 2015
году, их объем резко снизился (в 1,8 раза или на 47,1%). Темпы роста инвестиций и собственного капи-

тала, к концу периода заметно упали, что свидетельствует об усилениикризисных явлений в экономике.
В разрезе видов деятельности, больше всего занятых (малые предприятия) в торговле
(28,8…29,3%), в операциях с недвижимостью (14,6…21,6%) и в обрабатывающих производствах
(14,0…14,2%), а предпринимателей в исключительно в торговле (56,6…58,2%), таблица 2.
Таблица 2
Оценка динамики занятости субъектов малого бизнеса по видам экономической деятельности
(выборка), тыс. чел.
Малые
Индивидуальные предприниВид экономической деяВсего
предприятия
матели
тельности
(2014 г.)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Торговля
3368,1
3431,0
3421,4
3287,8
3066,5
3458,4
6879,8
Обрабатывающие произ1638,5
1663,2
1641,7
409,4
428,9
394,0
2035,7
водства
Строительство
1613,4
1582,3
1566,7
156,3
155,6
147,2
1713,9
Операции с недвижимо2526,9
2507,5
2535,8
419,7
427,9
399,8
2935,6
стью
Гостиницы, рестораны
455,1
455,9
467,2
н.д.
н.д.
н.д.
467,2
Транспорт и связь
673,5
669,0
698,4
529,0
502,1
495,0
1193,4
Сельскоехозяйство
573,3
542,5
534,7
348,5
363,9
305,1
839,8
Здравоохранение, соци217,9
218,4
240,5
24,0
24,4
21,2
261,7
альные услуги
Образование
18,5
19,8
21,4
22,2
20,7
21,9
43,3
Научные разработки
97,5
96,2
89,9
н.д.
н.д.
н.д.
89,9
Итого по видам деятель11480,4 11683,9 11695,8
5647,1
5429,5
5645,7
17341,5
ности
Экономическую оценку роли субъектов малого бизнеса в экономике, можно оценить и с позиций
вклада в бюджетную систему по их налоговым платежам (налоги на совокупный доход), используя источник [7], таблица 3.
Как следует из таблицы 3, роль малого бизнеса в формировании бюджета можно оценить, как
достаточно скромную, но его налоговая доля  стабильна.
Таблица 3
Вклад малого бизнеса в формирование консолидированного бюджета Российской Федерации, млрд руб.
Абс. измене- Темп роста,
Бюджетный показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
ние
%
Налоги на совокупный доход
292,8
315,1
347,8
55,0
118,77
Всего налоговые поступления
13 032,5
14 414,9
15 517,0
2 484,6
119,06
Доля малого бизнеса, %
2,25
2,19
2,24
-0,01
99,75
В заключение скажем, что российский малый бизнес ориентирован в основном на непроизводственный сектор (услуги), но может сыграть определенную роль по выходу страны из экономического
кризиса. Для этого необходимо более широкое предоставление налоговых льгот, увеличение государственного субсидирования, создание благоприятных условий для создания инновационных продуктов.
В этом случае, можно ожидать в ближайшие годы не только абсолютного роста экономических показателей малого бизнеса, но и увеличение его доли в бюджетных поступлениях.
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Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства установлены Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». В соответствии c указанными критериями по состоянию на 1 января 2015 г., по данным Росстата, основанным на выборочном наблюдении за сектором
малого и среднего предпринимательства, и ФНС России, в Российской Федерации зарегистрировано
5,6 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых занято 25% от общей численности занятых в экономике. Для определения эффективности МСБ необходимо провести анализ динамики субъектов малого и среднего бизнеса, выделив как ключевые показатели: количество предприятий и их оборот.
.
Таблица 1
Число предприятий по Южному федеральному округу
(тысяч рублей)
Средние
Малые предприятия
предприятия
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
Российская Фе- 15,9
13,8
13,7
13,7
1836,4
2003,0
2063,1
2103,8
дерация
ЮФО
1,4
1,3
1,3
1,7
147,379
151,984
155,705
170,254
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Рис. 1. Доля среднего предпринимательства Южного федерального округа в
Российской федерации
Число субъектов среднего предпринимательства в Российской Федерации за последние года сократилось на 46%, соответственно сократилось на 38% число субъектов малого предпринимательства
ЮФО. Однако доля числа среднего предпринимательства южного федерального округа в РФ с каждым
годом увеличивается. Это говорит о неравномерном сокращении субъектов среднего предпринимательства РФ и ЮФО.
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Рис. 2. Доля малого предпринимательства Южного федерального округа в Российской
федерации
Число малых предприятий Российской федерации за исследуемый период заметно возросло и к
концу соответственно возрос и показатель числа малых предприятий ЮФО. Но если рассматривать
долю малого предпринимательства южного федерального округа в Российской Федерации, то можно
отметить, что доля ЮФО с каждым годом уменьшается. Это говорит о недостаточном развитии малого
предпринимательства в южном федеральном округе.

Российская
Федерация
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Таблица 1
Оборот предприятий по Южному федеральному округу
(миллиардов рублей)
Средние
Малые предприятия
предприятия
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
5150,4
4710,6
4717,5
5027,8
22610,2
23463,7
24781,6 26392,2
437,6

440,9

447,4

401,2

1628,8

1819,6

1945,2

1241,8
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Рис. 3. Динамика доли оборота среднего предпринимательства в РФ в 2011-2014 гг, %
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Рис.4. Динамика доли оборота малого предпринимательства в РФ в 2010-2013 гг, %
Одним из важных показателей для предпринимательства является оборот предприятия. Оборот
среднего предпринимательства в Российской Федерации за последние года заметно сократился на 37%,
также сократился оборот субъектов среднего предпринимательства ЮФО на 16%. Но доля оборота среднего предпринимательства южного федерального округа в РФ с каждым годом увеличивается. Также важно
отметить, что в 2013 году показатели оборота предприятий ЮФО превысили показатели за 2011-2012 год. В
2014г. оборот среднего предпринимательства достигает минимума. Это говорит о неравномерном сокращении числа предприятий и соответственно оборота среднего предпринимательства РФ и ЮФО.
Обратную ситуацию имеет доля малых предприятий в РФ. Оборот малых предприятий Российской Федерации увеличился на 24%, также увеличился оборот малых предприятий ЮФО. Доля оборота
малого предпринимательства в РФ за 2014г. значительно уменьшилась, можно сделать вывод о том,
что происходит недостаточное развитие малого предпринимательства в южном федеральном округе.
Основополагающими факторами развития МСБ является государственная поддержка, а также
правильное управление налоговым бременем. Два эти фактора могут стать основными факторами для
повышения эффективности субъектов МСБ.
Предложения по повышению эффектитвности механизмов государственой поддержки в России:
 Налоговые льготы МСБ приоритетных для экономики страны отраслей, а также инвесторам, осуществляющим вложения в малые и средние предприятия.
 Проведение ряда мероприятий с целью сделать информацию о существующих методах поддержки МСП более доступной.
 Увеличение объемов государственных гарантий по инвестиционным кредитам МСБ.
 Внедрение специальных программ, поощряющих уже добившихся успеха бизнесменов
передавать свой опыт начинающим предпринимателям.
 Создание благоприятных условий для комфортного функционирования субъектов МСБ, облегчение доступа к заемным ресурсам, предоставление целевых льготных кредитов.
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FEATURES OF PRACTICAL IMPLEMENTATION OF DIRECT COSTING SYSTEM
Belova A.A.
Kunitskaya E.V.
Sorina A.S.
Abstract: This article reflects the advantages and disadvantages of Direct costing as cost accounting system.
The necessity of development of insurance in the Russian Federation and it’s practical value was also
revealed.
Key words: Direct costing, cost reduction, marginal revenue, operational information, strategic information,
cost optimization, boost efficiency.
Модификация условий предпринимательской деятельности и научно-технический прогресс, сопровождающийся непрерывным изменением экономической среды и усилением конкурентной борьбы,
обуславливает необходимость всё большей концентрации внимания менеджеров на вопросах управления финансовыми результатами. Как показывает практика, предприятия, которые имеют сложную
структуру, остро нуждаются в оперативной и стратегической экономической и финансовой информации, помогающей оптимизировать затраты и финансовые результаты, принимать грамотные управленческие решения, как на уровне топ-менеджмента, так и в структурных подразделениях.
Для решения подобных задач предприятия используют систему управленческого учета.
Последние 10 лет большое внимание уделяется разработке и поиску новых подходов к учету и
управлению затратами, направленных на повышении объективности оценки эффективности деятельности предприятий и их сегментов в современных динамичных и жестких условиях конкуренции. Одним

из таких подходов является система учета и калькулирования неполной себестоимости, известная как
«Директ-костинг».
Директ-костинг – это метод исчисления сокращенной себестоимости. Данный метод убыстряет
процесс и повышает объективность, что помогает предприятию подстроится под изменяющуюся экономическую среду.
Современная система «Директ-костинг» предлагает два подхода к расчету результата:
1. Простой или двухступенчатый «Директ-костинг» - в состав себестоимости входят только переменные затраты (прямые материальные и трудовые). Результат рассчитывается в две ступени: на
первой ступени расчета определяется валовая маржа, на второй - операционная прибыль. Валовая
маржа - это разница между выручкой от реализации продукции и неполной себестоимостью, рассчитанной по переменным издержкам. Прибыль и постоянные затраты, которые не включены в себестоимость определяют величину валовой маржи. Разница между маржинальным доходом и постоянными
издержками образует операционную прибыль предприятия[1,2].
2. Развитой или многоступенчатый «Директ-костинг» - в состав себестоимости входят прямые
переменные и прямые постоянные затраты.
Многоступенчатость расчета результата обуславливается дифференциацией общих постоянных
издержек по ряду признаков (по функциям, по уровням управления, по продуктовым или рыночным
сегментам). В результате на каждой ступени расчета получают промежуточный результат, позволяющий оценивать реальный вклад изучаемого сегмента в общий результат деятельности предприятия.
Такой подход к учету и калькулированию себестоимости помогает показать взаимосвязь между
доходами, расходами и объёмом производства, что дает возможность спрогнозировать изменение себестоимости или отдельных видов расходов при вариации уровня деловой активности и вести эффективную ценовую политику на предприятии.
Одним из преимуществ данной системы можно считать отсутствие необходимости проведения
сложных вычислений по распределению постоянных затрат между различными видами продукции,
производимой в организации [3].
«Директ-костинг» позволяет руководству сосредоточиться на изменении маржинального валовой
маржи как в целом по предприятию, так и по отдельным сегментам, чтобы переходить на выпуск тех,
что приносят больший доход, если организация нацелена на увеличение прибыли.
Обладая учетными данными о неполной себестоимости, распределенной по изделиям, можно
принимать управленческие решения о целесообразности принятия дополнительного заказа по ценам
ниже обычного, о наладке производства комплектующих на самом предприятии или же их закупке из
вне, об определении оптимального размера партии или серии продукции, о выборе и замене оборудования, о выборе ассортимента выпускаемой продукции.
Другим достоинством «Директ-костинга» является то, что он позволяет упростить учет, нормирование, планирование и контроль за счет сокращения числа затратных статей. Себестоимость становится «нагляднее», затраты контролируются проще, планирование, контроль и учет условнопостоянных и накладных расходов улучшается, так как их сумма указывается отдельной строкой в отчете о доходах. Это помогает проследить влияние накладных расходов на величину прибыли организации [4].
Как показано в таблице 1, при применении метода полной себестоимости итоговая величина
первых десяти статей представляет собой цеховую себестоимость, итог первых тринадцати статей
определяет производственную себестоимость, а итог всех четырнадцати статей – это полная себестоимость продукции [5].
Состав общепроизводственных расходов включает:
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО);
- цеховые расходы на управление.
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) принято считать условнопеременными затратами. Их принято подразделять на переменную и постоянную составляющие.
Переменные накладные расходы, как правило, связаны с загрузкой производственных мощно-

стей. К ним можно отнести косвенные затраты, связанные с использованием вспомогательных материалов и оплатой труда.
Постоянные накладные расходы – как правило, не связаны с загрузкой производственных мощностей. Такими расходами считаются управленческие и административные расходы, износ и техническое обслуживание оборудования и зданий.
Таблица 1
Номенклатура статей калькуляции для производственных предприятий.

При применении системы «Директ-костинг» постоянные расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования (РСЭО), цеховые расходы на управление, а так же общехозяйственные расходы не
включаются в расчет себестоимости, что существенно упрощает вычисления и значительно повышает
точность калькуляций, поскольку в этом случае в себестоимость входят только те расходы, которые
напрямую связанны с изготовлением изделия, и себестоимость не искажается в результате косвенного
распределения большого количества постоянных расходов.
Постоянные расходы не включаются в расчет себестоимости изделий, а как расходы данного
периода списываются с полученной прибыли в течении того периода, в котором они были произведе-

ны. Они собираются на отдельном счете и с определённой периодичностью списываются непосредственно на дебет счета финансовых результатов. Это касается зарубежной практики.
В российской практике управленческого учета «Директ-костингом» называют подход, когда административно-управленческие расходы учитываются на дебете счета 90 «Продажи» и кредите счета 26
«Общехозяйственные расходы» [6].
При безусловных выгодах и преимуществах у системы «Директ-костинг» имеются и недостатки:
1. Из-за данного метода учёта затрат организация может терпеть убытки в случае использования политики демпингового ценообразования, так как часть постоянных затрат перестанет покрываться
маржинальным доходом;
2. На практике зачастую возникает трудность распределения затрат на постоянные и переменные, в виду того, что один и тот же шаблон дифференцирования не может быть применятся на всех
предприятиях. Одинаковые виды затрат на разных предприятиях могут вести себя по-разному;
3. Неточность общего размера прибыли за период, так как остатки незавершенного производства оцениваются в разрезе переменных производственных расходов и поэтому есть вероятность несовпадения величины себестоимости действительной и показателя себестоимости, вычисленной по
статьям переменных затрат. Это снижает достоверность учёта. [7]
При системе «Директ-костинг» не калькулируется полная себестоимость на производство продукции. В виду этого данный метод учёта не позволяет составить точную калькуляцию себестоимости,
т.е. осуществить одну из главных целей отечественного бухгалтерского учета. В тоже время необходимо иметь в виду, что не существует системы калькулирования затрат, которая позволяла бы определить себестоимость единицы продукции со стопроцентной точностью. Любое косвенное отнесение затрат на изделие, как бы хорошо оно не было обосновано, искажает фактическую себестоимость конкретных изделий. С этой точки зрения наиболее точной является калькуляция по переменным (прямым) расходам, которую в своей основе имеет система «Директ-костинг». В этом случае в калькуляцию
включаются расходы, которые непосредственно связанны с производством конкретного изделия. Поэтому критерием точности исчисления себестоимости изделия следует считать не полноту включения
затрат в себестоимость, а способ отнесения на то или иное изделие.
Однако не следует рассматривать «Директ-костинг» только как систему учета и калькулирования.
В первую очередь перспективы его внедрения связывают с поиском и развитием современных
управленческих технологий, направленных на повышение объективности оценки эффективности деятельности предприятий в современных динамичных и жестких условиях конкуренции.
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Отдельные отрасли национального хозяйства России находятся в большой зависимости от зарубежных поставщиков. Для уменьшения зависимости актуальным считается вопрос импортозамещения,
смыслом которого является прекращение импорта определённых товаров путём запуска собственного
производства аналогичных товаров. В Омске и области в 2015-2016 годах реализуется федеральная
программа импортозамещения в сельском хозяйстве [1; 3]
Актуальной задачей развития животноводческого комплекса Омской области является увеличение
объёмов производства мяса и молочной продукции, а также создание условий для импортозамещения.
Стоит отметить, что по итогам 2015 года Омская область находится на 9 месте по производству
молока (703,1 тыс. тонн) среди субъектов Российской Федерации, а по Сибирскому федеральному
округу находится на второй позиции, уступая лишь Алтайскому краю (1414,9 тыс. тонн) [2], и является
одним из ключевых участником рынка молочных продуктов в Российской Федерации.
Во II квартале 2015 года доля импорта в объеме розничных продаж в России опустилась до 36 %
— рекордно низкого уровня за последнее десятилетие [2]. Продовольственное эмбарго в отношении

западноевропейских поставщиков сельхозпродукции - активнейший стимул развития отечественных
бизнесов в соответствующей сфере. Российские аграрии получили невиданный шанс осуществить
масштабное импортозамещение. К товарам, попавшим под запрет на ввоз относятся: молочная продукция, овощи, фрукты, мясо и орехи. Что касается Омска и области, здесь разработана программа
импортозамещения на 2015-2016 годы, которая реализуется во всех отраслях экономики. Но так как
Омская область, в отличие от других субъектов Сибирского федерального округа имеет мизерные запасы природного сырья, приоритетными направлениями ее экономики являются обрабатывающая
промышленность и развитый аграрный комплекс. Мясная и молочная отрасли сельского хозяйства технологически сложные и наиболее затратные, поэтому внимание региональной аграрной политики
направлено в эту сторону.
Государство, в свою очередь, активно поддерживает данные направления такими мероприятиями, как субсидирование инвестиционных проектов, возмещение части затрат на производство молока,
которые стимулируют предприятия к строительству новых и модернизации действующих ферм. Это
еще одна возможность развиваться не только крупным производителям, но и средним и даже мелким
фермерским хозяйствам.
Особое внимание правительство Омской области уделяет развитию животноводства. По данным
статистики, за последний год за счет повышения продуктивности скота увеличилось производство молока и мяса. При этом рост объемов продукции достигнут преимущественно за счет сельскохозяйственных организаций [2]. В 2014-2015 гг. запустили новый молокозавод «МилкОм» мощностью 200
тонн сырья в сутки, новые линии на предприятиях «Лузинское молоко», «Манрос М», «Любинский молочноконсервный комбинат», Омский завод плавленых сыров, Тюкалинский маслосыркомбинат,
ВНИМИ-Сибирь, завод высокопротеиновых масличных культур «Продэкс-Омск» и др. [6].
Конкурентоспособность товара как экономическая категория в российской экономике рассмотрена пока слабо, она по существу сведена только к общим требованиям, что товар должен обладать достаточным качеством и приемлемой ценой реализации [4]. Но, помимо, цены и качества на конкурентоспособность продукции влияет и ряд других факторов, в частности конъюнктура рынка, государственная поддержка и др. Следовательно, определение конкурентоспособности продукции только через соотношение цены и качества товара явно недостаточно. Существует множество классификаций факторов повышения конкурентоспособности, но чаще всего их разделяют на внутренние и внешние.
К внешним факторам повышения конкурентоспособности молочной промышленности относятся:
- развитие инфраструктуры рынка;
- стабилизация микроэкономики;
- использование комплекса инструментов по продвижению продукции на рынок;
- совершенствование взаимоотношений между производителями молока и переработчиками;
- благоприятные природно-климатические условия.
К внутренним факторам повышения конкурентоспособности молочной промышленности относятся:
- разработка эксклюзивной упаковки выпускаемой продукции;
- повышение квалификации персонала и качества выполняемой ими работы;
- достижение гибкости цен на выпускаемую продукцию;
- внедрение современных технологий производства и высокотехнологичного оборудования;
- снижение издержек производства;
- оптимизация структуры производства;
- повышение качества продукции с учетом возможности ее дифференциации в зависимости от
требований рынка.
Конечно, предприятиям молочной отрасли Омской области, как и предприятиям других отраслей,
для повышения своей конкурентоспособности, прежде всего, необходимо реализовать внутренние резервы снижения себестоимости выпускаемой продукции, так как в России доступность продукта по
цене во многих случаях все еще является определяющим покупку фактором.
В складывающейся ситуации, для того, чтобы эффективно функционировать, а порой и просто
выжить, предприятия должны разрабатывать свою ценовую стратегию, на основе маркетингового под-

хода и устанавливать цену на свою продукцию с учетом анализа безубыточности, изменений в ассортиментной политике и спросе, а также в ценовой стратегии конкурентов [5].
В современных экономических условиях, в связи с введенным в 2014 году продуктовым эмбарго,
проблемы обеспечения продовольственной безопасности и конкурентоспособности отечественной
продукции, в том числе молока и молокопродуктов, приобретают особую значимость. Все это, в конечном счете, обуславливает необходимость поиска возможных путей повышения эффективности и конкурентоспособности отечественного производства продукции молочного скотоводства.
В завершении особо подчеркнем, что достижение необходимого уровня конкурентоспособности
молочной отрасли Омской области может быть достигнуто в том случае, если будут реализованы основные направления развития молочного сегмента:
1) внедрение инновационных разработок в области селекции (улучшение породного состава коров) для достижения нового уровня технологичности отрасли. Оценка породного состава может производиться с привлечением независимых экспертных компаний. В Омской области нет компаний, производящих экспертную оценку такого рода, но есть в Санкт-Петербурге, например «АНО Центр независимая экспертиза», чьи специалисты выезжают в любой регион. Заказчик оплачивает дорогу и саму экспертизу, стоимостью от 20000 рублей согласно прайс-листу от 2015 года.
2) техническая, технологическая модернизация молочной отрасли может быть произведена за
счет привлечения частных инвестиций. Исходя из того, что развитие молочного скотоводства необходимо для экономики страны в целом, объемы частных инвестиций по сравнению с государственными
должны быть меньше. Предположительно 70% государственных субсидий к 30% частных вложений.
3) внедрение передовых мировых и отечественных разработок (постройка доильных залов типа
«Европараллель», внедрение системы добровольного доения VMS) позволит развить кластерные отношения для расширения спектра возможностей по применению инновационных достижений и формирования условий для освоения новых рынков сбыта. Затраты на строительство доильного зала и
оснащение его современной техникой в расчете на корову сопоставимы с расходами на приобретение
новой установки для доения в молокопровод в условиях привязного содержания (какое используется
сейчас). Внедрение новых технологий будет иметь и кластерный эффект, выраженный в улучшении
инвестиционного климата в регионе, улучшении качества жизни в области, повышении конкурентоспособности региона.
4) увеличение доли государства в поддержке молочного скотоводства. Поддержка должна осуществляться в большей степени на федеральном уровне, в меньшей – на региональном за счет Федерального и регионального бюджетов соответственно;
5) частичное финансирование (гранты программ Минсельхоза России) создания объектов инженерной инфраструктуры (возведение необходимых конструкций) в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
Если все вышеперечисленные направления будут успешно реализованы, молочный сегмент
АПК Омской области сможет нарастить к началу 2017 года объем присутствия на региональном потребительском рынке до 17 млрд.[5] рублей. Кроме того, рассмотренный комплекс развития обеспечивает
возможность получения большей добавленной стоимости за счет расширения присутствия в регионах
Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья с привлечением в будущем году дополнительно не менее 15 млрд. рублей инвестиций в экономику регионального АПК.
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Проблема государственного регулирования сельского хозяйства в условиях рыночных отношений имеет свои специфические особенности, которые являются производными от явлений, как производственных условиях сельскохозяйственного производства и потребления для промышленных и личных целей. Это, в свою очередь, происходит из-за изменений в рыночных отношениях.
Ко многим аспектам жизни относятся проблемы государственного регулирования сельского хозяйства. Среди них, например, урбанизация сельского населения, в результате чего сельское хозяйство теряет свою привлекательность, она становится больше похожа на вынужденную деятельность,

чем прибыльную отрасль.
Государственное регулирование и стимулы для достижения эффективности производства, для
начала следует уточнить оценку сельскохозяйственной деятельности в рыночных условиях. Такая
оценка в нашей стране имеет ряд существенных недостатков, которые мешают эффективности производства, а также проведение необходимых мер по регулированию и содействию. Одним из таких недостатков заключается в том, что, как и раньше сельскохозяйственные результаты активность, измеренную по объему продуктивности растений или животных в кг., с одного гектара земли или с одной головы животного. Это указывает на соответствие качественных характеристик определенных требований.
Однако, с нашей точки зрения, эта оценка является лишь промежуточной, т.е. не конечный результат,
но конечный результат появляется только на рынке при обмене сельскохозяйственной товарной продукции на деньги или на любой другой товар. [1]
В условиях экономического кризиса в стране увеличивается стоимость сельскохозяйственной
продукции, ее уровень развития. Россия на протяжении всей своей истории, является сельскохозяйственной страной, сельское хозяйство составляли значительную долю в структуре экономики. Земли
сельскохозяйственного назначения, согласно отчету, об устойчивом развитии сельских территорий
Российской Федерации, в начале 2016 года составило более двух третей от общей земельной площади; численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве до 38 миллионов человек,
которые в определенном соотношении составляет около 27% от общей доли населения в стране.
Инструменты государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции являются: выделение грантов, субсидий, зерновых интервенций, введение специального льготного режима налогообложения.
Проблема налогового контроля освещены в научной литературе с точки зрения налоговых отношений. Тем не менее, отраслевое аспект налоговой проверки, как на государственном уровне, так и на
уровне предприятий сельскохозяйственного сектора недостаточно раскрыта в экономической литературе, периодические издания. [2]
Налог на сельскохозяйственную политику постоянно развивается, создавая новые инструменты.
Текущий налоговый кредит в отношении доходов сельхозпроизводителей стала нормой Налогового
кодекса, и вступила в юридическую силу в 2012 году, тем самым обеспечивая дополнительные возможности для расширения и оптимизации экономического производства. Передача организаций, крестьянских хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП) для уплаты нового налога (ЕСНХ)
"начал" с 1 января 2002 года, соответственно, освобождение от уплаты налога на прибыль не выкатился за весь период до завершения перевода компаний на специальный налоговый режим. Первоначальное предположение о переходе на ЕСХН была подвергнута коренному пересмотру и вступила в силу
всего через 2 года спустя. [3]
Большинство организаций, которые используют ЕСХН, должны продавать свою продукцию (работы, услуги), или конечному потребителю или контрагенту, который не является плательщиком НДС.
Эти налогоплательщики стали невыгодными партнерами других контрагентов. Это связано с тем, что
приобретение товаров (продукции) таких бизнес-покупателей не может после возместить НДС, хотя
владельцы на приобретение сырья, комплектующих, уплачивает налог.
Также является одним из направлений налоговой политики это введение льготного режима налогообложения по налогу на прибыль для кредитных организаций, обслуживающих агропромышленные
компании не менее 50% от общего объема кредитов в размере 8%.
Вышеуказанные особенности и ЕСХН начисления НДС в сельскохозяйственном производстве
определяют важность создания в организации внутреннего налогового контроля.
В России существует система специальных мер по предотвращению уклонения от уплаты налогов. Это позволяет блокировать процесс уклонения от уплаты налогов и ограничить возможности для
налогового планирования. Эти меры включают в себя:
1) законодательные ограничения;
2) меры административного воздействия, применяемые при нарушении плательщиком налогового законодательства;

3) судебный механизм, включающий специальные судебные доктрины и концепцию необоснованной налоговой выгоды. [4]
Внешние причины негативных последствий налоговых рисков: возможные изменения в законе о
введении ЕСХН, изменения в критерии отнесения сельхозпроизводителей, спорные моменты с налоговыми органами.
Внутренние причины налоговых рисков: низкоквалифицированных часть налоговых экспертов в
организации, или их отсутствие, неоформленная единая система для предотвращения и минимизации
налоговых рисков.
В целях повышения материальной заинтересованности фермеров перечень расходов, приходящихся при оплате ЕСХН, должна дополняться расходами на улучшение и восстановление плодородия
почв и мелиорации земель. Этот вид расходов может быть поддержан какой-либо ссылки для повышения производительности, что указывало бы на данные урожайности за предыдущий год, плановые и
фактические доходности в текущем году, или об основных характеристиках грунта, которые бы изменили выводы экспертов и оценщиков до и после мер, направленных на повышение урожайности. [5]
Таким образом, совершенствование системы налогообложения для сельскохозяйственных производителей играют важную роль в развитии сельского хозяйства в качестве экономической деятельности российской экономики.
Предлагаемые изменения в налогообложении сельхозпроизводителей, направленных на обеспечение условий, которые учитывают особенности производственного процесса, а также специфику
финансовых потоков в сельском хозяйстве.
Введение санкций на импорт продовольствия из США, ЕС, Канады и ряда других торговли возродил отечественную продукции на розничных рынках и ярмарках. Но местные власти не способствуют
продвижению отечественной продукции к потребителю, устанавливая не только высокие налоги, но
даже запрет на его продажу, устраняя розничных продовольственных рынков. Государственный контроль над рынком контента с отечественными продуктами питания заставило местных чиновников,
чтобы оказать помощь отечественным производителям продавать свою продукцию. Будет ли это продолжением низового роста объемов производства программ и осуществление национальных продовольственных малых форм бизнеса в ближайшие годы - предсказать трудно. Причины, которые сдерживают развитие рынков, следующее: отсутствие достаточных средств для инвестиций и совершенствования; высокие ставки налогов, арендной платы за землю; различные ограничения со стороны административных органов; преступность в этой сфере бизнеса.
Проведенный анализ показал, что программа по стимулированию сельскохозяйственного производства была передана в государственную программу для его поддержки. Основные направления государственной поддержки определены Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
гг., утверждено постановлением Правительства РФ от 14 июня 2012 г. № 717.
Таким образом, до сих пор не разработаны методы и инструменты для стимулирования роста
сельскохозяйственного производства за счет рыночных механизмов, и осуществляемая в течение ряда
лет, поддержка сельскохозяйственного производства не является достаточно эффективной.
Инструменты стимулирования со стороны государственных структур сельскохозяйственного производства, а также сложность реализации отечественной продукции, особенно малых форм бизнеса фермеры, частные предприниматели, частные фермерские хозяйства, садоводческих объединений
требуют дальнейшего изучения. В целях повышения материальной заинтересованности фермеров перечень расходов, приходящихся при оплате ЕСХН, должна дополняться расходами на улучшение и
восстановление плодородия почв и мелиорации земель. Этот вид расходов может быть поддержан
какой-либо ссылки для повышения производительности, что указывало бы данные урожайности за
предыдущий год, плановые и фактические доходности в текущем году, или об основных характеристиках грунта изменить выводы экспертов и оценщиков до и после мер, направленных на повышение урожайности.
Таким образом, совершенствование системы налогообложения для сельскохозяйственных про-

изводителей играют важную роль в развитии сельского хозяйства в качестве экономической деятельности российской экономики.
Предлагаемые изменения в налогообложении сельхозпроизводителей, направленных на обеспечение условий, которые учитывают особенности производственного процесса, а также специфику
финансовых потоков в сельском хозяйстве. Формирование отечественной налоговой системы контроля
- процесс отнимает много времени и является дорогостоящим. Следует отметить, что формулировка
налогового контроля на макро- и микроуровне не гарантирует отсутствие налоговых правонарушений и
ошибок в расчетах. Налоговый контроль в сельскохозяйственных организациях является лишь инструментом, который облегчает оптимизацию, повышение эффективности сельскохозяйственной деятельности в целях минимизации налоговых рисков, предотвращение возможных нарушений. Таким образом, на современном этапе развития сельского хозяйства налогового контроля является необходимым
компонентом его устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
Совершенствование механизмов налогового контроля, непосредственно связанные с взаимодействием государственных органов с налогоплательщиками. Это двустороннее сотрудничество будет
способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских территорий, нейтрализации,
предотвращения, минимизации налоговых рисков, своевременное предупреждение налоговой преступности.
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Аннотация: В статьерассматривается актуальная для всех коммерческих банков тема – сущность анализа ликвидности коммерческого банка. Подробно освещена такая проблема как анализ ликвидности,
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Во время кризиса одну из самых актуальных задач для управленческого персонала коммерческого банка представляет собой управление путем обеспечения сообразной степени ликвидности. Отсюда
следует, что деятельность банка можно определить ликвидной, если у негоесть доступ к средствам,
которые могут быть использованы в работе по выгоднойстоимости для банка и точно в тот момент, когда в них есть необходимость.
Ликвидность - одна из обобщающих качественных характеристик деятельности банка. Одним из
самых значимых условий успешной работы коммерческого банка является правильная оценка ликвидности и эффективное управление ликвидностью.
Ликвидность банка – способность кредитной организации выполнить взятые на себя финансовые
обязательства в полном объеме и в срок. [1]
Факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка, можно разделить на внутренние и
внешние.
Внутренние факторы:
- качество активов банка;
- качество привлеченных средств;
- сопряженность активов и пассивов по срокам;
- менеджмент и имидж банка.
Крепкая капитальная база определяетналичиесущественной абсолютной величины собственного
капитала. В основе собственного капитала лежат уставный фонд и другие фонды банка, которые предназначены для разных целей, в которых не малую роль играет и обеспечение финансовой устойчивости банка. Если ликвидность достаточно высокая, значит у коммерческого банка большой объем собственного капитала.
Качество активов коммерческого банка – следующий фактор, который оказывает влияние на ликвидность. Активы банка можно распределить на пять групп риска при расчете нормативов, важно принимать во внимание степень риска вложений и вероятность потери доли средств в критической ситуации.Параллельноотдельным видам активов, которые входят в эти группы, соответствуетподобающий

поправочный коэффициент риска (от 0 до 100%), демонстрирующий какая часть стоимости данной категории активов может быть утеряна. Другими словами, в какоммасштабеоптимально вложение
средств в ту или иную категорию активов банка.
Нельзя не отметить, что проблема ликвидности банка заключается в управлении пассивами, активами и их соответствии.
Сопряженность активов и пассивов по срокам и по суммам напрямую воздействует на ликвидность коммерческого банка. Чтобы коммерческий банк мог отвечать по обязательствам перед клиентами, необходимо согласовывать информацию по срокам, на которые предоставляются денежные средства с теми, на которые их предоставляли вкладчики. Этот принцип является основным, когда речь
идет о привлеченных средствах, в противном случае коммерческий банк может столкнуться с проблемой неисполнения своих обязательств в положенный срок.
Обеспечение оптимального уровня ликвидности коммерческого банка представляет собой особый вектор развития в управлении банком, и конечной целью ставит наращивание прибыли.
Внешние факторы:
- общая политическая и экономическая ситуация в стране;
- эволюция рынка ценных бумаг и межбанковского рынка;
- система рефинансирования Банком России коммерческих банков;
- действенность надзорных функций Банка России. [1]
Всеобщая политическая и экономическая ситуация формирует условия усовершенствования
банковских операций и успеха функционирования банковской системы в целом, служит гарантией стабильности экономической базы деятельности банков, усиливает положительное мнение отечественных
и иностранных инвесторов к банкам. Коммерческим банкам невозможно формировать фундаментальную депозитную базу достигнуть рентабельности операций, рационализировать комплекс управленческих мер, улучшать качество активов без соблюдения вышеобозначенных условий.
Самый стремительный путь трансформации активов банка в денежные средства в подавляющем
количестве стран соотнесен с деятельностью фондового рынка, поэтому развитие рынка ценных бумаг
предоставляет возможность обеспечить оптимальную систему ликвидных средств без потери доходов.
Распределение между банками временно свободных денежных средств способствует стабилизации ликвидности коммерческих банков, это происходит с помощью развития межбанковского рынка.
Этот фактор также связывает и систему рефинансирования Банком России коммерческих банков. Получается, что ликвидность коммерческого банка остается на приемлемом уровне с помощью Банка
России, так как он служит источником прироста денежных средств.Действенностьконтролирующих
функций Банка России устанавливаетуровень взаимосвязи органа государственного надзора с коммерческими банками в отношении управления ликвидностью.
Для того, чтобы поддерживать ликвидность баланса банку нужно все время поддерживать необходимый и достаточный уровень средств на корреспондентских счетах, наличных средств в кассе,
быстрореализуемых активов, т.е. управлять ликвидностью.
Можно выделить следующие основные элементы управления ликвидностью:
- анализ состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности;
- краткосрочное прогнозирование ликвидности;
- анализ потребности банка в ликвидных средствах;
- определение избытка/дефицита ликвидности и предельно допустимых значений;
- оценка воздействияопераций в иностранной валюте на общее состояние ликвидности;
- определение предельных значений коэффициентов ликвидности для каждой валюты и в целом.
Оценка ликвидности банка есть одна из сложнейших задач, которая дает возможность получить
ответ на очень важный вопрос: способен ли банк отвечать по своим обязательствам. Сможет ли банк
отвечать по обязательствам, зависит от характеристики положения и отклонения ресурсной базы, возвратности активов, финансового результата деятельности, размера собственных средств банка, а также качества управления банком, менеджмента.
Важно знать, что не существует какого-то единого показателя, который мог бы дать оценку со-

стоянию ликвидности банка, анализ и результат которого дали бы возможность сформировать выводы
о состоянии банка, так как основная идея оценки ликвидности – многофакторный анализ показателей.
В работе применяют разные группы показателей, например, нормативы ликвидности, отраженные в уставах Банка России, систему коэффициентов, которая характеризует состояние ликвидности
банка, с помощью которой представляется возможным оценить состояние активов и пассивов банка.
Говоря о нормативах, особое внимание нужно уделить Центральному Банку России, как органу,
который контролирует ликвидность коммерческих банков. Центральный Банк России как разрабатывает нормативы ликвидности (H2, H3, H4 и т. д.), так и контролирует следование этим нормативам. Устанавливаются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности для того, чтобы Банк России мог контролировать состояние ликвидности банка. С помощью нормативов можно регулировать
риски потери ликвидности коммерческим банком, определять сопряженность между активами и пассивами по срокам, суммам и другим факторам.[2]
Описание нормативов:
Н2 — норматив мгновенной ликвидности банка. Регулирует риск потери банком ликвидности в
течение одного операционного дня. Предельное значение ≥ 15%;
Н3 — норматив текущей ликвидности банка. Регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней. Предельное значение ≥ 50%;
Н4 — норматив долгосрочной ликвидности банка. Регулирует риск потери банком ликвидности в
результате размещения средств в долгосрочные активы. Предельное значение ≤ 120%.
Персоналу банка необходимо регулярноконтролировать значение этих показателей, проводить
структурный анализ пассивов с целью стабилизации оптимальных значений для средств, которые привлечены на срочной основе, так как эти средства играют важную роль в поддержаниисбалансированности между активами и пассивами по срочным суммам.
Помимо нормативов для оценки ликвидности и состоятельности коммерческого банка, применяется группа показателей, дающих возможность дать оценку состоянию банка в целом, как на текущий
момент, так и на будущее. Показатели должны отображать соответствие между источниками и обязательствами, при этом важно иметь в виду показатели, определяющие отсрочки платежей и главные
параметры динамики осуществляемых коммерческим банком платежей. Оценить текущее состояние
ликвидности коммерческого банка помогут значения основных показателей. Показатели можно рассчитать на основе данных оборотной ведомости банка на отчетную дату и на основе годовых отчетов о
деятельности.
Основные показатели,которые применяют для оценки ликвидности банка: показатель К1 (остатки
внебалансовых счетов 90903,90904) - наличие данных платежей означает, что банк имеет проблемы с
их оплатой или имеются задержки платежей; показатель К1.1 (дебетовый оборот по счетам
90903,90904) - появление дебетовых оборотов по данным счетам может означать наличие проблем
ликвидности; показатель К2 (оборот по кредиту корр. счет и кассы / валюта баланса) - отражает уровень деловой активности банка; показатель К3 (средства корр. счетов / краткосрочные межбанковские
кредиты – займы и кредиты Центрального банка) - позволяет оценить, в какой степени банк привлекает
займы на межбанковском рынке, чтобы покрыть дефицит ликвидности; показатель К4 (источники
средств сроком до 30 дней / обязательства сроком до 30 дней) - позволяет оценить возможность возникновения проблем с проведением платежей.[3, с. 83]
Расчет представленных выше показателей может послужить основой для способов оценки ликвидности коммерческого банка, соответственно, также можетбыть полезен в планировании деятельности коммерческого банка.
Для оптимальной работоспособностибанк должениметь достаточный объем ликвидных средств
илиобладать способностьюоперативно привлекатьсредства с помощью займов или реализации активов. Для того чтобы банк мог привлекать средства, он должен иметь положительный имидж среди потенциальных клиентов. Имидж банка — это относительно устойчивый образ, представление о коммерческом банке среди персонала, клиентуры, в финансовых кругах, различных контактных аудиториях и в
широких слоях общества.

Основная цель деятельности коммерческого банка -извлечение наибольшей прибыли при снабженииустойчивой и продолжительной деятельности банка, а также при сохранении конкурентоспособной позиции среди банков. Объем извлеченной прибыли или убытка соразмерно отражает в себе последствия деятельности стратегии проведения всех активных и пассивных банковских операций. Следовательно, прибыль и факторы, влияющие на отклонения, играют очень важную роль в анализе деятельности коммерческого банка.
Полученные результаты анализа ликвидности банка дают возможностьопределить допустимые
направления развития банка. Так как в реальных условиях методы анализа ликвидностидополнительно корректируются с учетом накопленного опыта управления банком, внесения поправок, отражающих
современную и прогнозируемую конъюнктуру рынка, а также действия факторов, оказывающих влияние на деятельность коммерческого банка, у управленческого персонала открывается огромный вектор
для развития.
Комплекс мер по управлению деятельностью коммерческого банка в общем и конкретно ликвидностью по всем параметрам находится во власти менеджмента. Характер менеджмента определяется
наличием и содержанием банковской политики, подходящей организационной структурой банка, которая в силах обеспечивать решение стратегических и текущих задач на высочайшем уровне в кратчайшие сроки, в разработке и использовании метода управления активами и пассивами. Достойный уровень менеджмента обуславливается наличием высококвалифицированных специалистов, способных
принимать профессиональные решения, проводить мониторинг и контроль, и наличием необходимой
информационной базой.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что ликвидность коммерческого банка – это
качественная оценка деятельности банка, которая зависит от большого количества обстоятельств, которые постоянно изменяются.
Дать оценку ликвидности коммерческого банка можно, применяя группы показателей, такие как
нормативы ликвидности и систему коэффициентов, и с помощью результатов оценки, основываясь на
знаниях и опыте управленческого персонала, можно наметить пути управления ликвидностью.
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Аннотация: в статье рассматриваются характерные проблемы региона. Анализируется ситуация, по
которой необходимо формирование эффективной миграционной политики. Исследуется влияние миграционных процессов на демографическую ситуацию края. Приводятся прогнозы Ставропольстата по
ситуации в перспективе.
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MIGRATION PROCESSES IN STAVROPOL REGION
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Abstract: the article discusses characteristic problems of the region. Examines the situation which requires
the formation of an effective migration policy. Examines the impact of migration on the demographic situation
of the region. Provides projections Stavropolskaja on the situation in the future.
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В настоящее время миграционные процессы являются важным фактором социальноэкономического развития многих государств мира, в том числе и России. В условиях ужесточения миграционного законодательства и обострения межэтнических отношений особую актуальность эта проблема приобретает для ряда регионов, занимающих особое геополитическое положение, имеющих
различия в этническом составе населения и т.д. В число таких регионов входит СКФО, выделяющийся
на всех этапах развития интенсивными миграционными процессами [1, c. 82].
Специфическое экономико-географическое положение Ставропольского края оказывает существенное влияние на формирование миграционных потоков в субъекте. На юге и востоке он граничит с
национальными республиками Северного Кавказа, из-за военной и политической нестабильности в которых долгое время отмечался отток населения (прежде всего – из Дагестана, Карачаево-Черкесии) [4,
c.142]. При этом мигранты переселялись, главным образом, в Ставропольский край, поскольку в других
субъектах СКФО еще более худший уровень экономического развития и жизни населения.
В 2015 г. ситуация несколько изменилась, на территорию Ставропольского края (исключая внутрикраевую миграцию) прибыло 46867 человек, покинули его пределы 48625 человек. В рамках межрегиональной миграции отмечался отток населения (-5648 человек). Положительное сальдо миграции
сохраняется только по международной миграции (+3890 человек) [6, c.221].
Основу миграционного потока составляют русские – 80,9%. Второе место традиционно составляют армяне – 5,9% населения. Третью по численности национальность края впервые занимают даргинцы (сместив украинцев). Отрицательная динамика свойственна грекам, белорусам, немцам, полякам, молдаванам, евреям. Самый большой прирост в последние годы показывают киргизы, узбеки и
таджики.
В процессе исследования возрастного состава мигрантов, выяснилось, что наиболее активно
прибывает в край население в возрасте от 20 до 40 лет: в 2015 данная возрастная группа мигрантов
составила 63% в общей численности прибывших. Достаточно активно мигрирует в край население

старших возрастов, на долю лиц старше трудоспособного возраста пришлось 25% прибывших и 19%
миграционного прироста населения края [2, c.36].
Миграция не всегда оказывает положительное влияние на развитие субъектов РФ. Существует
неравенство экономического развития и поддержки субъектов, что является основной причиной возникновения незаконной миграции. Ее необходимо преобразовать, вывести из тени нелегальное трудовое население, предоставить, возможно, некоторым из них вид на жительство. Также требуется проводить оценку, анализ и давать научные прогнозы миграционного состояния.
Согласно данным Управления федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю, в
настоящее время количество нелегалов, находящихся на территории края, приблизительно оценивается в 25 тыс. человек. Среди них большинство – жители СНГ, использующие безвизовый режим пересечения государственной границы РФ. Абсолютное большинство среди нелегальных мигрантов составляют мужчины – около 70%, средний возраст – 34 года.
Важной особенностью края является высокий уровень миграции внутри региона. В настоящее
время в Ставропольском крае продолжается устойчивая тенденция перемещения населения из сел в
города. В пределах края сменили место жительства 40217 человек. Это связано с худшими условиями
жизни в селе по сравнению с городом, низкой заработной платой или отсутствием работы. Данная тенденция крайне негативно сказывается на социально-экономическом развитии региона, поскольку в города переезжает преимущественно молодежь, что может в перспективе проявиться недостатком трудовых ресурсов для сельского хозяйства.
Таким образом, Ставропольский край испытал массовый приток мигрантов различных категорий,
прежде всего, вынужденных. Миграция существенно усугубляет в крае процесс роста безработицы,
обостряет межнациональные отношения, увеличивает преступность, повышает цены на жилье, а также
осложняет санитарно-эпидемиологическую обстановку. В таких условиях требуется четкая миграционная политика на уровне каждого региона с учетом его особенностей. Это база стабильного развития
экономики государства, социальной справедливости и расширения возможностей россиян.
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Модель - один из важнейших инструментов научного познания объекта исследования. Модель
конструируется субъектом исследования так, чтобы показать нужные характеристики объекта(свойства, взаимосвязи, структурные и функциональные параметры и т. д.),значительные для цели
исследования. Конструирование модели на основе предварительного исследования объекта и выделения его существенных характеристик, экспериментальный и теоретический анализ модели, корректировка модели и т. п. составляют содержание метода моделирования.Таким образом, процесс моделирования включает три элемента: субъект, объект исследования и модель, опосредствующую отношения познающего субъекта и познаваемого объекта. Моделирование, как правило, приводит к упрощенному образу объекта. Модели выбираются таким образом, чтобы они были значительно проще для исследования, чем интересующие нас объекты.
Рассмотрим основные типы моделей. Мы используем классификацию по характеру моделирования(средства моделирования), так как нас интересует роль математических моделей в исследовании
экономических систем. По данному признаку методы моделирования делятся на две группы: материальное моделирование и идеальное моделирование. Модели подразделяются на типы:оптимизационные модели, динамические модели, теоретические модели, прикладные модели,стохастические модели, экономико-статистические модели,микроэкономические модели , макроэко-

номические модели.
Материальным моделированиемназывается исследование, в котором ведется на основе модели,
воспроизводящей основные геометрические, физические, динамические и функциональные характеристики изучаемого объекта.
Идеальное моделирование основывается на аналогии идеальной, мыслимой модели. В свою
очередь, его можно разбить на следующие подклассы: знаковое моделирование и интуитивное моделирование. В идеальном моделировании не используют фиксированных знаковых систем. Исследования на основе данной модели в основном носят теоретический характер.
Макроэкономические модели описывают экономику как единое целое, связывая между собой материальные и финансовые показатели: потребление, инвестиции и т. д.
Динамические модели отражают весь экономический процесс , т.е переход из исходного состояния в конечное. Здесь решающим является фактор времени. Поэтому динамические модели делятся
на краткосрочные и долгосрочные.
Теоретические модели позволяют изучать общие свойства экономики и ее характерные элементы дедукцией выводов из формальных предпосылок.
Прикладные модели дают возможность оценить параметры функционирования конкретного экономического объекта и сформулировать рекомендации для принятия практических решений.
Стохастические моделидопускают наличие случайных воздействий на исследуемые показатели и
используют инструментальные теории вероятностей и математической статистики для их описания.
Экономико-статистические моделипредставляют собой корреляционно-регрессионные уравнения
связей зависимого и нескольких независимых факторов , определяющих количественное значение зависимого фактора.
Микроэкономические модели описывают взаимодействие отдельных элементов экономической
системы в рыночной сфере. Модели носят оптимизационный характер.
Оптимизационные модели основываются на математическом программировании, т.е. на изучении и разработке методов решения экстремальных задач, отысканием экстремальных значений функций, выбором оптимальных вариантов.
Для того, чтобы составить математическую модель нам нужно иметь конкретную информацию. В
качестве информации при исследовании можно опираться массовые наблюдения, так как экономике
многие процессы являются массовыми. Массовые процессы в экономике имеют измерения. Точность
этих измерений влияет на результат и точность посредством моделирования.
Рассмотрим пример оптимизационной математической модели. Условие: для изготовления двух
видов изделий Iи II используют три вида сырья. На производство единицы изделия требуется затратить
сырья первого вида 13 кг, сырья второго вида –32 кг, сырья третьего вида – 58 кг. На производство
единицы изделия II требуется затратить сырья первого вида 24 кг, сырья второго вида – 32 кг и сырья
третьего вида – 29 кг. Производство обеспечено сырьем первого вида в количестве 312 кг, сырьем второго вида – 480 кг, сырьем третьего вида – 696 кг. Прибыль от реализации единицы готового изделия
Iсоставляет 4 у. е., а изделия II – 3 у. е. Составить оптимальный план производства изделий Iи II, обеспечивающий максимальную прибыль от их реализации, если заранее планируется изготовление не менее 10 единиц изделий Iи II.
Решение. За x1 примем количество планируемых к выпуску изделий I, за x2 - количество изделий II, то получим задачу линейного программирования.
Составим систему ограничений
13x1 + 24x2 ≤ 312,
32x1 + 32x2 ≤ 480,
58x1 + 29x2 ≤ 696,
(1)
x1 + x2 ≥ 10,
{ x1 ≥ 0, x2 ≥ 0,
Найти максимум линейной функции Z = 4x1 + 3x2 .
Для решения задачи симплекс - методом приведем систему ограничений (1) к форме равенств с

помощью неотрицательных дополнительных переменных yi (i = 1, 2, 3, 4):
13x1 + 24x2 + y1 = 312,
x1 + x2 + y2 = 15,
2x1 + x2 + y3 = 24,
−x1 − x2 + y4 = −10,
{ −4x1 − 3x2 + Z = 0,
При этом xj ≥ 0(j = 1, 2); yi ≥ 0(i = 1, 2, 3, 4). Так как в первом столбце системы есть отрицательный элемент, то его нужно сделать положительный. Выбираем y4 - строку с отрицательным
свободным членом “- 10”. В этой же строке есть отрицательные элементы, выбираем какой-нибудь из
них, например, “-1” в x1 - столбце. И x1 – столбец принимаем в качестве разрешающего столбца.
Таблица 1.Укороченная таблица
1
x1
x2
y1
y2
y3
y4
Z

13
1
2
-1
-4

24
1
1
-1
-3

=312
=15
=24
=-10
=0

Таблица 1.1Симплекс-таблица
y4
x2
y1
13
11
y2
1
0
y3
2
-1
x1
-1
1
Z
-4
1

1
=182
=5
=4
=10
=40

Делим свободные члены на соответствующие элементы разрешающего столбца, получаем {24,
15, 12, 10} и наименьшее положительное отношение будет соответствовать разрешающей строке, следовательно, y4 - строка является разрешающей , а элемент “-1” разрешающим элементом. Совершаем ШМЖИ (шаг модифицированного жорданова исключения)с разрешающим элементом “-1”,получим
таблицу 1.2, при этом переменные x1 и y4 меняются местами. Из таблицы видно, что свободные коэффициенты в первом столбце неотрицательны, следовательно, получено опорное решение:
x1 = 10,
x2 = 0, y1 = 182, y2 = 5, y3 = 4, y4 = 0, Z = 40.
Это решение не является оптимальным, так как в Z–имеется отрицательный коэффициент.
Улучшаем план, совершая ШМЖИ с разрешающим элементом 2 из таблицы 1.2, получаем таблицу 1.3.
Таблица 1.3 Симплекс – таблица
y3
x2
13
35
y1
−
2
2
1
𝟏
y2
−
2
𝟐
1
1
y4
−
2
2
1
1
x1
2
2
Z
2
-1

Таблица 1.4Симплекс-таблица
1
y3
y2

1
=156

y1

11

-35

=51

=3

x2

-1

2

=6

=2

y4

0

1

=5

=12

x1

1

-1

=9

=48

Z

1

2

=54

Решение, получаемое из таблицы 1.3, также не является оптимальным, так как в Z – строке име1
ется отрицательный коэффициент. Определяя из таблицы 1.3 разрешающий элемент 2 и совершая
ШМЖИ, приходим к таблице 1.4, в которой все коэффициенты в Z – строке не отрицательны, а, следовательно, maxZ уже достигнут и ему соответствует решение x1 = 9, x2 = 6, при этом Zmax =
52 у. е. То есть, максимальная прибыль равна 54 у. е. достигается при изготовлении 9 изделий Iи 6
изделий II.
Тем самым, можно сказать, что математическое моделирование получило широкое распростра-

нение в исследовании систем, нахождении оптимальных планов и т.д. Обусловлено это тем, что экономические системы характеризуются сложными количественными взаимосвязями, которые можно
выразить как взаимосвязь множества переменных и которые хорошо поддаются математическому описанию в виде уравнений и неравенств. Используется оно как средство изучения, как инструмент познания экономических явлений. Анализируя уравнения и неравенства, которые описывают количественные взаимосвязи данной системы, можно анализировать и саму систему.
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Аннотация: статья посвящена оценке общих показателей, применяемых при анализе относительной
эффективности вариантов сельскохозяйственного производства. В работе дана характеристика показателю экономии на снижении себестоимости продукции. Раскрыта возможность использования данного
показателя при обосновании вариантов производства продукции.
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В практике выбора различных способов и средств производства сельскохозяйственной продукции приходится иметь дело с наличием различных положительных сторон и недостатков, а также, с
трудностями расчета единых показателей объективно позволяющих выбрать наиболее оптимальный
вариант. Порою они представляются непреодолимыми, из чего делаются выводы о бесплодности расчетов.
К общим экономическим показателям применяемым при количественном анализе относительной
эффективности сопоставляемых вариантов производства продукции сельского хозяйства относятся,
следующие:
а) экономия на снижении себестоимости производства продукции;
б) снижение инвестиций (капитальных вложений) в производства ;
в) срок окупаемости дополнительных инвестиций (капитальных вложений), с учетом экономии на
снижении себестоимости производства продукции.
В ряде случаев, о которых будет сказано ниже, приходится рассчитывать другой соответствующий показатель, например, срок окупаемости инвестиций экономией на стоимости продукции.
Общими такие показатели называются потому, что величина их суммирует различные затраты
живого и прошлого труда, обусловленные осуществлением того или иного варианта. При этом измерение различных затрат осуществляется в одних и тех же денежных единицах. Это придает общим показателям универсальный характер.
В каждом отдельном случае выбор варианта должен производиться на основе одного, соответствующего характеру этого случая, общего экономического показателя.
Определение эффективности вариантов на основе такого показателя связано с некоторыми дополнительными затратами времени и средств на его расчет. Зато исключаются потери, которые могут
возникнуть при выборе вариантов на основе только технических или частных экономических показателей.

Определение эффективности вариантов на основе расчета соответствующего общего экономического показателя особенно необходимо при обосновании технологических решений, обусловливающих значительные затраты производства и большие капитальные вложения. К числу таких решений,
принимаемых при проектировании и выборе способов и средств производства, прежде всего, относится выбор экономически оптимального варианта:
1) организации производства сельскохозяйственной продукции;
2) механизации и автоматизации производства ;
3) внедрения новой сельскохозяйственной техника или технологии;
4) модернизации имеющегося оборудования и техники ;
5) агротехнологий.
Одним из важных показателей, позволяющим оценить сравнительную эффективность вариантов
производства продукции является показатель экономии на снижении себестоимости продукции.
В практике определения экономической эффективности вариантов производства в АПК , в качестве общего экономического показателя нередко применяется именно этот показатель. Сельскохозяйственное производство является специфичной отраслью и отличается от других видов производства
рядом особенностей: длительностью производственного цикла; структурой себестоимости продукции;
методикой определения результатов деятельности.
Себестоимость продукции – один из важнейших показателей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, отражающих текущие затраты предприятий на производство и реализацию продукции (работ, услуг), выраженные в денежной форме [1,с.-228].
Себестоимость продукции и изменение ее уровня непосредственно влияют на финансовые результаты деятельности предприятия, на эффективность его работы. При определении вариантов производства продукции необходимо обратить особое внимание на возможности снижения себестоимости
продукции
Экономия от снижения себестоимости продукции (Сх), получаемая за год при применении оцениваемого способа или средства производства, определяется как разность
С х = (cx'  cx'' )  Qг  руб./год,
где

c 'x – полная (коммерческая) себестоимость (1ц, 1т.) продукции при производстве ее с при''

менением базового способа или средства в руб./ц, руб./т.; c x – то же при применении оцениваемого
способа или средства при производстве продукции в руб./ц., руб./т.; Qг– количество , производимого
продукции на данном предприятии АПК (ц. /год, т./год).
Чтобы правильно понимать значение показателя экономии от снижения себестоимости для характеристики относительной эффективности вариантов надо четко знать, что представляет собой себестоимость.
Себестоимость продукции АПК – это денежное выражение той части затрат общественного труда
на ее производство и реализацию, которая складывается из следующих составляющих:
1) затрат прошлого труда, овеществленного в используемых при ее производстве средствах производства (затраты на материалы, на амортизацию техники и оборудования и оснастки, электроэнергию и топливо и т.д.);
2) затрат живого труда в части, эквивалентной заработной плате работников, принимающих участие в ее производстве.
Просто суммировать затраты столь неоднородного труда нельзя. Требуется иметь абстрактное,
отвлеченное от конкретных особенностей выражение затрат общественного труда. Таковым является
измерение этих затрат в денежных единицах.
Если обратиться к практике исчисления себестоимости, то можно установить, что состав, величина и структура ее в действительности не всегда совпадает с составом, величиной и структурой затрат, подлежащих включению в себестоимость. Практически себестоимость продукции определяется
как сумма денежных затрат сельскохозяйственного предприятия, обусловленных ее производством и
реализацией.

Но денежные затраты, будь то затраты какого-то конкретного предприятия или среднего по условиям работы, могут отличаться по величине и по структуре от той части стоимости продукта, которая
состоит из затрат прошлого труда и живого труда на себя. Здесь имеется в виду не то расхождение,
которое обусловливается недостатками применяемых методов калькуляции себестоимости продукции.
Само собой разумеется, что методы расчета затрат, составляющих себестоимость продукции, должны
обеспечивать максимальную объективность, что необходимо для целей определения экономической
эффективности сопоставляемых средств и способов производства.
А надо учитывать расхождения включения в себестоимость: 1) непроизводственных расходов; пени, штрафы, плата за кредит и т.д.; 2) затрат на сырье, материалы, амортизацию, ремонт. электроэнергию, как правило ниже и выше действительных норм).
Таким образом, показатель экономии от снижения себестоимости продукции АПК может служить
в качестве общего показателя относительной экономической эффективности сопоставляемых способов
и средств производства продукции.
Выбор эффективного варианта решения любой производственной задачи должен осуществляться на основе системного анализа, что, в первую очередь, означает равнение на достижение наибольшего совокупного результата – экономии по производству в целом [ 2, с. 17].
В сельскохозяйственных предприятиях, с точки зрения выбор наиболее эффективного варианта,
из числа тождественных, на основе показателя экономии на снижение себестоимости продукции, можно обоснованно производить в следующих случаях:
– когда размер инвестиционных вложений по вариантам примерно одинаков;
– когда нет нужды в использовании дополнительного количества дефицитных средств (земли,
воды, и т.д.).
Но при этом использование показателя экономии от снижения себестоимости производства продукции для анализа экономической эффективности применения новой техники и индустриальной технологии, на наш взгляд, должно сопровождаться расчетом и оценкой более широкого круга показателей, к которым можно отнести уровень прибыльности и рентабельности, минимум приведенных затрат
и другие.
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Основным условием функционирования предприятия в условиях рыночной экономики является
постоянное повышение своей конкурентоспособности. «Конкурентоспособность – это свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с аналогичными
объектами, представленными на данном рынке. Определяет способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке»[1, с. 18].
Модель «Дерево целей» поможет в определении основных направлений разработки стратегии
конкурентоспособности предприятия.
Приоритетными целями всех участников рынка являются: рассмотрение возможностей привлечения новых клиентов с целью увеличения относительной доли на рынке, рассмотрение возможностей
долгосрочной работы с поставщиками с целью поиска наиболее выгодных закупок товара, обеспечение
требуемого уровня квалифицированных работников с целью повышения конкурентоспособности и повышения качества торговых услуг.
Для достижения поставленных целей, с помощью определения приоритета целей, можно выделить следующие рекомендации:
- на предприятии и во внешней среде обратить внимание на планирование и прогнозирование
ситуаций;
- заинтересовать контрагентов для долгосрочных договоров;
- разработать систему стимулирования персонала;
- организовать контроль над предлагаемыми услугами.

Элементом управления развития персонала на предприятии является планирование деловой карьеры работников предприятия. Целесообразно создать системы управления развитием карьеры своих
сотрудников.
Формирование стратегии развития предприятия, направленной на формирование благоприятного имиджа
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Рис.1. Формирование стратегии развития предприятия
Анализ предполагает описание требований к знаниям, умениям, навыкам, необходимым для
эффективной оценки входной информации и условий деятельности для выполнения работы по данной
специальности. В качестве первоочередного направления совершенствования планирования развития
персонала необходимо внедрить на предприятии систему управления развитием карьеры с применением модели партнерства по планированию и развитию карьеры.
Одна из основных целей разработки конкурентной стратегии - удержание позиций предприятия
на рынке, развитие в направлении совершенствования услуг. Главной конкурентной стратегией будет
стремление максимально охватить рынок, привлечь потребителя разных категорий, а также сделать
особенный акцент на качество и уровень обслуживания.
Для реализации целей в области маркетинга предлагается ввести несколько мероприятий:
- раздача рекламных материалов потенциальным клиентам;
- публикации в каталоге;
- реклама на радио;
- обновление сайта[2, с. 102-107].
Для достижения максимального эффекта необходимо постоянно проводить работу по мониторингу рынка, в области продвижения услуг предприятия разрабатывать оптимальный набор коммуни-

каций. Рассчитывать сроки и периоды размещения рекламы, разработать содержание, форму рекламного обращения или обратиться в рекламное агентство.
Проанализировав возможные конкурентные стратегии развития предприятия, целесообразно
сделать особенный акцент на качество и уровень обслуживания. Залог успешного продвижения услуг использование комбинации маркетинговых коммуникаций.
Более действенно работает сочетание сразу нескольких направлений: сама реклама; PR-акции;
стимулирование продаж; прямой контакт.
Координация основных видов коммуникации или контактов с клиентами предприятия, позволяет
по максимуму учесть все интересы клиента, разносторонне стимулируя его к совершению покупки, развитию двусторонних длительных отношений.
Реклама - наиболее действенный инструмент для привлечения внимания потребителя к предприятию, создания положительного образа самого предприятия, а также возможность показать его общественную значимость и полезность. Чтобы реклама оказалась эффективной и достигла группы потенциальных потребителей, необходимо выбрать из множества средств рекламного воздействия те,
которые без труда смогут достичь цели[3].
Стимулирование сбыта является элементом комплекса методов и средств по продвижению
предприятия и представляет собой систему побудительных мер и приемов, которые предназначены
усилить ответную реакцию целевой аудитории на разные мероприятия в пределах маркетинговой стратегии в целом и его коммуникационной стратегии в частности. Стимулирование сбыта - средство кратковременного воздействия на рынок.
Мероприятия по стимулированию сбыта, которые направлены на клиентов, в большинстве случаев преследуют определенные цели: поощрение более интенсивного потребления услуг; побуждение
клиентов к приобретению услуг, которыми они ранее не пользовались; поощрение постоянных клиентов; снижение временных (например, сезонных) колебаний спроса; привлечение новых клиентов.
Формирование желаемого для фирмы имиджа - наиболее труднодостижимая из всех коммуникативных задач. Это обусловлено тем, что имидж фирмы формируется на синтетической основе, источником которой является «остаток впечатлений» различных категорий покупателей от опыта их взаимоотношений с фирмой, знания о ней, ее позиции на рынке, подходах в решении различных задач, формах и методах обслуживания и пр.
Цель фирменного стиля предприятия - закрепить в сознании клиентов положительные эмоции,
связанные с оценкой качества, высокого уровня обслуживания и обеспечить предприятие особой узнаваемостью, различимостью среди конкурентов. Стиль является стратегическим активом.
Таким образом, наиболее эффективными стратегиями повышения уровня конкурентоспособности предприятия является реклама, проведение скидок и акций, проведение промо-акций, обеспечение
требуемого уровня квалифицированных работников, поддержание имиджа и фирменного стиля.
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Переход от командно-административного к рыночному типу экономикихарактеризуется повышением степени ее открытости внешнему миру за счетосуществления интенсивной внешнеэкономической
деятельности. На сегодняшний день создание зон совместного предпринимательства является одним
из наиболее эффективных инструментов, способствующих процессу инкорпорирования национальных
экономик в мировое хозяйство. К зонам совместного предпринимательства, которые подразделяются
на различные виды, относят свободные экономические зоны (СЭЗ), которые позволяют странам реализовать прежде всего региональные преимущества в ускорении экономического роста, социальноэкономическом развитии территорий, оказывать мультипликационное влияние на развитие всей национальной экономики [1, c. 47].
Свободой экономической зонойявляется географически ограниченная территория, которой присущблагоприятный экономический и правовой статус, привлекательная для национальных и зарубежных компаний, которымпредоставляются различные льготыв рамках установленных правил в отношении ведения определенных видов деятельности на территории зоны. СЭЗ создаются по единой логической схеме: поощрение определенных видов и направлений хозяйственной деятельности путем либерализации инвестиционного климата какого-либо региона [2, c. 109].
Цели создания свободных экономических зон варьируются в широких пределах в зависимости от
экономических, социальных, иногда политических условий той или иной страны [3, c. 19]. Намакроэкономическом уровне цели СЭЗ включают в себя: содействие реализации стратегии регионального экономического развития, осуществление структурных реформ в экономике. К микроэкономическим целям
следует отнести увеличение экспортных доходов, привлечение инвестиций в экономику, содействие

занятости местного населения. Если цели заданные на микроуровне СЭЗ схожи, то макроэкономические существенно отличаются. Необходимо отметить, что цели в рамках СЭЗ постоянно расширяются
от непосредственно микроэкономических целей к макроэкономическим целям. В целом, цели на вышеуказанных уровнях трансформировались от узконаправленных целей в области торговых СЭЗ к широким целям в рамках комплексных и трансграничных зон, которые преследуют множественные цели в
большей степени макроэкономической природы.
Созданием и развитием СЭЗ государства стремятся решить конкретные экономические, социальные, научно-технические и другие задачи, наиболее важными среди которых являются:
 привлечение иностранных инвестиций;
 увеличение в структуре экспорта доли промышленной продукции и последующее за этим получение валютных средств;
 ускорение развития отсталых регионов;
 создание слоя высококвалифицированной рабочей силы;
 рост занятости;
 привлечение инновационных технологий, а также ученых и специалистов;
Мировая практика показывает, что СЭЗ представляют собой мощный инструмент управления инвестиционной деятельностью, позволяющий не только значительно увеличить объем осуществляемых
инвестиций, но и оптимизировать их отраслевую и территориальную структуру [4, c. 163]. Вне зависимости от базового принципа, заложенного в концепцию создания СЭЗ, - территориальный или функциональный – привлечение инвестиционных ресурсов благоприятно сказывается на общем уровне комплексного развития региона и на повышении его производственно-технологического и коммерческомаркетингового потенциала.Тем не менее, привлеченные зарубежные инвестиции оказывают двоякоевлияние на экономику региона: придают мощный энергетический импульс развития, способствуют
внедрению инноваций, изменениюструктуру экономику в пользу высокотехнологических отраслей; порождают эффект зависимости от них национальной и региональной экономики, оказывают конкурентное давление на отечественных товаропроизводителей.
Следовательно, правительству необходимоизвлечь максимально возможную пользу из иностранных капиталовложений, но в то же время сохранить благоприятную конъюнктуру на внутреннем
рынке. Например, применять меры патерналистского характера для защиты собственного производителя (так, в Южной Корее существуют ограничения для иностранных фирм на продажи на внутреннем
рынке страны-резидента; они должны продавать до 80% произведенной продукции на экспорт).
Анализирую влияние создания свободной экономической зоны на развитие региона, следует
помнить, что налоговые льготы не всегда являются решающим фактором, способствующим притоку
иностранного капитала. Более значимым аспектом является политическая стабильность в стране расположения зоны, так как она напрямую влияет на уровень рисков вложения финансовых ресурсов, а
также инвестиционные гарантии, качество инфраструктуры, упрощенные административные процедуры.
Следует уточнить, что свободные зоны оказывают влияние как на экономику отдельного региона,
так и в целом на национальную экономику страны. СЭЗ способствуют процессу обучаемости национальных трудовых ресурсов, а также значительно ускоряют переходот закрытой к открытой экономике.
Создание СЭЗ на территории региона оказывает положительное воздействие на эффективность функционирования его экономики:
 формирование на федеральном уровне четкой концепции в области СЭЗ, учитывающей региональные и государственные интересы;
 разработка и принятие соответствующей законодательно-нормативной базы, регулирующей
процесс создания и функционирования СЭЗ;
 учреждение специального органа управления, координирующего процессы создания СЭЗ и
контролирующего выполнение свободными зонами их обязательств по отношению к государству;
 целенаправленное создание благоприятных для российских и зарубежных инвесторов условий ведения хозяйственной деятельности, которые будут лучше, чем в других государствах.

Российский опыт создание СЭЗ сильно отличается от зарубежного. Эволюция специальных экономических зон в мировой практике прошла 4 этапа развития, на которых менялись цели создания
СЭЗ, совершенствовался механизм их действия, а на сегодняшний день специальные экономические
зоны являются неотъемлемым инструментом регулирования и стимулирования экономики регионов как
развитых, так и развивающихся стран мира.
В России ситуация складывается другим образом - здесь особые экономические зоны до сих пор
находятся на стадии развития, несмотря на то, что первые из них появились около 20 лет назад. Причинами такого долгого развития можно назвать, во-первых, отсутствие до 2005 года в Российской Федерации законодательной базы, которая бы строго регламентировала процесс функционирования ОЭЗ,
во-вторых, ведение непрерывной борьбы и несогласованность в действиях между регионами и центром при предоставлении льгот и привилегий для резидентов ОЭЗ, а также за контроль над ними. Кроме того, многие особые экономические зоны, созданные в последнее десятилетие прошлого века, были
ликвидированы из-за своей неэффективности.
Для повышения эффективности функционирования особых экономических зон в Российской Федерации необходимы постоянные совершенствования в данной области. Это касается нормативноправовой базы, системы органов управления ОЭЗ, механизма предоставления льгот и т.п. Чем стабильнее ситуация в стране, а следовательно, и на территории региона, где расположена зона, тем
больше резидентов будут готовы вложить свои деньги в данные объекты.
Создание особых экономических зон - один из наиболее эффективных методов привлечения капитала в производство. По нашему мнению, режим свободной таможенной зоны, предусматривающий
серьезные льготы для резидентов СЭЗ – участников внешнеэкономической деятельности, является
одним из важнейших факторов успешности функционирования СЭЗ [5, c. 35]. Различные налоговые
льготы привлекательны для зарубежных инвесторов, стремящихся к наиболее выгодному вложению
капиталов. Создание ОЭЗ способствует оживлению бизнеса, повышению уровня экономического роста
и развитию экономики в целом.
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Производительность труда – важнейший показатель эффективности любой общественнополезной деятельности.Рост производительности труда обеспечивает всему общественному производству дальнейшее развитие и благоприятные перспективы, а в сочетании с грамотной маркетинговой и
сбытовой политикой, конкурентоспособность, что является непременным условием рыночной экономики. И, в конечном счёте, рост производительности труда ведёт к повышению уровня жизни населения.
Повышение производительности труда считается приоритетным направлением развития экономики любой промышленно развитой страны. В настоящее время эта особенно проблема актуальна для
России, и в частности ее центра – Московской области, в связи с кризисным спадом объемов производства.Ведущую роль в экономике региона занимает промышленность, по объему производства продукции которой Московская область занимает 9 место в РФ.
В регионе за 2012-2014 гг. наблюдается рост валового регионального продукта в текущих ценах
на 14,8% (таблица 1), в расчете на душу населения прирост составил 11,9%, что ниже среднего по РФ.
Опережающие темпы прироста наблюдаются по грузообороту предприятий автомобильного транспорта - 46,4%. Это объясняется тем, что Московская область является главным транспортным узлом страны, через которую проходит большое количество главных дорог России.

Таблица 1
Основные показатели, характеризующие экономическое положение региона
2014 в % к
Показатели
2012
2013
2014
2012
Валовой региональный продукт: все2357
2545
2705
114,8
го, млрд руб.
в % к ВВП РФ
3,52
3,58
3,47
х
на душу населения, тыс.руб.
337
359
377
111,9
в % к уровню РФ
96,6
95,2
93,5
х
Объем производства промышленной
продукции:
1800
1880
2036
113,1
млрд руб.
в % к объему РФ
4,7
4,54
4,51
х
Объем производства продукции
81,2
78,3
89,9
110,7
сельского хозяйства: млрд руб.
в % к объему РФ
2,4
2,1
2,1
х
Грузооборот предприятий автомобильного транспорта:
7629,8
10286,5
11171,5
146,4
млн. т-км
Оборот розничной торговли:
1259,3
1360
1582,4
125,7
млрд руб.
в % к обороту РФ
5,9
5,7
6
х
Платные услуги населению:
305,3
404,4
427,5
140
млрд руб.
в % к объему РФ
5,06
5,84
5,72
х
Инвестиции в основной капитал:
346,4
463,5
500
144,3
млрд руб.
в % к объему РФ
2,75
3,45
3,6
х
Среднегодовая численность занятых
3852
3792
3784
98,2
в экономике, тыс. чел
в % к итогу по РФ
5,38
5,31
5,29
х
Но производительность труда в регионе по прежнему значительно ниже, чем в среднем по
стране (рисунок 1). И поэтому необходимо стимулировать реализацию мероприятий по ее росту. Для
этого, прежде всего, необходимо выявить факторы, влияющие на производительность труда.
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Рис. 2. Уровень производительности труда в экономике Московской области, тыс. руб./чел.

Одним из факторов является внедрение новых технологий в производство.Число используемых
передовых технологий в 2014 г. (рисунок 2) значительно увеличилось. Дальнейшийрост позволит облегчить труд рабочих, сократить трудоемкость производства, сократить использование природных ресурсов и электроэнергии, необходимых для нормального функционирования предприятия.
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Рис.2 .Количество используемых передовых технологий в Московской области, единиц
Для внедрения новых технологийнеобходимо обновление основных фондов, повышение инвестиционной активности (при увеличении объема инвестиций на 10% производительность труда растет
в 2 раза).
Таблица 2
Фондовооруженность труда и фондоотдача в экономике Московской области
2014 в % от
Показатели
2012
2013
2014
2012
Фондовооруженность: млн./чел.
1,3
1,5
1,6
123,1
в % от уровня РФ
76,5
78,9
76,2
х
Износ, %
44,0
45,2
46,4
х
Фондоотдача: руб./руб.
0,46
0,46
0,44
95,7
в % от уровня РФ
112,2
112,2
112,8
х
Фондовооруженность занятых в экономике Московской области благодаря опережающим темпам
инвестиционной активности за 2012-2014 гг. была увеличена в 1,2 раза, но по прежнему остается ниже,
чем в среднем пол России почти на 24 % (таблица 2). Поэтому необходимо и дальше всячески стимулировать вложения в регион, тем более, что имеющиеся основные средства уже изношены на 46,4 %.
Положительным фактом является то, что эффективность использования имеющихся фондовна
12% выше, чем в среднем по РФ и фондоотдача составляет 0,44-0,46 рублей.
Для повышения производительности труда Правительство Московской области стимулирует развитие экспорта региона. Компании-экспортеры имеют при прочих равных условиях в 1,35 раза более
высокую производительность труда, чем предприятия тех же отраслей, ориентированные только на
внутренний рынок. Но в настоящее время экономика Московской области не является экспортной. Экспорт из в 2014 году составил 5 млрд долл. Отношение экспорта к ВРП составило 5%, что значительно
ниже не только среднего значения по стране (19%), но и других регионов с несырьевой экономикой.
Также проводится стимулирование производительности труда за счет снижения издержек, что будет
наиболее эффективно для отраслей с максимальным вкладом в ВРП, но отстающих по производительности (например, производство транспортных средств и оборудования, химическая промышленность,
операции с недвижимостью). Правительством области осуществляется поддержка инновационной активности в этих сферах. Также создаются условия для повышения производительности труда на малых
и средних предприятиях, тем самым развивается малый и средний бизнес.
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В условиях существующей действительности и нестабильности окружающего мира, внешней
среды и экономики, каждому руководителю необходимо знание стратегического управления. Стратегическое управление очень сложный и трудоемкий процесс, требующий сочетания жесткости и гибкости.
Гибкость и творческий подход необходим для того, чтобы суметь увидеть все разнообразие возможностей, оценить их и сделать выбор. Но, выбрав направление, затем жестко выстраивать все системы
организация для достижения желаемой цели. Для наиболее эффективного процесса стратегического
управления предприятием целесообразно применять современные информационные технологии.
Внедрение CALS-технологий приводит к существенной экономии и получению дополнительной
прибыли. Поэтому эти технологии и их отдельные компоненты широко применяются в промышленности развитых стран.
CALS-технологии (англ. Continuous Acquisition and Lifecycle Support — непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий), или ИПИ (информационная поддержка процессов жизненного цикла изделий) — подход к проектированию и производству высокотехнологичной и
наукоёмкой продукции, заключающийся в использовании компьютерной техники и информационных
технологий на всех стадиях жизненного цикла изделия. [4]
Зарождение и последующее развитие CALS-технологий приходится на 80-е годы XX века в США.
Сначала данная технология была представлена как система стандартов описания процессов на всех
этапах жизненного цикла продукции.

Понятие «жизненный цикл» включает в себя следующие основные этапы жизненного цикла изделия: маркетинговые исследования; проектирование и разработка технических требований к продукции; материально-техническое снабжение; подготовка и разработка технических процессов; производство; контроль и проведение испытаний; упаковка и хранение; реализация продукции; монтаж, эксплуатация; техническое обслуживание; утилизация.

Рис. 1 Схема ИПИ [1, 24]
CALS-технологии оперируют не просто с электронными отображениями (например, отсканированными чертежами), а с формализованными информационными моделями, описывающими изделие,
технологии его производства и использования. Эти модели существуют в интегрированной информационной среде в специфической форме информационных объектов.
При этом однажды созданная информация хранится в интегрированной информационной среде,
не дублируется, не требует каких-либо перекодировок в процессе обмена, сохраняет актуальность и
целостность.
Построению интегрированной системы информационной поддержки жизненного цикла изделия
должны предшествовать:
 анализ существующей ситуации;
 разработка комплекса функциональных моделей бизнес-процессов, описывающих текущее состояние среды, в которой реализуется жизненный цикл изделия;
 выработка и сопоставление возможных альтернатив совершенствования как отдельных бизнес-процессов, так и системы в целом.
Общая методика изменения бизнес-процессов при применении CALS-технологий на предприятии
включает в себя следующие этапы:
1. Мотивация необходимости изменений;
2. Разработка плана изменений и его утверждение руководством. Создание организационной
структуры (рабочей группы CALS), которая будет реализовывать разработанный план;
3. Обучение членов группы CALS и другого персонала, причастного к проведению изменений;
4. Определение промежуточных целей и способов оценки результатов (определение метрик);

5. Разработка рабочих планов для всех участников группы CALS;
6. Создание временных многофункциональных рабочих групп для решения тактических задач;
7. Реализация планов;
8. Оценка достигнутых результатов.
CALS-технологии обеспечивают максимально эффективный обмен электронными данными и
безбумажными электронными документами, тем самым:
 реализуется возможность параллельного выполнения сложных проектов несколькими рабочими группами, что существенно сокращает время разработок;
 налаживаются процессы стратегического планирования и управления предприятием, участвующим в жизненном цикле продукции, происходит расширение кооперационных связей;
 происходит сокращение количества ошибок и переделок, что приводит к сокращению сроков
реализации проектов и существенному повышению качества продукции;
 осуществляется информационная поддержка послепродажных стадий жизненного цикла.
Как и любой процесс CALS-технологии имеют определенные недостатки:
 с увеличением сложности изделий и применением для их разработки современных компьютерных систем, значительно увеличивается объем данных об изделии;
 увеличение количества участников проекта по разработке изделия приводит к возникновению
серьезных проблем при обмене информацией между участниками из-за наличия между ними коммуникационных барьеров.
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Миграционные процессы – это перемещение населения между населенными пунктами, регионами, странами, которое может сопровождаться сменой постоянного места жительства, имеющее за собой изменения социального положения населения. Так как мигрирующее население в большей части
является трудовыми ресурсами, то активность миграционных процессов влечет за собой определенные социальные последствия, меняя половозрастной состав региона, его трудовой потенциал.Соотношение иммигрантов и эмигрантов в значительной мере определяет ситуацию на рынке труда, так как в большинстве случаев эмигранты предъявляют более низкую цену на свою рабочую силу,
занимая рабочие места, предназначенные для коренных жителей региона. Иммигранты могут выезжать из региона по причине неудовлетворенности заработком, условиями работы или в поисках возможностей повышения квалификации, не имеющихся в регионе.Поэтому мировое сообщество признало, что миграция населения – это явление, которое требует системного подхода, постоянно разрабатываемых, согласуемых и целенаправленных решении.
Одним из регионов России со сложной миграционной ситуацией в последние годы является Астраханская область. Причин подобных явлений кроются обычно в различиях уровней качества жизни
населения. В пределах одной страны – это, прежде всего, возможность трудоустройства и уровень
оплаты труда. Уровень безработицы в регионе 7,5 %, что в среднем на 1,5 % больше уровня ЮФО и
уровня РФ. Размер средней заработной платы в области на ¼ ниже среднероссийского уровня, на 40%
ниже уровня по Центральному ФО.
Поэтому местное население стремится к переезду в более благополучные по социальноэкономическому развитию регионы. Ежегодно из области выезжает 2,2-3,3 тыс.человек и процесс этот
активизируется (табл. 1). По большей части желающие покинуть область направляются в регионы в
пределе страны, стремясь за высокой зарплатой, престижным образованием в крупные города
(Москва, Санкт-Петербург, Казань и др.).
Межгосударственная миграция не столь однозначна. В 2014 г. она значительно активизирова-

лась: миграционный прирост составил 4,7 тыс. человек, Все это - временно и постоянно проживающие
мигранты, участники государственной программы переселения соотечественников, лица, признанные
беженцами или получившие временное убежище на территории Российской Федерации, а также другие
категории граждан, имеющие право работать в России без разрешительных документов. Также крупные компании Астраханской области активно привлекают в качестве специалистов и стажировки студентов-выпускников стран Европы и Азии.
Таблица 1
Миграция населения, тыс. человек
2013
2014
2015
2015 в % к 2013
Число прибывших
Миграция – всего
13374
33649
28450
в 2,1 раза
из нее:
международная миграция
784
12308
8279
в 10,6 раза
Число выбывших
Миграция – всего
5158
31191
33408
в 6,5 раз
в том числе:
со странами СНГ
52
6550
8561
в 164 раза
с другими зарубежными
105
1080
1383
в 13,2 раза
странами
Миграционный прирост, убыль (-)
Всего
-1784
2458
-4958
в 2,8 раз
в том числе в результате миграционного обмена населением:
в пределах России
-2411
-2220
-3293
в 1,4 раза
международная миграция
627
4678
-1665
в 2,6 раз
в том числе:
со странами СНГ
566
4381
-1844
в 3,3 раза
с другими зарубежными
61
297
179
в 3 раза
странами
Таким образом, трудовая миграция, в общем и целом не способствует развитию Астраханской
области, так как фактически нивелирует влияние естественного прироста населения. Иностранная рабочая сила не компенсирует эмигрирующую в другие регионы молодежь. Поэтому власти области ведут особо активную миграционную политику, увеличивая количество служб, занимающихся снижением
эмиграцииза счет разработки программ по сохранению коренного населения, увеличению спроса на
рабочую силу и развитию отраслей с высокооплачиваемой рабочей силой, реализации в полной мере
существующихпрограммных документов, предусматривающихзаключение соглашений о миграции со
странами СНГ, контроль и регулирование взаимоотношений работодателей с мигрантами. В частности,
более полно должны реализовываться Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года,Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 «О порядке
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федеральный закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
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Строительство является крупной отраслью экономики, в состав которой входят 15 подотраслей,
включающих в себя 25 видов производств. Одним из значимых и быстроразвивающихся производств
является жилищное строительство. Объемы введенного жилищного фонда растут, например, в 2000 –
2014 г.г. этот показатель в НСО вырос с 504,9 тыс.кв.м до 2302 тыс.кв.м, или в 4,5 раза [1, с.129].
Возможность увеличения эффективности строительной отрасли во многом зависит от развития
промышленности строительных материалов [2]. На сегодняшний день производство строительных материалов в общей структуре по отраслям промышленности РФ занимает 3,1% [2], в НСО доля производства строительных материалов составляет примерно 7%. На рис.1 показана динамика производства строительных материалов в РФ.
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Рис.1. Динамика производства строительных материалов в РФ

Промышленность строительных материалов снизилась в 1998 году по отношению к 1990 году до
2,9% и держится на этой отметке в 2000, 2004 и 2014 годах. Однако в 2015 году, спустя несколько лет
она вновь начинает возрастать и достигает отметки 3,1%.
В 2015 году на отечественном рынке строительных материалов наблюдаются разнонаправленные тенденции, отражающие объем производства, потребления продукции и ценовые показатели. Тем
не менее, налицо факт углубления тенденции 2015 года, когда, по официальным данным службы статистики РФ, годовой индекс роста цен в целом по отрасли составил 13,4% против 8,4% в 2014 году. При
этом рост цен производителей строительных материалов в рублевом выражении в Российской Федерации составил 8%.
Рост производства строительных материалов означает общее улучшение макроэкономической
ситуации, увеличение инвестиций в строительство[2].
Рассмотрим производство основных видов продукции промышленности строительных
материалов РФ в динамике (Таблица 1). В начале 1990-х гг. отмечался резкий всплеск рыночного спроса на строительные материалы, в основном для индивидуального строительства, затем — интенсивное
падение спроса и объемов производства подавляющего большинства отечественных строительных
материалов и предметов домоустройства, существенная экспансия импортных материалов. К концу
1990-х гг. наметился поворот рыночного спроса к высокотехничной отечественной продукции [3].
Таблица 1
Производство основных видов продукции промышленности строительных материалов
РФ в динамике [3].
Годы
Производство
1990 1995 2000 2005 2015
Цемент (млн т)
83,0
36,5
32,4 48,5 62,1
Конструкции и изделия сборные железобетонные (млн м3)
79,4
28,1
18,3 22,6 21,8
Кирпич строительный (млрд шт.)
24,5
13,9
10,7
10,4
Блоки крупные стеновые (млн условных кирпичей)
6734 2424 1309 1145 553
Материалы мягкие кровельные и изоляционные (млн м2)
1075
416
419
459
Листы асбестоцементные (млн условных плиток)
4966 1666 1800 1969
Материалы строительные не рудные (млн м3)
713
236
190
392
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицов29,7
20,7
29,0 51,6 22,0
ки стен (млн м2)
Плитки керамические для полов (млн м2)
11,3
6,4
12,6 35,6
8,9
Однако к концу 1990-х гг. ситуация изменилась, было введено в действие около 600 новых производств, технологических линий и объектов, возобновилось техническое перевооружение и модернизация производства. Введение частной и смешанной собственности промышленности строительных
материалов привело к увеличению числа предприятия более чем в 4,5 раза при одновременном снижении численности работающих в отрасли почти на 40%. При этом проявились новые организационные тенденции, связанные со стремлением предприятий образовать узкопрофильные объединения,
некоммерческие организации, холдинги и другие структуры. Главной тенденцией было объединение по
видам выпускаемой продукции.
В 2005 году рынок строительных материалов претерпел существенные изменения. На нем появляется все больше конкурентоспособных отечественных строительных материалов и изделий, удовлетворяющих современным требованием и соответствующих по качеству лучшим мировым образцам:
теплоизоляционные изделия из стекловолокна, сухие смеси, широкий ассортимент отделочных материалов из гипса и др.[3].
Вместе с тем технический уровень большинства российских предприятий все еще значительно
отстает от мирового уровня, и большое число регионов являются дефицитными по отдельным видам
строительных материалов.

Промышленность строительных материалов имеет на 2015 год огромный заказ на свою продукцию. Наблюдается тяготение предприятий к крупнейшим российским городам, где возможно масштабное строительство многоэтажных домов и крупных комплексов нежилого значения (офисов, торговых
центров и т.д.) [3].
Подобные тенденции развития рынка строительных материалов имеет Новосибирская область, а
в частности г. Новосибирск (Таблица 2).
Таблица 2
Производство основных видов продукции промышленности строительных материалов
города Новосибирска[4].
Годы
Производство
1995
1999 2003 2008 2011 2013 2015
Конструкции и изделия сборные железобетон- 417,9 179,0 158,2 397,1 422,0 425,2 371,2
ные (млн м3)
Кирпич строительный (млн шт.)
138,6
35,0
46,2 134,1 180,2 185,2 116,6
Материалы строительные не рудные (тыс м3) 2652,1 1645,0
Исходя из данных в таблице можно сделать вывод, что производство основных видов продукции
промышленности строительных материалов города Новосибирска никогда не было стабильным,
существуют резкие скачки. Например, кирпич строительный в 1999г. по сравнению с 1995 г. мы
наблюдаем резкое падение на 75%, в 2003 г. – небольшой подъем пр сравнению с 1998 г. – на 32%, к
2008 г. выпуск почти достиг уровня 1995 г. и к 2013 г. уже увеличился на 34%, но в 2015 г. опять
наблюдается падение. Данные отражают скачки на строительном рынке, потому что спрос на
стройматериалы зависит от спроса на здания. Так, к 1999 г. наблюдалось заметное снижение
строительства здания и значительное сокращение спроса на них, потом был постепенный подъем,
2015 г. – небольшое снижение спроса на здания, сооружения.
На величину спроса на рынке строительных материалов влияют цены. Индекс цен по РФ представлен в таблице 3, по г. Новосибирску - в таблице 4.
Таблица 3
Индексы цен приобретения основных строительных материалов в РФ, в % [5].
2003
2006
2010
2014
2015
Кирпич керамический неогнеупорный строительный
101,29 100,32 98,99 99,19 100,07
Цемент
101,24 100,49
98,6 99,53 100,24
Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов)
101,81 100,2 100,18 100,43 99,71
из тяжелого цементного бетона
В последние годы наметилась тенденция к росту цен на продукцию отрасли с постепенным приближением их к общемировому уровню: в 2002 г. цены производителей составили 119, 5% к уровню
2001 г., а рост цен в I квартале 2003 г. составил 104, 3% к уровню декабря 2002 г. В среднем по России
цена приобретения строительных материалов в 2 раза выше цены их производства, что обусловлено
транспортными, снабженческо-сбытовыми, налоговыми и прочими расходами [6].
Весьма значительно различаются цены в отдельных российских регионах. Это связано, прежде
всего, с различным удельным весом транспортных расходов в цене приобретения: в среднем около
10%, а при поставке на большие расстояния - около 50% [6]. В г.Новосибирске цены изменяются примерно, как в целом по России (табл.4), исходя из конъюнктуры строительного рынка в целом, под влиянием спроса и предложения на рынке строительных материалов.

Таблица 4
Индексы цен приобретения основных строительных материалов в г.Новосибирске, в % [7]
Годы
Производство
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Бетон, готовый для заливки (то126,8 148,2 85,7 81,6 107,3 125,5 98,5 97,2 109,9
варный бетон), за метр куб.
Раствор товарный, за метр куб.
132,8 151,8 70,0 86,6 105,4 116,1 92,9 96,3 122,1
Кирпич строительный, за тыс.
157,8 111,0 62,4 91,7 134,8 141,2 89,8 95,7 97,5
условн. кирп.
Щебень, за метр куб.
116,9 106,8 50,8 191,5 134,8 101,5 74,5 136,9 83,7
Пески природные прочие, за метр 144,4 114,0 41,7 125,3 153,4 90,7 170,1 102,5 76,1
куб.
Цемент, за тонну
130,0 130,8 62,3 96,0 130,2 110,9 104,3 86,8 96,5
Рассматривая табл.1 и табл.3 по РФ и табл. 2 и табл.4 по г.Новосибирску, можно наблюдать, что
при увеличении цен на строительные материалы, незначительно увеличивается производство данной
продукции. Уменьшение цен не всегда приводит к сокращению объемов производства, так как увеличивается спрос на данном рынке, а производители стремятся сохранить свою долю рынка.
Соотношение отечественной и импортной продукции в объёме продаж материалов строительной
индустрии на сегодняшний день (по официальной статистике) 9:1. Проблема конкуренции с импортными товарами стоит достаточно остро, т.к. по многим товарным группам качество отечественных материалов отстает от импортных аналогов. Качество отечественного цемента, полированного стекла, отдельных видов керамических изделий, асбеста и некоторых других материалов и изделий находятся в
основном на уровне требований мировых стандартов. Но большая доля отечественных кровельных и
гидроизоляционных материалов уступает зарубежным по внешнему виду и долговечности. Облицовочные керамические плитки и санитарно-керамические изделия — по качеству глазурного покрытия и
точности геометрических размеров. Теплоизоляционные материалы — по плотности, долговечности и
токсичности. Большинство отделочных материалов — по декоративности. Санитарно-технические изделия — по ассортименту и дизайну. По материалам общестроительного назначения (цемент, стеновые материалы, стекло, нерудные и др. материалы) имеется незначительный импорт. В то же время
для группы отделочных строительных материалов и изделий, предметов домоустройства (линолеума,
отделочных плит из природного камня, керамической плитки, санитарно-технических изделий и др.)
доля импортных материалов достигает 20%. Объем экспорта отечественных материалов составляет
всего 4% от общего объема отечественного производства. В промышленности строительных материалов наиболее экспортоориентированной является подотрасль по производству асбеста[6].
На сегодняшний день существующих мощностей достаточно для удовлетворения спроса на
строительные материалы до 2025 г., а по ряду позиций – и до 2030 г. К 2030 г. экспорт строительных
материалов должен составить 15% общего производства против 3,8% в 2015 г., а доля импорта – сократиться с 3,8 до 1,5%. Абсолютных цифр нет. Предыдущий документ прогнозировал, например, что
потребление цемента в 2020 г. удвоится в сравнении с 2010 г. – до 97,8 млн т. В 2015 г., по данным
консалтинговой компании «ГС-эксперт», было произведено 62,1 млн т цемента (-10% к 2014 г.), потребление – 63,4 млн т (-11%), импорт – 2,9 млн т (-28%), экспорт – 1,7 млн т (-2%). Вряд ли доля экспорта
превысит 10% из-за развития схожих отраслей в странах бывшего СССР [8].
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Аннотация: в настоящее время публикуется все больше критики в отношении проводимой налоговой
политики в Германии и налоговой системы данной страны в целом. В представленной работе проводится анализ актуальных проблем налогообложения Германии на основе статистических данных.
Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, прогрессивное налогообложение, офшоризация, выведение капитала
CURRENT TAXATION QUESTIONS IN GERMANY
Kosova E.S.
Abstract: nowadays the taxation system and tax policy of Germany are being criticized in many articles. This
paper provides evaluation of current taxation questions in Germany based on the empirical data.
Key words: tax system, tax policy, offshore, wealth extraction
Налоговая система Германии в последние годы характеризуется в СМИ такими обозначениями
как «запутанная, несправедливая и безмерная». [1] Для того, чтобы разобраться, являются ли данные
обвинения обоснованными, обратимся к основным характеристикам налоговой системы Германии и
выясним, актуально ли подчеркиваемое в СМИ несовершенство немецкой налоговой системы.
Начнем с «запутанности». Здесь стоит сразу отметить, что под данной характеристикой понимается сложность налоговой системы. Изначально стоит отметить, что, также, как и в России, в Германии
существует несколько уровней налогов: налоги федеральные, земельные (федеративных земель) и
муниципальные. Большая доля от всех налоговых поступлений приходится на федеральные налоги
(48%). [2] В Германии насчитывается около 50 видов различных налогов, а налогоплательщики (физические лица) делятся на шесть различных групп, для которых действует свой налоговый режим. У
граждан Германии возникают трудности с отнесением себя к той или иной группе ввиду того, что деление на группы идет по множеству критериев, разобраться в которых не так-то просто.
Следующий аспект «запутанности» налоговой системы Германии часто связывают с прогрессивным налогом на доходы. Запутанность здесь заключается в том, что шаг увеличения налога очень маленький и порой бывает сложно рассчитать, какая ставка подоходного налога действует для конкретного гражданина. [3] Что касается налога на прибыль для фирм, то здесь также возникают сложности в
определении размера налога, ввиду того, что существует множество ставок, определяемых как размером прибыли, так и формой хозяйственной организации предприятия, а также другими параметрами.
Когда речь заходит о подоходном налоге физических лиц, то зачастую говорится не только о
сложности данного налога, но и о второй вышеупомянутой характеристике – «несправедливости». Относительно данного аспекта существуют прямо противоположные мнения. В статье немецкой газеты

Süddeutsche профессор университета Мюнстера Йоахим Энглиш отмечает, что пропорциональная система налогообложения в Германии наоборот характеризуется справедливостью. Есть необлагаемый
минимум в 8130 евро годового дохода, который действует для каждого гражданина Германии, независимо от уровня его фактических доходов. Каждый евро свыше данной суммы облагается налогом,
начиная со ставки в 14% и заканчивая ставкой в 45%, когда речь идет о так называемых «сверхдоходах» в 250000 евро. Йоахим Энглиш отмечает, что справедливость обеспечивается тем, что ставка меняется «маленьким шагом», то есть даже при незначительном увеличении дохода ставка тоже увеличивается, что, в конечном итоге, выравнивает уровень доходов населения. [3] С другой стороны, отмечается, что при номинальном увеличении дохода реальный доход работающего не увеличивается –
всю разницу «съедает» инфляция и увеличившийся налог.
«Безмерность», третью характеристику, указанную выше, чаше всего также связывают с прогрессивной шкалой налогообложения и большим количеством различных налогов. Стоит отметить, что Германия стоит на четвертом месте по величине налогового бремени в общем рейтинге стран ЕС.[4] Стоит
также отметить, что налоговые поступления составляют около 80% доходов государства. Также наблюдается тенденция увеличения общих налоговых поступлений в бюджет год от года. (см. рисунок 1)

800
600

600,046

619,708

643,617

673,261

530,587

573,351

2010

2011

2012

2013

2014

2015

400
200
0
Рис. 1. Динамика совокупных налоговых поступлений за 2010-2015 гг. (млрд евро). График
составлен на основе данных Министерства финансов Германии. [5]
Итак, можно заметить, что «обвинения» СМИ не так уж и беспочвенны. Налоговая система Германии действительно достаточно сложная и запутанная. Налоговые отчисления как физических, так и
юридических лиц на практике остаются высокими. По поводу справедливости существуют противоположные мнения, но стоит учитывать аргументы обеих сторон. Все эти три характеристики налоговой
системы Германии порождают наиболее актуальные проблемы современной налоговой системы. Вопервых, проблемы, связанные с офшоризацией и фирмами-однодневками. Во-вторых, нарастающее
недовольство физических лиц, подкрепляемое протестами и забастовками со стороны профсоюзов.
Наконец, в-третьих, наиболее актуальная проблема на сегодняшний день, проблема беженцев, а
именно увеличения налогов ввиду усиливающейся проблемы финансового обеспечения людей, ищущих политическое убежище в Германии.
Начнем с первой проблемы, а именно с проблемы офшоризации и выведения капитала из страны, а также уклонения от налогов. Высокое налоговое бремя, возлагаемое на плечи фирм, приводит к
возникновению вышеперечисленных явлений. Несмотря на то, что налоговые поступления год от года
растут, объемы выведенного капитала также увеличиваются. Актуальность данной проблемы неоспорима – за последнее время на сайте министерства финансов Германии тема налоговых оазисов является наиболее часто освещаемой. [5] Германия, наряду с другими четырьмя странами (Великобританией, Францией, Италией и Испанией) с октября 2016 года ввели усиление налогового законодательства
для фирм однодневок, а также расширили подотчетность кредитных организаций относительно размеров налогов. Стоит также отметить, что наряду с уже известными офшорными зонами, такими как Сейшельские острова, Маврикий, Бермуды, Панама (где не так давно были найдены выведенные средства
и раскрыта схема вывода капитала – скандал «PanamaPapers»), так называемые налоговые оазисы
существуют также и внутри Европейского Союза. Это такие страны как Люксембург и не относящаяся к

Европейскому Союзу Швейцария. Данный аспект создает дополнительные проблемы по борьбе с выводом капитала и уклонением от налогов в Германии.
Второй проблемой была обозначена проблема забастовок крупных компаний ввиду недовольства отсутствием увеличение заработных плат и высоким налоговым бременем. Так, в 2014-2015 гг.
произошли самые крупные забастовки таких компаний как Lufthansa и Deutsche Bahn. Прекратились
наземные и воздушные сообщения, люди встали в ожидании рейсов и отправлений. Работники требовали увеличения заработных плат и снижения налогового бремени. Проблема представляется также
актуальной, т.к. каким-то образом удалось запустить все до такого уровня.
Третья проблема связана с увеличением местных налогов ввиду все большего притока беженцев
в ФРГ. Так, например, увеличение местных налогов в городе Меттманн в июле прошлого года было
объяснено увеличивающимися нуждами на содержание беженцев. [6] Данная проблема вызвала высокий общественный резонанс.
Сложность налоговой системы и высокие ставки по налогам являются, на мой взгляд, наиболее
существенными причинами возникших за последнее время проблем. Идея социального равенства, заложенная в основу немецкой налоговой системы, привела к тому, что высокодоходные слои населения
отдают львиную долю своего дохода государству. Однако данная проблема, в большинстве случаев,
не приводит к беспорядкам или митингам, если конечно речь не идет о системных проблемах (как,
например, в случае забастовок профсоюзов). Но почему так происходит? Все дело в том, что средства
идут на реализацию государственных функций и обеспечение высокого уровня жизни населения, а
также на предоставление в пользование населения качественных общественных благ.
Всё же регулярное повышение налогового бремени, происходившее до последних парламентских выборов, привело к тому, что остро встала проблема вывода капитала, актуальной стала офшоризация и создание фирм однодневок. Все это говорит о том, что в сфере бизнеса все же необходимы
реформы. И в этом направлении уже существуют некоторые предложения.
Тема налогообложения и обсуждение проблем, связанных с этой темой, являются все более актуальными ввиду предстоящих парламентских выборов в Германии в 2017 г. Так, министр финансов
Шойбле предлагает понижение налогового бремени на 15 миллиардов евро. Несмотря на то, что со
времен последних выборов налоговые ставки не увеличивались, налоговые поступления все же выросли ввиду улучшившейся конъюнктуры рынка. Министр предлагает особенно поработать над налоговым бременем низко- и среднедоходных классов, а также над налогом на прибыль. В этой связи предлагается упразднить надбавку к подоходному налогу и налогу на корпорации в размере 5,5% в течение
10 лет, начиная с 2020 года.[7]
Как видно из данного примера, работа над снижением налогового бремени все же ведется. В течение нескольких лет не происходит увеличения налогового бремени, а на будущее планируется снижение ставок и упразднение некоторых налогов. Именно проведение последовательных реформ может
привести к улучшению ситуации и решению актуальных проблем.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ автомобильной промышленности в Российской Федерации относительно принятой в 2010 г. «Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», в частности рассматриваются такие показатели как объёмы
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В современном мире невозможно представить инфраструктуру без транспортных услуг, которые
имеют особое место в среде доставки, перевозки и просто ежедневного удобства. В связи с чем,
огромное количество стран импортирует и экспортирует транспортные средства во множество точек
мира, доказательством этого может служить занимаемая доля экспорта и импорта в ВВП страны. А
также они сотрудничают вместе, создавая крупные инвестиционные проекты по строительству заводов
и наладке производства своих автомобилей, которые образуют автомобильные кластеры на территории субъектов РФ. [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] Именно это стало причиной проектирования стратегического
плана по развитию автомобильной промышленности РФ на период до 2020 года. В связи с чем, автомобильные кластеры сейчас как никогда актуальны и имеют всё большее распространение на территории нашей страны. [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
Цель данной статьи: проанализировать рынок производства отечественных автомобилей и уровень продаж отечественных и иностранных автомобилей за период 2010-2016 гг. в РФ, а также оценить степень соответствия или отклонения фактического производства и уровня продаж с плановыми
значениями, основываясь на стратегическом плане развития нашей автомобильной промышленности.
В качестве главных источников информации по данной теме использовалась статистика Росстата и «Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020
года» утверждённая Минпромторгом РФ. [12]
На данный момент в Российской Федерации существуют четыре крупных автомобильных кла-

стера: Центральный, Северо-западный, Приволжский и Дальневосточный кластер.
Центральный региональный автомобильный кластер Калужской и Московской областей представлен такими заводами как АвтоФрамос, Вольво Восток, Ликинским автобусным заводом и заводом
Фольксваген Групп рус. По состоянию на 2014 г. он занимал 21,6% от общей автомобильной промышленности страны.
Северо-западныйавтомобильный кластер Калининградской, Ленинградской областей и г. СанктПетербурга на тот же период занял почти треть от общей доли производительности автомобильной
промышленности (32,3% в 2014 г.). Он включает в себя следующие заводы: автомобильный завод
«ЯРОВИТ МОТОРС», АВТОТОР Холдинг, Дженерал Моторз Авто, Ё-АВТО, Ниссан Мэнуфэкчуринг
РУС, Скания Питер, ТОЙОТА МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РОССИЯ, Форд Мотор Компани и Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус.
Приволжский автомобильный кластер Самарской, Нижегородской области, Удмуртской Республики и Республики Татарстан является основным и самым крупным автомобильным кластером, доля
которого в 2014 г. составила 41,9%, несмотря на сильное снижение этой доли с появлением новых кластеров. Он состоит из заводов ВАЗИнтерСервис, ГАЗ, Джи Эм-АВТОВАЗ, ИЖ-Авто, КАМАЗ, НЕФАЗ,
СОЛЛЕРС, СОЛЛЕРС-ИСУЗУ, ТагАЗ, Ульяновского Автомобильного Завода и АвтоВАЗ.
Самым маленьким по объёмам производства (4,2%) и достаточно молодым является Дальневосточный автомобильный кластер Приморского края. Он представлен автомобильным заводом
СОЛЛЕРС-Дальний Восток.
В соответствии со «Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» ежегодная производительность автомобильных кластеров РФ должна
быть следующей, которая представлена в таблице 1. [12]
Таблица 1
Плановый объём производства автомобилей за 2010-2020 гг.
В тыс. ед.
Годы
Производство автомобилей
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Легковые
635
725
891 1159 1567 2001 2397 2690 2907 3048 3150
Грузовые
44
52
68
93
131
172
209
237
257
270
280
Автобусы
12
13
15
17
21
25
28
31
33
34
35
Итого
691
790
974 1269 1719 2198 2634 2958 3197 3352 3465
Из представленных данных таблицы 1 видно, что делается упор на производстве легковых автомобилей, так как потребность у населения в них высокая, нежели в грузовых автомобилях и автобусах.
При этом за десять лет автомобильные кластеры должны увеличить выпуск авто-техники с 691 единицы до 3465 единиц в год, т.е. в более чем в пять раз.
Плановый темп прироста производства автомобилей за 2010-2020 гг. представлен в таблице 2.
[12]
Таблица 2
Плановый темп прироста производства автомобилей за 2010-2020 гг.
В процентах
Годы
Темпы прироста производства
Легковые
Грузовые
Автобусы
Итого

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

14,17
18,18
8,33
14,33

22,90
30,77
15,38
23,29

30,08
35,20
36,76
40,86
13,33
23,5
30,29 35,46%

2015/
2014

2016/
2015

2017/
2016

2018/
2017

2019/
2018

27,70
31,30
19,05
27,87

19,79
21,51
12,00
19,84

12,22
13,40
10,71
12,30

8,07
8,44
6,45
8,08

4,85
5,06
3,03
4,8

2020/
2019
3,35
3,70
2,94
3,37

Как видно из таблицы 2, стратегия предполагает ежегодное увеличение производства автомобилей разных категорий с пиковым приростом 35,46% в 2014 году, а затем последующее снижение
темпов прироста производства до 3,37% в 2020 г., в связи с насыщением рынка.
Фактический объём производства автомобилей за 2000-2016 гг. представлен в таблице 3. [13]
Таблица 3
Фактический объём производства автомобилей за 2010-2016 гг.
Производство
автомобилей
Легковые
Грузовые
Автобусы
Всего
Темп прироста, %

2010
1210
150,4
40,75
1401,15
-

2011
1750
203,95
42,58
1996,53
42,49

2012
1970
210
56,917
2236,92
12,04

Годы
2013
2014
1919,64
1660
209
175,40
52,739
42,81
2181,38 1878,21
-2,48
-13,90

2015
1210
152,6
36,435
1399,04
-25,51

В тыс. ед.
2016
1130
46,4
31,2
1207,6
-13,68

По данным из представленных таблиц 3 видно, что фактическое производство автомобилей отличается от планового производства. При этом за 2010-2014 гг. объёмы производства автомобилей
превышают плановые, однако за 2015-2016 гг. наблюдается резкий спад производства, идущий в разрез с плановыми значениями. Стоит отметить, что сокращение объёмов производства началось в 2012
г., о чём говорят данные по темпам прироста производства, представленные в таблице 3. Пик производства пришёлся на 2012 г. и составил более 2,236 млн. автомобилей, резкий спад пришелся на 2009
г. с последующим увеличением производства и преодолением спада за два года, при этом наблюдается постоянно растущая доля производства иностранных автомобилей и сокращение производства отечественных машин.
Причинами таких изменений может быть следующее:
- в 2009 г.: газовый конфликт между Украиной и Россией; авария на Саяно-Шушенской ГЭС, теракт на «Невском экспрессе»; экономический кризис и последовавший кризис АвтоВАЗа; риск консервации производства;
- в 2012 г.: вступление России в ВТО; Саммит АТЭС;
- в 2014 г.: конфликт между Россией и Украиной; международный скандал; Майдан; Присоединение Крыма к России; мировая напряжённость; падение рубля; обвал цен на нефть, санкции по отношению к России.
Также стоит принять во внимание тот факт, что отечественная автомобильная промышленность
уступает иностранной по многим объективным факторам, таким как надёжность в эксплуатации, техническое обеспечение, гарантия и срок полезной эксплуатации, качество материалов и комплектующих и
т.п. В связи с чем, и увеличилась доля производимых на территории РФ иностранных автомобилей, а
также их продаж.
Импорт автомобильной техники за 2010-2016 гг. представлен в таблице 4.[13]
Таблица 4
Импорт автомобильной техники за 2010-2016 гг.
В тыс. ед.
Годы
Импорт автомобилей
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Легковые
710,553 1092,786 1076,159
894,1
703,3
349,9
245,4
Грузовые
58,991
108,72
119,956
88,8
61,3
22,5
16,8
Автобусы
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Всего
769,6
1201,5
1196,1
982,9
764,6
372,4
262,2
Темп прироста, %
40,62
56,13
-0,45
-17,83 -22,21
-51,29
-29,59

Из представленных данных таблицы 4 видно, что на период 2010-2011 гг. наблюдался рост ввоза импортных автомобилей, пик импорта пришелся на 2011 г. (в 2,143 млн. импортируемых автомобилей больше по сравнению с 2010 г.). С 2012 г. начался резкий спад импорта и на 2016 г. составил 0,262
млн. единиц, что является рекордным минимумом за рассматриваемый период.
Что касается экспорта, то поставляемая за границу техника в основном идёт для стран СНГ. Рассмотрим экспорт автомобильной техники производимой в России в таблице 5. [13]
Таблица 5
Экспорт автомобильной техники 2010-2016 гг.
В тыс. ед.
Годы
Экспорт автомобилей
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Легковые
45,353 84,805 112,954
137,9
127,5
97,4
66,8
Грузовые
13,388 20,343 18,755
27
22
20
11,6
Автобусы
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Всего
58,741 105,148 131,709
164,9
149,5
117,4
78,4
Темп прироста, %
2,30
79,00
25,26
25,20
-9,34
-21,47
-33,22
Из данных таблицы 5 видно, что пик экспорта пришелся на 2013 г., этому поспособствовало развитие автомобильных кластеров. В период 2014-2016 гг. наблюдалось снижение поставок автомобилей в зарубежье и страны СНГ, в связи с чем, в 2016 г. было поставлено только 66,8 тыс.ед. автомобильной техники, что также является рекордным минимумом за рассматриваемый период.
Таким образом, за последние время показатели по импорту иностранной автомобильной техники
и экспорту отечественных автомобилей идут на убыль, достигнув рекордных минимумов в 2016
г.Рассмотрим обзор продаж автомобилей с 2010 г. до настоящего времени, который представлен в
таблице 6. [14]
Таблица 6
Продажи автомобильной техники 2010-2016 гг.
В тыс. ед.
Годы
Продажи автомобилей,
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Отечественные
657,732 784,435 1409,63 594,657 506,779
369,027
331,975
Иностранные
1252,841 1869,368 1525,481 2182,79 1984,624
1232,189
948,012
Всего
1910,573 2653,803 2935,111 2777,447 2491,403
1601,216
1279,987
Фактическое начало продаж иностранных автомобилей началось в 2001 г., было продано более
полумиллиона единиц техники. В 2005 г. началось падение продаж российской автомобильной продукции, в связи с ежегодным увеличением доли иностранной автомобильной техники. Таким образом, в
период с 2000-2008 гг. рынок российской автомобильной промышленности был кардинально изменён,
вследствие интеграции импортной и произведённой на территории страны иностранной техники. В результате чего в 2008 г. было продано 3,618 млн.ед., что на данный момент является максимальным
количеством проданных автомобилей в год, начиная с 2000 г. Период 2010 – 2016 гг. начался с падения продаж более в чем два раза как иностранных, таки и отечественных автомобилей. Однако, до
2012 г. включительно, продажи российских автомобилей достигли пика в 1,409 млн.ед. проданной техники, после чего начался регресс продаж до 0,331 млн.ед. в 2016 г. В то время как пик продаж иностранной техники в этот период пришёлся на 2013 г., после чего также последовал спад продаж до
0,948 млн.ед. в 2016 г.
Также рассматривая объёмы продаж можно сказать, что лидирует продажа иностранных автомобилей, доля которых всегда превышала по сравнению с отечественными автомобилями, то есть на
российском рынке пользуются спросом импортируемые автомобили. В целом объёмы продаж автомобильной техники упали, начиная с 2014 г. по 2016 г., в связи с развитием кризиса в стране. Исследуя и

анализируя все вышеизложенные данные, а именно данные по производству и продажам автомобилей, их импорту и экспорту, а также данные из «Стратегии развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года», можно подвести итог и оценить степень соответствия
или отклонения фактического производства и продаж с плановыми значениями. Итак, как говорилось
ранее, с 2010 г. по 2014 г. фактический объём производства превышал плановые значения, а затем в
2015 г. и 2016 г. эти показатели стали практически в два раза меньше, чем предполагалось изначально.
Причинами этого стали высокие показатели импорта иностранной техники, несмотря на рекордно низкие показатели в настоящее время и доля которой большую часть рассматриваемого периода была
больше, чем отечественная, так как спрос на такую технику больше, в связи с огромным количеством
предлагаемых марок и отличным качеством. Показатели продаж автомобилей снижаются, причинами
такого резкого снижения производства и продаж являются недавние события на Украине, в Европе и в
Сирии, в результате повлиявшие на всю экономику в целом и повлёкшие за собой кризис [15,16].
Соответственно, сформировавшиеся автомобильные кластеры в настоящее время производят
всё меньше машинной техники из-за снижающегося спроса на свою продукцию и снижения покупательной способности граждан нашей страны. До 2014 г. автомобильная промышленность превосходила
ожидания и превышала плановые показатели, а последующие годы начались негативные отклонения
от стратегии развития, которые в разы меньше рассчитываемых, это и стало следствием низких продаж и производства автомобильной техники в Российской Федерации. Такая тенденция негативно скажется на промышленной отрасли в будущем и требует особого внимания.
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ВРП Кировской области в 2015 году достиг 273,5 млрд. рублей, что на 22% выше, чем в 2013 году
и составляет 0,34% от общероссийского объема. Ведущим направлением экономической деятельности
в ней является оптовая и розничная торговля, удельный вес которой в общем объеме ВРП составляет
50%. Область занимает 8 место в России по объемам заготовки и вывозу деловой древесины, 5 место
– по производству пиломатериалов. Предметом специализации сельского хозяйства является животноводство преимущественно молочно-мясного направления.
Демографическая ситуация в Кировской области, как и по России в целом, остается напряженной. В 2015 г. численность населения региона составляла 1,3 млн человек, что на 1,1% меньше численности в 2013 г., число родившихся снизилось на 2%, умерших – на 1%, число браков так же
сократилось на 14%, а разводов – на 19%. Так же наблюдается отрицательное миграционное сальдо,
но убыль уменьшилась практически на четверть. В результате в области уровень рождаемости
составил 12,7‰, а смертности - 15,2‰,что, соответственно на 0,3 и на 2,2 пункта ниже уровня РФ.
Усугубляет ситуацию миграционный отток населения трудоспособного возраста (сальдо
миграции – -3663 тыс.чел за 2015 г.). Область является одним из миграционных "доноров" для других
территорий России. Связано это, в первую очередь, с отсутствием развитого рынка труда в отдаленных
от центра городах и районах Кировской области, более высоким уровнем и качеством жизни и, прежде
всего, более высоким уровнем заработной платы в других регионах и крупных городах. Кировская
область была и остается регионом с низким уровнем доходов (64 место по РФ). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 26435 рублей, что на 39% ниже, чем в среднем по
РФ. В результате влияния указанных факторов происходит значительное снижение численности
населения – на 1,1% за 3 последних года.
Что касается распределения по полу и возрасту, то численность женщин во много раз
превосходит численность мужчин, кроме возрастной группы от 0 до 19 лет. Самая большая
численность женщин – в возрасте 55 – 59 лет и составляет 64,5 тыс. человек. Что касается мужчин – то

в возрасте 55 – 59 и достигает 52,2 тыс. человек. Следовательно уже в следующее пятилетие следует
ожидать значительное увеличении доли мужчин и женщин старше трудоспособного возраста, что
может привести к дефициту рабочей силы на рынке труда.
Ухудшение половозрастного состава населения приведет к снижению рождаемости и росту
смертности в связи с «поколенческим фактором»: из-за сокращения численности женщин фертильного
возраста, вследствие демографического провала начала 90-х годов, добиться быстрого роста рождаемости будет невозможно.
Поэтому, как и в ряде остальных субъектов Российской Федерации, демографическая ситуация в
Кировской области требует усиления мер по сглаживанию наметившихся негативных тенденций. В
настоящее время в регионе не существует комплексных программ, которые направлены на снижение
смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте. Следовательно необходима их разработка, направленная на развитие системы здравоохранения, предусматривающая меры по снижению
предотвратимой смерти, профилактику заболеваний, снижение травматизма, стимулирование работодателей к созданию безопасных и безвредных условий труда. В эти меры также должны включаться
системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве, мероприятия по борьбе с заболеваниями социального характера, а также наркоманией и алкоголизмом.
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На протяжении двух последних лет, вопрос о воссоединения Крыма с Россией набирает все более острый характер в общественном сознании российского общества. Данное воссоединение имеет
как положительные, так и отрицательные экономические аспекты.
РФ экономит до 200 млн. долларов ежегодно на отсутствии аренды военных баз по Крыму, пошлин за поставки на эти базы, а также за проход судов и грузов через Керченский пролив.[1]
Для строительства моста через Керченский пролив стоимостью в 1.5-3 млрд. долларов пришлось
остановить финансирования строительства ранее начатых стратегических для России объектов, таким
образом, России приходиться забирать инвестиции с других регионов по причине острой нехватки оборотных средств[1]. Коммерческие отношения играют важную роль в процессе распределения и перераспределения благ и услуг [2, с.36]. Данные вложения позже будут приносить огромные доходы и
перспективы не только в финансовом плане, но и в политическом. Он будет связывать не только материк и Крым, но и станет мощной транспортной артерией для товаропотока из Предкавказья и Северного Ирана в Европу, так называемым современным «Шелковым путем»», который будет экономить
расстояние на 450 км. А это в свою очередь даст толчок для развития Тамани и близлежащих районов.
Социальная политика является важной составляющей макроэкономической политики в целом.
Однако далеко не всегда страна способна ее реализовать [3, с.331]: были сокращены инвестиции и
социальную помощь россиянам примерно на 180 млрд. долларов США. Отток денежных средств, в
размере 33,5 млрд. долларов, и падения капитализации, как отечественных компаний, так и за рубежом
– в общей сложности на 145,5 млрд. долларов. Это одно из проявлений последствий многочисленных
санкций, введенных западными странами после присоединения Крыма к России [4].
Наряду с этим, рынок для сбыта российских товаров значительно расширился (в Крыму проживает 2,37 млн. человек, из них порядка 1,6 млн. составляют городские жители) [5].
Существует необходимость серьёзных безвозвратных финансовых вливаний в экономику Крыма,

который на две трети является дотационным регионом (примерно было потрачено свыше 1 трлн. рублей). Но к России переходит большое количество расположенных в Крыму промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Промышленный комплекс Крыма – ведущий сектор экономики региона, доля в валовом региональном продукте которого составляет 14,7%. Основу промышленности составляют пищевая, химическая промышленности, машиностроение, в том числе судостроение, а также поставка электроэнергии,
газа, пара и кондиционированного воздуха [6].
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Рис.1. Динамика развития промышленности республики в 2014-2016 г.г.
В 2014 году крымский промышленный комплекс снизил объемы производства в среднем на 10%.
Это обусловлено сокращением спроса на внешних рынках, высокими энергозатратами на производство
продукции, необходимостью модернизации производства для поддержания высокого уровня конкурентоспособности продукции, а также связано с потерей значительной части украинского рынка продукции,
сырья и материалов, существенным сокращением экспорта продукции в страны дальнего зарубежья.
Индекс промышленной продукции по итогам 2014 года составил 90,1%, в том числе: 1) добывающая промышленность и разработка карьеров – 107,2%; 2) перерабатывающая промышленность –
88,2%; 3) поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 83,9%.
Однако следует отметить положительные тенденции, которые стали заметны в отрасли по итогам работы в декабре 2014 года. Так, по сравнению с предыдущим месяцем отмечен рост промышленного производства на 19,1%. При этом индекс пищевой промышленности составил 121,4%, производство химической продукции возросло на 5,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха выросла на 7,2% [6].
В 2015 году индекс промышленного производства составил 112,4%, в том числе: 1) добыча полезных ископаемых – 102,9%; 2) обрабатывающие производства – 114,9%; 3) производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 114,9% [7].
За январь-август 2016 года индекс промышленного производства составил 123,2%, в том числе:
1) добыча полезных ископаемых – 133,1%; 2) обрабатывающие производства – 103,1%; 3) производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 175% [8].
Объем добычи полезных ископаемых в 2015 г. по сравнению с 2014 годом увеличился на 2,9%,
что обусловлено возросшим спросом на природные строительные материалы (за 2015 год объем строительных работ вырос на 73,9% по отношению к 2014 году) [9].
Объем добычи полезных ископаемых в январе-августе 2016 г. по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2015 года увеличился на 33,1%, что связано с увеличением добычи прочих полезных ископаемых, которые являются сырьем для строительной отрасли, на 54,3% [8].
Первостепенным фактором, оказывающим влияние на развитие экономики Крымского полуострова, являются природно-географические условия. Именно они определи главные направления данного региона в сельском хозяйстве: зерновое, животноводческое, виноградарство. Республика Крым на
аграрной карте РФ представлена следующими отраслями: 21,7% сбора винограда; 3,9% сбора плодов
и ягод; 3,2% сбора овощей; 1,6% сбора шерсти; 1% поголовье овец и коз; 1% мяса. Это показывает существенную роль крымского сельского хозяйства на российскую экономику в сфере сельского хозяйства [9].
Динамика развития сельского хозяйства представлена на рис.2.
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Рис.2. Динамика развития сельского хозяйства в Крыму, 2014-2016 г.г.
Темп роста валовой продукции сельского хозяйства в 2014 году увеличился на 0,7 % по отношению с 2013 годом и составил 100,7%. При этом в фермерских хозяйствах отмечен также рост на 33,9 %,
что составило 133,9%. Также заметен прирост в хозяйствах населения – 101,5% и некоторое отставание от показателей сельскохозяйственных предприятий – 97,1% [6].
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2015 году составил 61,8 млрд. руб. Темп
роста валовой продукции сельского хозяйства к уровню 2014 года составил 86,6%, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 98,4%, хозяйствах населения – 78,9%, фермерских хозяйствах - 169,5%
[7].
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январесентябре 2016 года в действующих ценах составил 39,5 млрд. руб. Темп роста валовой продукции в
2016 г. сельского хозяйства к январю-сентябрю 2015 года увеличился на 1,6 % по сравнению с 2015
годом и составил 101,6%. В сельскохозяйственных организациях рост увеличился на 14,7% и составил
114,7%, в хозяйствах населения снизился на 8,3% и составил 91,7%, фермерских хозяйствах на 16,3 %
и составил 116,3% [9].
В заключении, несмотря на всю полемику и полярные мнения по поводу присоединения Крыма к
России необходимо сказать, что все средства, вложенные правительством на данное предприятие,
все-таки, является выгодным капиталовложением. По словам одного из экономистов и политологов
Сергея Городникова: присоединение Крыма является наглядным примером второго экономического
варианта, в котором «вложение в предприятие в результате принесет прибыль».
Судить о том, насколько удачное предприятие Правительства РФ по отношению к Крыму, будет

адекватно через десять, а то и пятнадцать лет. На мой взгляд, Крым это не просто территориальноэкономическая единица, в которую инвестируются огромные средства, а плодородный «клондайк», который через некоторое время сможет внести весомый вклад в процветание нашей страны, в том числе
и ее экономики.
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Мировой рынок игр составил 75,5 млрд долл. в 2013 году, в 2014 и в 2015 г.г. наблюдалось увеличение на 7,8% и 8,6% соответственно по сравнению с предыдущем годом. Ожидается, что он превысит отметку в 100 млрд. в ближайшие три года, согласно оценкам Newzoo. К 2016 г. мировой рынок игр
составит 95,2 млрд.долл., что превысит прошлые оценки вследствие появления новых игроков и
взросления игровой аудитории, которая согласна платить [1, C.342].
Объем игрового рынка в России составил 1,8 млрд долл. в 2013 году, увеличившись на 31% по
сравнению с прошлогодними результатами, согласно оценкам J’son & Partners Consulting. Доля российского рынка игр в мировом рынке составила 2,4% в 2013 году. К 2016 году, по расчетам экспертов J’son
& Partners, объем российского игрового рынка будет оцениваться в $2,94 млрд. В 2013 году на игры
пришлось 71% всего цифрового контента в мире, согласно оценкам J’son & Partners. В России этот показатель выше — 91%. [2, C.64]
Согласно исследованию, проведенному мобильной компанией Flurry Analytics, игроки по всему
миру в среднем проводят за игрой по 37 минут в день, играя в разные игры. Самая высокая продолжительность игры в США — 52 минуты в день, 27% геймеров играют 5 дней в неделю и более. На втором
месте Германия — 47 минут. Россия, Италия, Южная Корея, Индия, Мексика, Великобритания, Франция

и Китай при округлении входят в топ-10 последующих мест. Китайские геймеры тратят около 29 минут в
день на игры [3].
Количество игроков США достигло 107,5 млн. геймеров, причем 83% геймеров играют на мобильных устройствах. Игровой рынок Великобритании занимает 2 место в мире по популярности игровых консолей - 71% всех геймеров играют на TV-консолях. Только Франция опережает Великобританию
по данному показателю.
По итогам 2015 года, месячная аудитория геймеров в России достигла более 43 млн человек, при
этом каждый второй пользователь Интернета с той или иной регулярностью играет в онлайн-игры.
В 2012 г. 87% всех интернет-игроков предпочитали играть на персональном компьютере и/или
ноутбуке, причем почти половина из них (48%) играют каждый день или чаще. Смартфон в 2012г. был
вторым по популярности устройством: 52% интернет-игроков предпочитают играть на нем, хотя 21%
из них играют реже, чем раз в полгода. Планшетные компьютеры занимали третье место
по популярности - только 40% интернет-игроков предпочитали играть на этом устройстве, при этом активно -каждый день и чаще - им пользовались только 13%.
В 2015 г. большинство российских геймеров также используют для игр компьютеры и ноутбуки
(61%), а также смартфоны и планшеты (57%). В 2012 г. самой непопулярной среди устройств была игровая приставка - ею пользовались всего 28% от всех интернет-пользователей. Игровые приставки
продолжили стремительно терять свою популярность – в 2015г. на них играют лишь 12% геймеров.
Компьютерными играми в Европе и США увлекаются люди всех возрастов. Доля несовершеннолетних геймеров составляет от четверти до пятой части. В Германии и США больше подростков среди
играющих — каждому четвертому игроку от 13 до 17 лет. Во Франции и Великобритании лишь каждый
пятый геймер подросткового возраста.
Во Франции по сравнению с другими странами наибольшая доля игроков в возрасте 21–25 лет
(22%). Великобритания выделяется большей долей геймеров в возрасте 26–30 лет (20%) (рис.1).
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Рис.1. Возраст игроков в разрезе по странам
Если говорить о возрасте российских геймеров, то в 2012 г. значительная часть игроков — люди
в возрасте от 18 до 36 лет (61%), а в 2015 г. Доля немного снизилась и составила 55%, причем среди
мобильных игроков молодежи ощутимо больше — 66%. Среди десктопных игроков каждый третий
старше 45 лет (рис.2).
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Рис.2. Возраст российского игрока, 2015 г.
В последние годы игроки в России заметно повзрослели (средний возраст геймера составляет
29–33 года - это период, когда человек, как правило, уже нашел себя в профессиональном плане или
как минимум имеет постоянную занятость), что приблизило российский игропром к развитым рынкам.
Компьютерные игры популярны у представителей обоих полов. В Великобритании женщин играет столько же, сколько и мужчин. В Германии и Франции женщин-геймеров чуть меньше, чем мужчин
(47% и 45% соответственно), а вот женщины США, напротив, превзошли в этом сильный пол (52%).
Если рассматривать все компьютерные игры в целом, то стоит отметить, что доля женщин в 2012
г. среди российских игроков даже выше, чем среди мужчин: 54% против 46%. Тем не менее, у женщин
и мужчин существуют определенные предпочтения относительно различных видов игр. Так, среди игроков в социальные игры женщины составляют более 60%, а, например, среди игроков в клиентские —
35%.
В 2015 г. среди российских игроков мужчин и женщин почти поровну (52% и 48% соответственно).
Однако игры на ПК, по результатам исследования, чаще привлекают мужчин: среди дескопных геймеров 55% — мужчины.
42% российских игроков имеет высшее образование. Среди мобильных игроков немного выше
доля геймеров с неоконченным средним образованием — 11% против 9%, так как эта категория более «молодая», чем игроки на ПК или ноутбуке. Среди десктопных игроков больше людей со средним
образованием, чем среди тех, кто играет на мобильных устройствах (44% против 38%).
Принято считать, что люди, играющие на компьютере, безработные. Самое большое количество
безработных геймеров среди всех стран окзалось во Франции (10%), а наименьшее — в Германии
(4%).
Чуть более половины геймеров из Франции, Германии и Великобритании работают. На их фоне
выделились США, где доля работающих игроков только 46%. В то же время в США больше, чем
в других странах, студентов (30%) и немного больше домохозяек (8%).
У немецких студентов, видимо, хватает других развлечений, раз процент геймеров среди них такой низкий (всего 22%) (рис.3).
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Рис.3. Род деятельности игроков по странам
Доля безработных российских игроков невысока и составляет всего 8%. Четверть игроков —
служащие или офисные работники. Каждый шестой геймер — рабочий или школьник, а каждый десятый — менеджер/руководитель отдела.
Среди мобильных геймеров больше школьников/студентов (20% против 14%), чем среди игроков
на ПК/ноутбуке. А вот среди тех, кто играет на ПК, почти в 4 раза выше доля пенсионеров - возможно,
потому, что среди пользователей смартфонов или планшетов в принципе больше молодежи (рис.4).
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Рис. 4. Род деятельности российского геймера
Предпочтения геймеров, как правило, не ограничиваются каким-либо одним игровым жанром. По
одним исследованиям, в Великобритании значительно чаще играют в шутеры, спортивные симуляторы
и гонки. Наименее популярны гонки и спортивные симуляторы во Франции.
Файтинги предпочитают в США и меньше всего играют в Германии, где запрещены к продаже
жестокие игры (рис.5).
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Рис.5. Наиболее популярные игры по странам
Согласно исследованию, проведенному мобильной компанией Flurry Analytics, типы игр, популярных в каждой стране, немного другие (рис.6). Немцы любят головоломки, в то время как карты и
казино-игры распространены больше в Индии. Аркады и экшен-игры популярны во всем мире, но в подавляющем большинстве — в Южной Корее.
Казуальные игры по популярности идут на втором месте во всем мире.
Реже всего во всем мире играют в спортивные симуляторы.
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Рис.6. Распределение игр по категориям в различных странах
В США наибольшая доля игроков, плативших когда-либо в компьютерных играх - 53%. Наименьшая доля плативших в играх — во Франции и Германии (40% и 38% соответственно).
Большинство платежей осуществлялось за разблокировку дополнительного контента. Меньше
всего геймеры платили за визуальную кастомизацию игрового процесса. Стоит отметить, что американцы платят охотнее других за все виды улучшений - в особенности за премиум-подписку.
Среди тех, кто не платил в играх, наиболее прижимистыми оказались французы - 51% из них
не хотят платить ни за что, включая доступ к игре. Отметим, что среди французов больше всего безра-

ботных. В США и Великобритании наибольшая доля тех, кто не возражает платить за дополнительные
возможности. Почти каждый третий английский и немецкий игрок готов заплатить только за доступ
к игре.
В России, в соответствии с исследованиями Synovate Comcon, 6% детей в возрасте от 7 до 15
лет самостоятельно приобретают игры или игровой контент для компьютера и мобильных устройств.
На игрушки дети тратят карманные деньги: 84% детей получают денежные поощрения от родителей.
Средняя сумма, которую родители выделяют своим детям на карманные расходы, - 387 рублей в неделю. Средняя доля затрат на игры и контент в личном бюджете детей 7-15 лет в городахмиллионниках составляет 3,7% или 28 млн. рублей в неделю в совокупных тратах карманных денег [4].
Большую часть компьютерных игроков все же составляют не дети, а взрослые. Каждый пятый
российский мобильный игрок покупает игры, и такая же доля геймеров совершает платежи
в мобильных играх.
Однако среди оставшихся «неплательщиков» большинство не руководствуется принципиальными убеждениями (твердо уверенных в том, что платить не следует — только треть от всех мобильных
игроков). Можно предположить, что большей части ещё предстоит освоить платежи, если представится
случай (рис.7).
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Рис. 7. Отношение к платежам в мобильных играх [5]
Десктопные игроки уже гораздо лучше освоили платежи. Среди онлайн-игроков на ПК доля платящих значительно выше — 43%, платят они чаще, а принципиальных неплательщиков почти вдвое
меньше (18%), чем среди мобильных геймеров (рис.8).
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Рис.8. Отношение к платежам в онлайн-играх на ПК или ноутбуке
Анализ мотивации российских игроков показывает, что компьютерные игры чаще всего позволяют расслабиться (около 62% людей̆ играют, чтобы расслабиться и отвлечься от повседневной̆ рутины),
получить удовольствие (33% играют, чтобы получить эстетическое удовольствие от сюжета игры
и персонажей̆) [6, с.163].
Многие играют, чтобы потренироваться и развить навыки (39% игроков играют, чтобы потрени-

ровать мозг, а 21% — для того, чтобы получить наслаждение от победы над другими игроками), а также
реализовать социальные потребности в общении (19% игроков считают, что игры — это хороший̆ способ пообщаться с друзьями). Интересно, что 13% игроков испытывают ностальгические
настроения: компьютерные игры позволяют им окунуться в прошлое [7, с.208].
Поведение в компьютерных играх характеризуется, прежде всего, целеустремленностью. Основными факторами, определяющими поведение в игре, являются стремление к достижению результата
(76%) и стремление к развитию, получению, новых предметов, навыков и так далее (73%).
Некоторые исследователи отмечают, что отличительной чертой геймеров является стремление к
совершенству. Поколение геймеров отличается тягой к высокому профессионализму. Сегодня деловой
успех зависит от уверенности геймера в своем профессионализме, так как видеоигры преподносят хороший опыт преодоления препятствий, как в виртуальном, так и в реальном мире.
Еще одной чертой поколения геймеров является жажда соперничества. Победы, как и поражения, влияют на престиж геймера. Следствием этого является стремление к достижению реальных целей.
Многозадачность. Геймеры способны делать множество дел одновременно, значительно успешнее, чем старшее поколение. Для них характерна склонность к погружению в информацию, что требует
от них постоянно переключаться с одной мысли на другую. Внимание геймера концентрируется на одной главной задаче – игре, в которую включено множество других задач. Мастерство заключается в
том, чтобы выделить наиболее важные задачи и ставить их на первый план.
Кроме того, для поколения геймеров характерен высокий навык пользования техникой, цифровыми и интерактивными ресурсами. Они легко осваивают данные технологии и помогают поколению
негеймеров преуспеть в этом.
Мотивация также играет немаловажную роль в сфере видеогейминга. Каждый геймер нацелен на
высокое материальное вознаграждение. Если они работают, то требуют высокого вознаграждения в
силу того, что оплата должна напрямую соответствовать качеству их работы.
Герои в душе. Все геймеры без исключения хотят быть героями. Образ героя позволяет геймеру
собраться с силами, не бросать дело на середине пути, довести его до конца. Именно поэтому такие
люди наиболее надежны в сфере экономики и бизнеса.
Геймеры учатся работе в команде, так как в некоторых играх часто требуется хорошо подготовленная натренированная команда. Это позволяет устроить, систематизировать, задать работу каждому
члену команды. То есть они получают определенный социальный опыт.
Геймеры, хоть и стремятся быть лидерами в команде, считают, что для эффективной и продуктивной деятельности команды нужны связи с правильными высококвалифицированными людьми.
Любители видеоигр более умело разрабатывают, используют и применяют различные тактики.
Тактика способствует рациональному распределению людей в команде, распределению их способностей, умений и навыков.
Очередной отличительной особенностью поколения геймеров является ответственность, как за
свои собственные решения, так и за решения всего коллектива. Такое решение брать бразды правления в свои руки говорит о том, что они будут хорошими предпринимателями.
Исходя из выше сказанного, можно отметить, что игры плотно вошли в нашу жизнь и позволяют
расширять человеческие возможности во всех отраслях.
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области. Для определения их особенностей автором выполнен анализ экономической и демографической ситуаций региона, а также анализ направлений миграционной политики.
Ключевые слова: миграционные потоки, миграционная политика, демографическая ситуация, мигранты.
FEATURES OF MIGRATION PROCESSES IN TULA REGION

Soboleva O.E.
Abstract: This paper presents the results of a study of migration processes in the Tula region. To determine
the characteristics of their author analyzed the economic and demographic situation in the region, as well as
analysis of the trends of migration policy.
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Современный мир характеризуется глобальными миграционными процессами, влияющими на
демографическую ситуацию, межгосударственные отношения. Миграционные потоки могут вызвать
снижение количества населения, а значит, экономический регресс в одних районах и концентрацию
населения в других. Исследование миграционных процессов позволяет прогнозировать возможные
проблемы, предупреждать их и разрешать уже имеющиеся.
Особое значение имеют подобные исследования на уровне конкретных территорий, особенности
развития которых предопределяют степень развития проблем и направлений их решения. Тульская
область является промышленным регионом с такими развитыми отраслями, как машиностроение и металлообработка, химическое и металлургическое производство, топливная промышленность и энергетика. Эту область нельзя считать одним из наиболее благоустроенных регионов, тем не менее он привлекает мигрантов. В связи с длительным оттоком молодого населения из области из-за близости Московской агломерации, Тульская область является одним из наиболее неблагополучных регионов в демографическом отношении. Исходя из этого, в области наблюдается довольно низкая рождаемость, а
продолжительность жизни – одна из самых низких в России. Население области включает русских,
украинцев, армян, татар, белорусов, азербайджанцев.
Миграционные процессы оказывают значительное влияние на количество населения, его половозрастную структуру. Численность населения Тульской области обладает относительной стабильностью и составляет в последние годы около 1,5 млн. чел. Естественное движение области имеет отрицательную тенденцию. Если число рожденных в 2015 году составляло 11,9 тыс.человек, то умерших –
19,5 тыс.человек. Причинами высокой смертности служат концентрация химической и металлургической промышленности на относительно небольшой густонаселенной территории, неблагоприятная возрастная структура населения со значительной долей населения старше трудоспособного возраста.
Выезжают из Тульской области в основном молодые высококвалифицированные кадры, стре-

мящиеся реализовать свой потенциал в крупных городах. Выбытие компенсируется приростом населения с низкой квалификацией за счет миграции из государств-участников СНГ. Миграционные оттоки
частично компенсируются и миграцией беженцев и вынужденных переселенцев, и если численность
последних за 2012-2014 гг. уменьшилась на 39%, то численность беженцев - увеличилась в 2 раза. Если рассматривать в процентном соотношении к итогу по РФ, то переселенцы составляют 0,39%, а беженцы – 1,52% численности по стране.
Таблица 1
Внешняя (для региона) миграция населения
Тыс. человек
Миграционный прирост,
Годы
убыль
(+,-) на 10000 насемиграционный прирост, убыль
прибыло
выбыло
ления
(-)
2011

20.6

13.9

+6.7

+45,0

2012
2013
2014
2015

21.9
22.5
25.6
26.7

22.2
21.9
22.7
23.8

-0.3
+0.6
+2.9
+2.9

-2,0
+4,0
+19.1
+19.0

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в 2015 году миграционные процессы еще активизировались: приток по сравнению с 2011 г.увеличился на 29,6%, а отток – на 71,2%. Миграционный прирост
сократился с 6,7 до 2,9 тыс.человек в год.
Таким образом, анализ миграционных процессов показывает, что количество иммигрантов превышает количество эмигрантов за счет того, что Тульская область является промышленным центром.
Область нуждается в трудовых ресурсах, поскольку существует высокий коэффициент выбытия местного населения. Необходимы меры по удержанию коренных жителей области и созданию условий для
вновь прибывающих. В целях предотвращения эмиграции населения проводится миграционная политика, направленная на поддержку развития малого бизнеса, благоприятствование развитию внутренней
трудовой миграции, создание стимулов и условий для привлечения трудовых ресурсов, иностранных
граждан, квалифицированных работников, соотечественников, проживающих за рубежом.
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Страхование – это система отношений, связанная с защитой имущественных интересов физических и юридических лиц специализированными организациями —страховыми компаниями — за счет страхового фонда, сформированного из вкладов учредителей (акционеров), из взносов страхователей (премии) и иных средств, из которого возмещаются убытки, понесённые страхователями в результате страховых случаев. Страхование – официальныйсоциальный механизм, предназначенный для передачи рисков нескольких индивидуальных субъектов права страховщику на основе
договора между ними [Р.Т.Юлдашев]. Понятие риска в страховании– этоопасность наступления убытка
в финансовом состоянии субъекта предпринимательства и может повлечь неблагоприятные последствия в отношениях с кредиторами, государственными структурами, партнерами и контрагентами.
Имущественное страхование – это отрасль страхования, в которой объектом страховых отношений выступают имущество в различных видах и имущественные интересы. Экономическим назначением имущественного страхования является возмещение ущерба, возникшего вследствие страхового
случая. Застрахованным может быть как собственное имущество страхователя, так и находящееся в
его владении, пользовании и распоряжении [Балабанов И.Т.].
Страхование может осуществляться в добровольной и обязательной формах. Добровольное

страхование осуществляется на основе договора между страхователем и страховщиком. Правила добровольного страхования, определяющие общие условия и порядок его проведения, устанавливаются
страховщиком самостоятельно в соответствии с Конституцией, Гражданским кодексом, Гражданскопроцессуальным кодексом. Обязательным является страхование, осуществимое в силу закона. Виды,
условия и порядок проведения обязательного страхования определяются соответствующими законами.
Субъектами правоотношений в сфере как обязательного, так и добровольного страхования являются страхователь и страховщик.Страхователь –физическое или юридическое лицо, страхующее
имущество, заключающее со страховщиком договор личного страхования или страхования ответственности.Страховщик – организация, проводящая страхование и принимающая на себя обязательство
возместить страхователю или другим лицам, участвующим в страховании, ущерб или выплатить страховую сумму [Зубец А.Н.].
При имущественном страховании объектом страхования выступает имущество и связанные с
ним интересы.
Наиболее типичными рисками при страховании имущества выступают:
a. гибель (уничтожение) имущества как физического объекта;
b. утрата имущества в результате его отчуждения от своего владельца;
c. повреждение (порча) имущества.
Пример. Во время хищения имущества предпринимателя была повреждена аппаратура, предназначенная для его деятельности.
Рассчитать сумму страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности. Стоимость объекта страхования – 1 млн., страховая сумма – 500 тыс. Убыток страхователя в результате повреждения объекта – 400 тыс.
Страхование по системе пропорциональной ответственностиозначает неполное страхование
стоимости объекта. Величина страхового возмещения по этой системе определяется по формуле:
𝑆𝑛
𝑄=𝑌
𝑆𝑆
где 𝑄 – величина страхового возмещения;
𝑆𝑛 – страховая сумма по договору;
𝑌 – фактическая сумма ущерба;
𝑆𝑆 – стоимостная оценка объекта страхования.
Величина страхового возмещения составит: 500*400/1000=200 тыс.
Страховая компания имеет право на регрессный иск. Регресс (лат. regressus – обратноедвижение) – это обратное требование о возмещении уплаченной суммы, предъявляемое одним хозяйствующим субъектом или гражданином другому субъекту или гражданину.
Регрессный иск представляет собой право требования страховщика к хозяйствующему субъекту
или гражданину, ответственному за причиненный ущерб.
Так, уничтожение или повреждение домашнего имущества может произойти в результате событий, в наступлении которых имеется вина третьего лица, т.е. не самого страхователя. Особенно это
касается случаев пожара, проникновения воды из соседних помещений (затопление), а также, похищения имущества. В таких случаях страховщик, выплативший страховое возмещение за ущерб, причиненный по вине третьего лица, имеет право предъявить к нему (или к лицу, которое в соответствии с
действующим законодательством несет ответственность за причиненный вред) регрессный иск независимо от того, причинен ли ущерб умышленно или по неосторожности.
Имущественное страхование в свою очередь подразделяется на страхование предпринимательских рисков и страхование гражданско-правовой ответственности.
При страховании предпринимательских рисков страхуется риск получения ожидаемых доходов
от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя, выступающего страхователем, или изменения условий этой деятельности по независящим
от предпринимателя обстоятельствам.
Таким образом, к страхованию предпринимательских рисков может относиться риск неполучения

прибыли, риск возникновения убытков вследствие перерывов в производстве, риск непогашения кредитов, биржевых, валютных и инфляционных рисков и т.п.
При страховании гражданско-правовой ответственности страхуется риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц,
а также ответственности по обязательствам, возникающим из договоров или иных оснований.
Следовательно, объектом страхования могут быть риски, вытекающие из двух видов ответственности страхователя:
a. из ненадлежащего исполнения им своих обязательств (главным образом договорных);
b. из причинения вреда третьим лицам (внедоговорная или деликатная ответственность).
Общие условия такого рода ответственности устанавливаются гражданским законодательством.
Ими являются:
a. вред;
b. противоправность поведения причинителя вреда;
c. причинная связь между противоправным поведением и вредом;
d. вина причинителя вреда.
Вред, причиненный юридическому лицу, всегда будет носить имущественный характер. Вред,
причиненный физическому лицу, может затрагивать как имущественную, так и личную сферу потерпевшего. Например: в результате действий причинителя вреда у потерпевшего была повреждена не
только автомашина, но и пострадало его здоровье. По данному виду страхования в роли страхователя
будет выступать возможный причинитель вреда, страховым случаем явится сам факт выплаты причинителем вреда денег потерпевшему в порядке возмещения причиненного вреда, объектом страхования
– ответственность причинителя вреда перед потерпевшим. Страховая сумма может быть определена
либо в определенном (фиксированном) размере, либо в размере той суммы, которую причинитель
вреда (он же страхователь) выплатит потерпевшему.
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Одним из основных принципов Конституции Российской Федерации является признание первоочередной защиты прав и свобод человека и гражданина. Однако именно данная задача предопределила создание в любом, даже в самом демократическом государстве, систему безопасности человека,
общества, государства. Возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций различного характера воз-

можно в любой стране, в связи с чем необходима система чрезвычайного законодательства, которое
начнет действовать именно в чрезвычайный период. Поэтому чрезвычайное законодательство является неотъемлемой системой законодательства даже самых демократических государств. В международном праве, в основных законах различных государств предусмотрены возможности ограничения
прав и свобод граждан при наступлении чрезвычайных ситуаций мирного или военного времени. В некоторых случаях предусматривается усиление ответственности за совершаемые в данное время правонарушения.
Возможность введения таких ограничений содержится и в Конституции РФ, которая, однако,
указывает, что ограничение прав и свобод человека возможно «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и государства» (ст. 55).
Чрезвычайное законодательство представляет собою систему исключительных нормативноправовых актов, которые регулируют общественные отношения в условиях вводимого на всей территории страны или в отдельных ее местностях особого правового режима осуществления государственной
власти, допускающего создание временных чрезвычайных органов с концентрацией властных полномочий, ограничение прав и свобод граждан в интересах обеспечения их безопасности и охраны основ
конституционного строя государства [1].
Различные авторы неоднозначно подходят к оценке чрезвычайного законодательства и его месту в системе основного законодательства. Так, например, А.Ю. Пиджаков систему чрезвычайного законодательства называет «резервной», отмечая, что она вводится и начинает действовать только при
наступлении чрезвычайных ситуаций мирного или военного времени. Далее он сравнивает действия
государства в период чрезвычайных ситуаций с действиями лиц, находящихся в состоянии крайней
необходимости (то есть, причиняющими вред в целях предотвращения наступления вреда большего
объема)[2].
Политическим обоснованием введения чрезвычайного законодательства и использования предусмотренных им исключительных средств является доктрина так называемой «государственной пользы», провозглашающая, что государственная необходимость выше индивидуальной свободы. Согласно
утверждению Ш. Монтескье, «в государствах, где наиболее дорожат свободой, существуют законы,
дозволяющие нарушать свободу одного, дабы сохранить ее для всех»[3, с. 330]. Данное положение, по
мнению авторов, может быть закреплено в отечественной Конституции на идеологическом уровне[4].
Во время действия чрезвычайного законодательства как никогда возможны злоупотребления, как со
стороны отдельных должностных лиц, так и со стороны целых государств, вплоть до установления тоталитарных или авторитарных режимов, примеров тому немало в истории. Поэтому при формировании
чрезвычайного законодательства необходимо установить пределы допустимости ограничения прав и
свобод граждан. Степень информированности граждан о таких пределах должна быть очень высокой.
Процесс возникновения и развития чрезвычайного законодательства насчитывает несколько веков.
Основными чертами чрезвычайного законодательства являются:
1) его неотъемлемость от обычного законодательства, базирование на нем;
2) направленность на защиту не только государства, но и личности и общества;
3) более жесткий, по сравнению с обычным законодательством, характер регулирования правоотношений;
4) приоритетное использование мер запретительного характера;
5) жесткий контроль со стороны государства и мирового сообщества;
6) необходимость создания специальных органов управления и изменение полномочий у постоянно действующих органов;
7) деление чрезвычайного законодательства на мирное и военное;
8) ограниченный срок действия.
При введении чрезвычайного законодательства на территории его действия возникает особый
правовой режим.

Под правовым режимом, вводимым при возникновении чрезвычайной ситуации, понимается основанный на законе особый порядок деятельности государственных органов, общественных институтов, жизни населения, вводимый на определенной территории и в установленный срок, с целью
предотвращения опасности для общества и государства в той или иной кризисной ситуации, при котором происходит перераспределение полномочий органов власти, возможно ограничение экономических прав человека и гражданина, а также могут быть возложены дополнительные обязанности на
юридические лица и граждан[5, с. 19].
В любом случае в правовой системе возникает некий парадокс – государство ограничивает ряд
конституционных прав и свобод, гарантированных в обычной жизни физическим и юридическим лицам
в целях сохранения и защиты как самого государства, так и интересов личности, то есть, этих же физических и юридических лиц.
Несмотря на единую систему основного и чрезвычайного законодательства, при анализе отдельных положений усматриваются противоречия.
Так, например, частью 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации устанавливается запрет
на ограничение прав и свобод человека и гражданина, в том числе права на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности ( экономические права).
Однако статья 11 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» содержит нормы, закрепляющие возможность введения временных ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств, свободу передвижения, исходя из того, что реализация данных прав может затруднить
обеспечение безопасности и защиту конституционного строя.
Таким образом, одни права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены для защиты других прав и свобод.
В связи с этим, некоторые авторы предлагают установить принцип, согласно которому Законодательством Российской Федерации могут предусматриваться, в частности, ограничения экономических прав граждан в период чрезвычайного положения, но только в соответствии с нормами международного права.
Автор полагает, что наиболее полно и точно правовые принципы, регламентирующие институт
чрезвычайного положения, отражены в работе Е.А. Маркиной, которая считает, что такая регламентация должна осуществляться «…в соответствии со следующими принципами:
провозглашение чрезвычайного положения в государстве, которое официально объявляется и в
зависимости от обстановки распространяется на всю территорию государства или ее часть, может
быть оправдано лишь действительным наличием для государства или общества критической ситуации,
угрожающей жизни нации;
все нормы, регулирующие чрезвычайное положение, должны быть закреплены в законодательстве заранее, до его объявления;
заявление о сроках чрезвычайного положения не должно переходить границы периода, строго
требуемого для восстановления нормальной обстановки, причем максимальный срок действия чрезвычайного положения узаконивается конституцией, законодательная власть должна в равной степени
иметь право аннулировать как решение о введении чрезвычайного положения, так и возможность изменения срока его действия. Каждое продление срока чрезвычайного положения должно утверждаться
органом законодательной власти и декларироваться до конца истечения первоначально определенного срока;
высшие судебные органы (органы конституционного контроля) должны обладать полномочиями,
чтобы решить, соответствует ли законодательство о чрезвычайном положении конституции государства, соответствует ли акт о введении чрезвычайного положения и принимаемых мерах национальному
законодательству;
у органа конституционного контроля должны быть широкие полномочия по объявлению какойлибо чрезвычайной меры (законодательного или исполнительного характера) или какого-либо акта по

их применению потерявшим законную силу, если оно не отвечает требованиям конституции или законодательству о чрезвычайном положении;
акты, принятые для обеспечения режима чрезвычайного положения, должны утрачивать силу
одновременно с его прекращением без специального на то уведомления;
отмена чрезвычайного положения влечет за собой автоматическое восстановление всех прав и
свобод, которые были отменены (ограничены), и никаких чрезвычайных мер не должно сохраняться»[5,
с. 19].
Представляется, что наиболее приемлемым вариантом применения чрезвычайного законодательства является положение, при котором ситуации, вызывающие необходимость его применения,
будут происходить как можно реже и предотвращаться государством.
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В юридической литературе в настоящее время сложилось несколько позиций относительно соотношения понятий «предпринимательская деятельность» и «приносящая доход деятельность». Некоторые ученые считают, что одним лишь законодательным решением невозможно изменить правовой
природы того или иного явления, «деятельность, приносящая доход» останется по своей сути предпринимательской деятельностью некоммерческой организации [1]. Гросул Ю.В. верно указывает, что
«роль некоммерческих организаций в гражданском праве и функции, которые они призваны осуществлять, диктуют потребность в определенном дистанцировании от предпринимательской активности»[2,
с. 15]. Другие не так категоричны в своих высказываниях: отмечая некое сходство с предпринимательской деятельностью, а именно выделяя общие с ней признаки: извлечение прибыли, осуществление ее
на свой риск, под свою имущественную ответственность, учеными обозначены случаи получения доходов, которые относятся исключительно к приносящей доход деятельности некоммерческих организаций [3]. Некоммерческие организации, осуществляющие приносящую доход деятельность, являются
хозяйствующими субъектами, связанными с конкурентными отношениями [4]. Третья группа ученых
исходит из того, что «хозяйственная деятельность некоммерческих организаций, даже в случае соответствия признакам предпринимательства, перечисленным в ст. 2 ГК РФ, по своей природе таковой не
является»[5].
На наш взгляд, последняя из перечисленных позиций, заслуживает одобрения по нескольким
причинам. Во-первых, в основе осуществления приносящей доход деятельности, в отличие от предпринимательской, не может быть извлечение прибыли. Конечно же, прибыль может быть, но она ни
при каких условия не выступает в качестве определяющего признака, и не является целью приносящей

доход деятельности. Во-вторых, социальная составляющая в приносящей доход деятельности намного
«сильнее», чем в предпринимательской деятельности. В то же время цель осуществления приносящей
доход деятельности, и собственно основные цели деятельности самих субъектов, ее осуществляющих,
выдвигают на первый план социальную составляющую; социальные функции и решение социальных
задач возложено именно на указанных субъектов (о чем свидетельствуют нормы п. 2 ст. 2 ФЗ «О некоммерческих организациях»: «некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций,
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных
на достижение общественных благ»), которые и должны ее осуществлять, в том числе в рамках приносящей доход деятельности.
Именно поэтому признаком приносящей доход деятельности, отличающей ее от предпринимательской, является направление дохода на социально значимые, общественные цели, что предполагает невозможность распределения полученного от нее дохода между лицами, заинтересованными в
этом (как известно, законодатель к числу таких относит членов и участников некоммерческих организаций). Как видим, предложенные нами критерии разграничения предпринимательской и приносящей доход деятельности основываются на ныне существующей концепции разграничения коммерческих и некоммерческих организаций. В этой связи представляется совершенно верными и убедительными рассуждения А.В. Баркова о том, что «… проблема заключается не в выработке новых критериев, а в более последовательном применении легально существующих в гражданском законодательстве норм»
[6, с. 158].
Возможно, не всегда на практике предложенное нами разграничение позволит достаточно просто, без споров, без дискуссий, без законодательного уточняющего ответа четко провести грань между
указанными понятиями. Считаем, что подобное не может рассматриваться как минус в нашей позиции,
поскольку сам законодатель в ряде случаев, исходя исключительно из разумности и справедливости, в
спорных моментах однозначно закрепляет свою позицию. Так, согласно ст. 1 Основ законодательства о
нотариате от 11 февраля 1993 года (в ред. от 03.07.2016) нотариальная деятельность не является
предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли. Деятельность арбитражных управляющих согласно ст. 20 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» также не отнесена к предпринимательской деятельности. Согласно закону арбитражный
управляющий является субъектом профессиональной деятельности, занимаясь частной практикой.
Решение спорных вопросов о понятии предпринимательской деятельности осуществляется и на
уровне судебной практики, о чем, например, свидетельствует постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 34-П «По делу о проверке конституционности положений пункта «в» части первой и части пятой статьи 4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
всвязи с запросом группы депутатов Государственной Думы», в котором было указано, что вхождение в
состав органов управления хозяйственного общества или иной коммерческой организации и участие в
работе высшего органа управления хозяйственным обществом - общего собрания, на котором принимаются решения по поводу осуществления предпринимательской деятельности, безусловно, является
видом экономической деятельности, поскольку связано с участием в управлении деятельностью соответствующей коммерческой организации, которая по своей природе относится к предпринимательской
деятельности. Сказанное позволяет сделать следующий вывод: разграничение предпринимательской и
приносящей доход деятельности должно быть проведено на уровне закона путем перечисления указанных нами ранее критериев, что вовсе не исключает дальнейшего практического решения проблемы
с точки зрения разумности и справедливости.
Запрет на осуществление непредпринимательскими организациями предпринимательской деятельности не стоит расценивать как тенденцию к прекращению их деятельности, поскольку помимо
государственной поддержки непредпринимательские организации путем осуществления приносящей

доходы деятельности вполне могут обеспечить нормальные условия для своего функционирования.
Таким образом, рассматривая предпринимательские и непредпринимательские организации как
комплексные, межотраслевые понятия, мы считаем возможным применить указанную градацию к юридическим лицам, при этом выделив те предпринимательские и непредпринимательские организации,
которые наделены соответствующим статусом и являются субъектами гражданского оборота. В этом
случае, на наш взгляд, можно говорить о понятии предпринимательских и непредпринимательских организаций в узком смысле, т.е. речь идет об организациях, закрепленных в ГК РФ, и являющимися категориями гражданского права. Приходя к выводу о том, что разграничение предпринимательских и
непредпринимательских организаций должно проводиться исходя из критерия возможности (невозможности) осуществления ими предпринимательской деятельности, мы считаем, что такой подход позволит применить сопутствующие (вытекающие из основного) критерии разграничения, позволяющие в
своем единстве (совокупности) более ясно выстроить систему юридических лиц.
Как уже отмечалось, изменения главы 4 ГК РФ закрепили на легальном уровне ранее существовавшее доктринальное деление юридических лиц на корпоративные и унитарные. Данное обстоятельство вносит существенное изменение в систему правового регулирования некоммерческих организаций.
Лескова Ю.Г. верно подчеркивает, что существует разница между коммерческой и некоммерческой корпорацией, несмотря на общие признаки. Различия связаны с основной целью деятельности и
целями корпоративных прав участников. В некоммерческих корпорациях они в большинстве случаев не
направлены на удовлетворение имущественного интереса участника [7, с. 130].
Развитие правового регулирования создания и деятельности некоммерческих организаций по
«линии» корпоративные и унитарные юридические лица, на наш взгляд, внесет позитивные тенденции,
так как связано с выработкой общих основ регламентации, единых требований. В специальных законах, связанных с регулированием отдельных организационно-правовых форм некоммерческих организаций, эти общие требования могут быть скорректированы и дополнены. Но единые признаки корпоративности или унитарности при этом останутся без изменений.
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CONCEPTUAL-THEORETICAL UNDERSTANDING OF NON-ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES
Kitsai J.
Abstract:In the analysis of the division of legal persons, some authors, in the author's opinion, too idealistic
approach to the definition of the nature of non-profit organizations. The author analyzes the conceptual and
theoretical understanding of non-entrepreneurial activities.
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Реформирование института юридического лица в гражданском праве России является практически
завершенным. Длившаяся десятилетиями дискуссия о видах и конструкциях юридического лица частично
нашла свое разрешение в Концепции развития гражданского законодательства РФ, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию законодательства 7 октября 2010
года, в Проекте Федерального Закона № 47538-6/2 «О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ,
статью 1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ» и уже в окончательном виде в измененной главе 4 ГК РФ.
В ГК РФ закреплено деление юридических лиц, исходя из соотношения: 1) прав учредителей
(участников, членов) и самого юридического лица на имущество последнего (ст. 48 ГК РФ, хотя ранее
это деление из содержания нормы закона было более очевидным); 2) цели извлечения прибыли с другими целями деятельности юридических лиц, а также разрешения или запрета распределения полученной прибыли между участниками организации (ст. 50 ГК РФ). Во втором случае законодатель, проводя разграничение юридических лиц, использует такие термины как «коммерческие организации» и
«некоммерческие организации»; 3) наличие или отсутствие прав участия и требований к формированию высшего органа управления (ст. 65.1 ГК РФ «Корпоративные и унитарные юридические лица»).
При анализе рассматриваемого деления юридических лиц, некоторые авторы, на наш взгляд, слишком идеалистически подходят к определению природы некоммерческих организаций. «Некоммерческие
организации взаимной пользы не могут быть «истинно» некоммерческими, так как существуют только для
удовлетворения личных потребностей, а значит, преследуют определенную корысть» [1, с. 146]. Личные
потребности могут быть различными, связаны как с имущественными потребностями, так и с неимущественными потребностями. Сводить деятельность всех некоммерческих организаций исключительно к благотворительности и удовлетворению потребностей только потребителей услуг, было бы неверным.
Мы поддерживаем точку зрения О.А. Серовой о целесообразности перейти к использованию более
точных категорий – предпринимательские и непредпринимательские организации [2, 3]. Профессор Е.П.

Губин, выступая с предложением разработать федеральный закон «О предпринимательской деятельности и защите прав предпринимателей», высказался о включении в его структуру помимо прочего правил,
посвященных регулированию правового статуса непосредственно предпринимательских и непредпринимательских организаций [4]. Такой подход в части указания иной терминологии, нежели чем в ГК, применительно к организациям, разграничение которых проводится в зависимости от основной цели их деятельности (извлечения прибыли или невозможности ее извлечения), вполне понятен, в том числе и с точки зрения законодательного закрепления условий осуществления названными организациями именно
предпринимательской (а не коммерческой!) деятельности. Так, ранее в норме п. 3 ст. 50 ГК РФ было
установлено, что некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую
этим целям, что подчеркивает непредпринимательскую направленность указанных организаций. В настоящее время законодатель перешел к иному термину – приносящая доход деятельность.
В соответствии с п.4 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять приносящую
доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению таких целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям.
Объем терминов «коммерческая организация» и «некоммерческая организация» не совпадает не
только с понятийно-теоретическим осмыслением сути предпринимательской и (или) непредпринимательской направленности названных организаций, но и вызывает в юридической литературе критику с
точки зрения совпадения названных дефиниций с категорией «юридическое лицо», хотя такая классификация предложена именно в разделе ГК РФ, посвященному юридическим лицам [5]. То, что все юридические лица являются организациями не вызывает возражения. Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Таким образом, юридическое лицо определяется
через категорию «организация». Тем не менее, как отмечается Е.В. Рузаковой, организации по критерию признания за ними правосубъектности делятся на организации со статусом юридического лица и
организации без статуса юридического лица [6]. Понятие «организация» не является подчиненным к
понятию «юридического лица», соответственно, объем понятия «коммерческая организация» не должен ограничиваться перечнем организационно-правовых форм, указанных в норме п. 2 ст. 50 ГК РФ.
Кроме того, согласно п. 1 ст. 50 ГК выделенные две разновидности организаций (коммерческие и некоммерческие) «могут быть» (но не должны быть) юридическими лицами.
Е.В. Рузакова предлагала рассматривать категорию коммерческие организации в широком
(включаются все организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность) и узком смыслах
(включается традиционный перечень правовых форм, указанных в п. 2 ст. 50 ГК РФ)[6]. В первом случае в числе коммерческих организаций автор называет холдинги, группы и другие предпринимательские объединения. Указанные предпринимательские объединения, не являющиеся юридическими лицами, представляют собой совокупность экономически взаимосвязанных субъектов, совместно участвующих в осуществлении предпринимательской деятельности [7]. Сказанное позволяет согласиться с
точкой зрения Е.В. Рузаковой, и с учетом предыдущих рассуждений о необходимости перехода к более
точной терминологии, к предпринимательским организациям отнести хозяйственные товарищества и
общества, хозяйственные партнерства, крестьянские (фермерские) хозяйства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также предпринимательские
объединения, не наделенные статусом юридических лиц (холдинги, группы). Не включаясь в дискуссию
о статусе предпринимательских объединений, не наделенных правами юридического лица, заметим,
что в юридической литературе предприняты попытки обозначить правосубъектность названных организаций, например, в качестве неполной (или частичной)[8].
Вопрос о возможности признания частичного правового статуса за подобными неправосубъектными образованиями связан с развитием экономических связей между различными странами, сохраняющимся участием российских предпринимателей во внешнеэкономической деятельности.
Отметим, что российское гражданское законодательство, определяющее правовой статус юри-

дических лиц, формировалось под воздействием европейского права. Но развитие общественных отношений, усиление международной интеграции привело к возникновению многочисленных «отступлений» от традиционных правил. Появились субъекты, не нуждающиеся в гражданско-правовом статусе
юридического лица. Причем любая попытка отождествить данные конструкции с иными субъектами
гражданского права - физическими лицами или публично-правовыми образованиями будет провалена.
Эти субъекты находятся вне рамок гражданской правосубъектности. Так, например, Скворцов О.Ю.
верно отмечает, что «гражданское законодательство оказывается значимым для определения статуса
третейских судов, которые, строго говоря, с точки зрения их предназначенности не являются (и не
должны являться) субъектами гражданского оборота и предназначены для решения иных социально
значимых функций»[9]. Функции третейского суда явно говорят о наличии организационного единства и
отделенности этих образований от учредителей. При этом именно функции третейских судов позволяют им существовать вне рамок традиционного представления о юридическом лице.
Относительно некоммерческих организаций, также как в случае с коммерческими организациями,
существует возможность создания их без прав юридического лица. Как указывается в п. 1 ст. 13 ФЗ от
12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения или реорганизации, а в п. 2 ст. 13 того же закона
закрепляется, что решение о создании некоммерческой организации в результате ее учреждения принимается ее учредителями. Также в ФЗ «О некоммерческих организациях» акцентируется внимание на
моменте создания некоммерческой организации в качестве юридического лица: «некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке» (п. 1 ст. 3). Ряд специальных законов провозглашает право на создание
отдельных видов некоммерческих организаций без наделения их правами юридического лица. Как отмечалось в предыдущем параграфе в ч. 4 ст. 3 Федерального закона «Об общественных объединениях» предусматривается возможность существования общественных объединений без государственной
регистрации и приобретения прав юридического лица. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» различает религиозные организации (добровольное объединение граждан
РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в
целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица) и религиозные группы (добровольные объединения
граждан, образованные в целях совместного исповедания и распространения веры). Последние осуществляют свою деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности
юридического лица. Следовательно, по закону возможно существование некоммерческих организаций,
которые создаются решением учредителей и функционируют в соответствии со своими целями без
государственной регистрации. Права же юридического лица некоммерческая организация приобретает
только с момента ее государственной регистрации.
Как указывается в юридической литературе, до государственной регистрации некоммерческая
организация может существовать, если она не преследует целей, запрещенных законом, но, не обладая статусом юридического лица, не вправе вступать в правоотношения гражданско-правового характера. Следует также согласиться с точкой зрения, согласно которой некоммерческие организации могут
существовать без прав юридического лица, если при этом ими могут быть достигнуты цели их создания, и обусловлено это тем, что, как правило, основные цели деятельности некоммерческих организаций лежат за пределами рыночного оборота и, следовательно, за рамками гражданского права.
Таким образом, непредпринимательские организации включают в себя не только тех, которые
наделены правами юридического лица, но и тех, правовой статус которых лежит за рамками гражданского оборота. В последнем случае вряд ли стоит вести речь об определении организационно-правовой
формы, которая может существовать только в рамках понятия юридического лица, поскольку она отражает специфику правового положения и деятельности самого юридического лица (соотношение прав
юридического лица и его участников на имущество юридического лица, порядок управления имуществом,
извлечение и распределение прибыли, распределение убытков между участниками, объемом правоспособности юридического лица). Такой подход, на наш взгляд, является разумным и обоснованным, когда

непредпринимательские организации (впрочем, и как предпринимательские организации) рассматриваются как комплексное, межотраслевое понятие, не ограниченное рамками гражданского права.
Высказанные точки зрения ученых не лишены смысла, поскольку разрешение некоммерческим
организациям осуществлять виды деятельности, указанные в учредительных документах (т.е. только
учредителям дается право на некое ограничение видов деятельности в рамках заданных ими направлений), ведет к увеличению вероятности ее коммерциализации. Также, на наш взгляд, нельзя достаточно подробно конкретизировать перечень видов деятельности в уставе, потому что жизнь богаче любой теоретической конструкции, что позволяет вновь отметить правильность выбранного пути решения
выше обозначенной проблемы тех ученых, которые считают целесообразным конструирование перечня видов деятельности, которым некоммерческая организация не вправе заниматься (а не тех, которыми может заниматься).
Представляется, разграничение предпринимательских и непредпринимательских организаций
должно проводится с точки зрения возможности (невозможности) заниматься предпринимательской
деятельностью. Причем не стоит забывать, что прибыль (доход) можно извлекать не только в результате предпринимательской деятельности. При этом как справедливо отмечается в юридической литературе на практике иногда проблематично провести разграничение между, например, доходом от
предпринимательской деятельности и доходом от собственности, или от иной приносящей доход деятельности. По мнению О.М. Олейник, разграничение дохода предпринимателя и дохода собственника
необходимо проводить путем обращения к способу получения дохода [10].
Стоит также заметить, что перечень видов предпринимательской деятельности применительно к
коммерческим и некоммерческим организациям различен, что подчеркивает различную правовую природу деятельности названных организаций. В ст. 2 ГК РФ перечислены такие как пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг. Согласно п. 2 ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях» предпринимательской деятельностью некоммерческих организаций признаются
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
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В целях надлежащего исполнения государственными органами своих полномочий для государственных гражданских служащих устанавливается особый правовой статус, определенный спецификой
прохождения государственной службы. Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №79-ФЗ) регламентирует

правовое положение служащих, в том числе устанавливает порядок увольнения с государственной
гражданской службы по инициативе представителя нанимателя.
В 2011 году ст. 37 Федерального закона №79-ФЗ, содержащая перечень оснований увольнения с
государственной гражданской службы, была дополненаположением, согласно которому служебный
контракт может быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя в связи с утратой представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами1.
Статья 59.2 Федерального закона №79-ФЗсодержит исчерпывающий перечень деяний, за совершение которых представитель нанимателя вправе уволить гражданского служащего в связи с утратой доверия по основаниям, установленным ст. 37 данного Федерального закона.
В соответствии с п.3ст. 37 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»запрещается увольнение женщины по инициативе представителя нанимателя, если она находится в отпуске по беременности и родам. Вместе с тем, следует
заметить, что данная норма не имеет прямого указания на невозможность увольнения женщины, являющейся на тот момент беременной и исполняющей свои должностные обязанности.
Однако, Трудовой кодекс Российской Федерации не допускает увольнение беременных женщин
вне зависимости от их нахождения в отпуске.
Так, ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что расторжение трудового
договора по инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, за исключением
случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
Таким образом, трудовое законодательство запрещает увольнять беременную женщину, если
она работает по трудовому договору, однако при прохождении государственной гражданской службы такой защиты женщин со стороны государства нет. Вместе с тем, Конституционный суд признал
неконституционными положения законодательства, допускающие это, и разъяснил, что запрет н а
увольнение беременных женщин по инициативе представителя нанимателя, не находящихся в отпуске по беременности и родам, в случаях, не связанных с ликвидацией соответствующего государственного органа, в том числе при совершении дисциплинарного проступка 3, распространяется и на государственных гражданских служащих.
Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»предусматривает ответственность государственных гражданских служащих за дисциплинарный проступок (ст. 57) и за совершение коррупционного правонарушения (ст. 59.1, 59.2). Установленные меры ответственности, как за совершение дисциплинарного проступка, так и за совершение
коррупционного правонарушения, по своей правовой природе, являются схожими.
В связи с изложенным возникает вопрос: можно ли считать увольнение государственного гражданского служащего в связи с утратой доверия мерой дисциплинарной ответственности, и подлежит ли
беременная женщина, не находящаяся в отпуске по беременности и родам, увольнению по данным
основаниям.
Согласно ст. 57 Федерального закона №79-ФЗ под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него
служебных обязанностей2. Исходя из данного определения можно сделать следующий вывод: деяния, перечисленные в ст. 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» можно отнести к дисциплинарным проступкам, поскольку они
выражаются в неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданским служащим своих должностных обязанностей.
Таким образом, применение увольнения, как меры дисциплинарного взыскания за несоблюдение
беременной женщиной, исполняющей служебные обязанности, и женщиной, находящейся в отпуске по

беременности и родам, положений ст. 59.2 Федерального закона и в связи с утратой доверия представителем нанимателя, недопустимо в силу принятого Конституционным судом Российской Федерации
Постановления от 06.12.2012 №31-П «По делу о проверке конституционности пункта 4 части 1 статьи
33 и подпункта «а» пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки Л.А. Пугиевой».
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Процессы развития современного российского законодательства часто сталкиваются с проблемами, являющимися актуальными для правовой сферы деятельности Российского государства на протяжении разных исторических периодов. Это определяет важность темы настоящего исследования с
точки зрения учета опыта прошлого в современных подходах к развитию уголовного права России.
В первом правовом акте рассматриваемого периода, в Артикуле воинском Петра Великого 1715
г. устанавливалось суровое наказание в виде смертной казни за похищение и продажу людей (артикул
187 глава 21) [3, с. 122]. Интересен тот факт, что данное преступление упоминается в главе, предусматривающей ответственность за зажигание, грабительство и воровство. Таким образом, впервые в
истории российского уголовного законодательства Артикул воинский говорит о похищении человека с
целью продажи. Также закон содержит артикул 114, который посвящен вопросу пленных.
Одним из важнейших нормативных актов, содержащим нормы о преступлениях против физической свободы являлся Проект Уголовного уложения Российской империи 1813 года, поскольку он был

первой в истории России попыткой кодифицировать уголовный закон. Глава четвертая содержала нормы о преступлениях против физической свободы данного закона, которые, в свою очередь, именовались как насильственный увод, заключение и задержание другого. Наказание зависело от продолжительности задержания, личных обид и угнетения, которым подвергался задержанный или уведенный.
В 1832 году был издан Свод законов Российской Империи, который устанавливал ответственность за похищение людей свободных для содержания их в неволе и кражу младенцев. В частности, ст.
429 гласила, что кто человека свободного состояния похитит и продаст, тот подлежит лишению всех
прав состояния, наказанию кнутом и ссылкой на каторжную работу [1, с. 41]. Отказ от смертной казни и
переход к другим видам наказания свидетельствует только о более гуманном подходе общества к
назначению в то время. Однако тяжесть данного наказания была достаточно велика.
В соответствии с Уложением 1845 г. все преступления против личной свободы делились на три
категории: задержание и заключение (ст. 1540-1544 гл. 7 разд. X); продажа в рабство и торг невольниками (ст. 1410-1411 гл. 1 разд. IX); похищение женщин и детей (ст. 1407-1409 гл. 1 разд. IX; ст. 15291530 гл. 4 разд. X; ст. 1549, 1580-1582 гл. 1 разд. XI) [5, с. 77].
Следует отметить, что буквальным пониманием преступлений против свободы охватывались
лишь случаи противозаконного задержания и заключения (гл. 7 разд. X). Остальные нормы, которые
затрагивали свободу человека, содержались в разных разделах и главах Уложения.
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. впервые в юридическом смысле
упоминается о рабстве. В нем было криминализировано самое тяжкое посягательство на свободу –
поставление человека в положение невольника, т. е. лица, свобода и личность которого подлежали
всецело усмотрению другого лица (ст.410 и 411) [6, с. 54-55]. Уложение содержало два состава: продажу в рабство (ст. 1410) и торг африканскими неграми (ст. 1411) [6, с. 57].
Уложение предусматривало ответственность и за похищение детей (ст. 1407-1409). Преступления этой категории помещены в раздел преступлений против прав состояния (гл. 1 разд. IX). Объективная сторона этих составов преступлений выражалась в различных формах: хищении, подмене и удержании чужого дитя, а размер наказания определялся в зависимости от целей и намерений виновного
[2, с. 59-60].
Похищения женщин в Уложении рассматривались как преступления против чести и целомудрия
(ст. 1529-1530) и против брачного союза (ст. 1549, 1580-1582). Все виды похищения женщин делились
на насильственные и ненасильственные.
Значительная роль в обеспечении личной свободы человека уголовно-правовыми средствами
принадлежит Уголовному уложению, принятому 22 марта 1903 г. Особенностью Уложения 1903 г. являлся тот факт, что оно объединило все преступления против личной свободы в одну главу, а именно в
двадцать шестую, которая называлась: «Преступления против личной свободы». К ней относились
прежде всего составы задержания и заключения потерпевшего (ст. 498-500 гл. 26) [4, с. 372].
Система преступлений против личной свободы по Уложению 1903г. включала не только те составы, которые непосредственно посягают на свободу, но и другие, имеющие весьма отдаленное отношение к этому объекту посягательства.
Уложение дополнило перечень квалифицированных видов задержания и заключения новыми обстоятельствами - содержанием потерпевшего, заведомо не одержимого душевной болезнью, в больнице умалишенных и помещением лица женского пола, не внесенного в список публичных женщин, в притон разврата (ст. 500).
Впервые на законодательном уровне к преступлениям против личной свободы отнесены угроза
лишением жизни или свободы, «если такая угроза могла вызвать у угрожаемого опасения ее осуществления» (ст. 510), а также насильственное вторжение в чужое здание, помещение или иное огороженное место (ст. 511-512) [7, с. 254].
Исследование российского законодательства о преступлениях против свободы периода абсолютной монархии позволило сделать следующие выводы. По субъекту преступления деяния против
свободы образовывали две группы посягательств: «общие», нарушавшие личную свободу; «служебные», направленные против свободы лица; по объективной стороне выделялись деяния, состоящие в

принуждении, задержании и заключении, похищении и захвате; ответственность за незаконное лишение свободы дифференцировалась в зависимости от его продолжительности.
Таким образом, российское уголовное законодательство накануне Октябрьской революции 1917
г. нельзя назвать достаточно совершенным в области охраны свободы человека, но в то же время в
нем содержались нормы, предусматривающие ответственность за посягательства, связанные с похищением человека, обращением в рабство и работорговлей.
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Abstract: This article contains the analysis of antitrust case against Google Inc., which was accused of dominant position abuse. The procedure initiated by Federal Antitrust office became one of the first examples of
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Информационные технологии, стремительное развитие которых происходит в течение последнего десятилетия, на сегодняшний день неотъемлемой частью жизни каждого. Наиболее ярким проявлением стало появление информационной сети «Интернет» и разнообразных гаджетов (смартфонов,
планшетов, ноутбуков и пр.). При этом соответствующие явления доступны практически каждому, что
обуславливает их активное использование, вызванное также способностью удовлетворять многообразные потребности людей, особенно в общении и отдыхе. В связи с большим спросом на гаджеты и
возрастающую потребность в информационном обмене в последнее время очень активно развивается

рынок информационных услуг, что требует принятия определенных мер для обеспечения на нём должного уровня конкуренции.
Дело в том, что рынок информационных услуг является относительно «молодым», особенности
его функционирования пока ещё исследованы не полностью, нормативное регулирование в сфере
обеспечения конкуренции не всегда гармонично применяется, так как изначально предназначалось для
регулирования поведения участников товарных рынков. Соответственно, большое значение имеет
практика применения, которая демонстрирует правовые подходы при решении тех или иных вопросов,
влияет на формирование доктрины испособствует выявлению законодательных пробелов.
Одним из наиболее ярких примеров мероприятий по обеспечению конкуренции на рынке информационных услуг стало антимонопольное разбирательство против компании «Google». Компания «Яндекс» обратилась в Федеральную антимонопольную службу РФ (далее - ФАС) с жалобой на GoogleInc.,
которая, по мнению заявителя, злоупотребляет доминирующем положением на рынке мобильных приложения, что приводит к ограничению конкуренции и созданию препятствий для входа других хозяйствующих субъектов на данный рынок1. Компания GoogleInc. является разработчиком операционной
системы для мобильных устройств «Андроид» (далее – ОС Андроид), а также виртуального магазина
приложения «GooglePlayMarket» (далее- GooglePlay), предназначенного для поиска, установки и обновления мобильных приложений под управлением ОС Андроид. GoogleInc. требовало от производителей смартфонов, желающих установить на устройства GooglePlay осуществить следующие действия:
 Предустановить на выпускаемые ими устройства иные приложения, разрабатываемые
GoogleInc. и входящие в состав пакета приложений GoogleMobileService. В его состав, помимо GooglePlay, включены интернет-браузер, мобильные карты, приложение видеохостинга и другие;
 Обязательно установить поисковую систему Googleв качестве поисковой системы по умолчанию;
 Разместить предустановленные приложения Googleв строго определённых местах главного
экрана по указанию Google Inc.;
 Не предустанавливать на мобильные устройства приложения, сервисы, разработанные другими хозяйствующими субъектами.
Управление ФАС (далее – Управление), рассматривавшее дело, констатировало, что GoogleInc.
занимает доминирующее положение на рынке предустановленных магазинов приложений, обладая
долей в размере 58%. Магазин приложений GooglePlay является широко востребованным приложением среди пользователей мобильных телефонов на базе ОС Андроид по причине выполняемых им
функций, предоставляется исключительно производителям мобильных телефонов для предустановки
на устройства (пользователи не имеют возможности самостоятельно устанавливать магазин приложений). Поэтому, по мнению Управления, обязательным условием реализации конкурентоспособного мобильного устройства является наличие на нём GooglePlay.
Стоит отметить, что GoogleInc. предлагало в качестве границ товарного рынка установить рынок
наборов приложений, обеспечивающих базовую функциональность смартфона, что позволило бы снизить размер доли GoogleInc. на рынке и оказать влияние на исход дела.Компания-ответчик настаивала
на том, что неразумно выделять из пакета базовых приложений отдельное приложение (в данном случае GooglePlay) и на его основе определять границы товарного рынка. Управление совершенно обоснованно отклонило доводы GoogleInc., указав, что пакет базовых приложений не обладает самостоятельным функциональным назначением, в связи с чем имеются препятствия к определению товарного
рынка в границах набора базовых приложений. Предустанавливаемый магазин приложений, напротив,
обладает уникальной функциональностью и формирует потребительскую ценность для производителей мобильных устройств как их существенного и необходимого элемента, в связи с чем в качестве
продуктовых границах товарного рынка был обосновано выбран предустанавливаемый магазин приложений.
1ФАС
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В результате рассмотрения дела, указанные выше действия компании GoogleInc. были признаны
злоупотреблением доминирующим положением, компании-нарушителю было выдано предписание об
устранении нарушений посредством изменения соглашений с производителями мобильных телефонов2. Кроме того, на неё был наложен штраф в размере 438 млн. рублей3.Впоследствии GoogleInc. пыталась оспорить решение Управления в суде, однако все судебные инстанции отклоняли доводы
GoogleInc., заняв сторону Управления.
Решение Управления, а также последующие решения судебных органов касаются важнейшей
проблемы, приобретающейактуальность в последнее время: проблемы объёма требований, предъявляемых к разработчикам уникальных цифровых продуктов, которые приобрели широкую популярность
среди пользователей. С одной стороны, компании, разработавшие подобный продукт, произвели существенные денежные вложения, затратили человеческие ресурсы на развитие, в результате чего создали не имеющий аналогов цифровой продукт. При этом он распространяется бесплатно, что влечёт
необходимость окупить осуществлённые вложения. Это может быть сделано посредством предъявления определенных требований к пользователям такого цифрового продукта, касающихся продвижения
иных продуктов и сервисов компании. Это можно было бы считать в своём роде встречным предоставлением со стороны пользователя продукта, компенсирующего усилия разработчика.
С другой стороны, такого рода требования влекут ограничение конкуренции, препятствуя другим
компаниям-конкурентам продвигать собственные продукты, например, посредством предустановки их
на мобильные устройства по соглашению с производителями. Решение данного вопроса предполагает
нахождение баланса частного интереса компании, которой удалось создать успешный и популярный
продукт, и публичного интереса, который состоит в использовании созданного цифрового объекта как
необходимого для функционирования определенных сегментов рынка информационных услуг или даже рынков товаров (например, в отсутствии GooglePlayрынок смартфонов не сможет стабильно функционировать). Представляется, что в данном случае разработчика продукта можно определить в качестве владельца важного инфраструктурного объекта, необходимого для использования другими хозяйствующими субъектами в целях реализации собственного товара; отсутствие у других хозяйствующих
субъектов доступа к такому объекту приведёт к невозможности ими реализации собственного товара
конечным потребителям. Похожую мысль пыталась выразить ФАС в своём решении: «Предустановленный на мобильном устройстве магазин приложений как программный продукт (приложение) обладает уникальной функциональностью и формирует потребительскую ценность для производителей мобильных устройствкак существенного и необходимого элемента мобильных устройств для их последующей реализации».
В то же время GooglePlay и иные уникальные цифровые продукты являются объектом авторских
прав – программой для ЭВМ. Компания, предоставляющая право использования программы для ЭВМ
при производстве и реализации смартфонов может устанавливать определенные условия. Такие условия не должны нарушать требования законодательства о защите конкуренции. Однако могут возникнуть сложности при определении допустимости условий использования программы для ЭВМ с точки
зрения защиты конкуренции. Всё же такие условия должны касаться использования программы для
ЭВМ, а не выполнения каких-либо абстрактных действий. Соответственно, обосновывать требования
GoogleInc. спецификой лицензионного договора на использования GooglePlayнельзя.
Существование на рынке единственного популярного магазина приложений GooglePlayне препятствует компаниям в разработке собственных магазинов приложений и заключении контрактов с производителями смартфонов на их предустановку. Но с учётом сложившихся потребительских предпочтений существует риск, что разработка и продвижение новых магазинов приложений окажется экономически нецелесообразной и не выгодной деятельностью. Соответственно противоречия между интересами компании-производителя программы и интересы общества в использовании цифрового продук2Решение
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та порождают непростую проблему пределов допустимости требований, которые может предъявлять
компания-производитель, предоставляющая возможность использования своей уникальной программы, к пользователям.
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Переход УИС из МВД в министерства юстиции РФ ознаменовал ряд больших перемен в подходе
к процессу исправительно-воспитательного воздействия на лиц, отбывающих уголовное наказание.
Отныне методы и формы работы с использованием практики усмирения заключенных потеряли свою
прежнюю актуальность. Процесс гуманизации охватил все сферы уголовно-исполнительной политики
Российской Федерации[1]. Современная уголовно-исполнительное законодательство, аппарат и
система исправительных учреждений практикует свою деятельность с использованием прогрессивных
методов работы с осужденными в рамках международных стандартов, европейских пенитенциарных
правил и конвенций, ратифицированных Россией. Реформа УИС нацелена на постоянное улучшение
системы исправительно-воспитательного процесса, главным критерием которого является гуманизация
исполнения и отбывания наказания к лицам, совершившим противоправные действия. План
мероприятий, узаконенный федеральной службой ФСИН России, вносит существенные изменения в
УИК РФ не только по вопросам исполнительно-воспитательной системы, но и с целью осуществления
контроля за качеством организации этой работы.
Автор для примера выбирает Нижегородскую область, в которой переходный процесс удачно
завершился. Позитивные итоги воспитательно- исправительной деятельности отмечены по многим
показателям, начиная с создания определенной благоприятной атмосферы в работе с лицами,
отбывающими наказание, до приглашения к совместной исправительно-воспитательной деятельности
организаций – государственных, религиозных и общественных. Воспитательно-коррекционный
процесс в исправительных учреждениях, расположенных на территории Нижегородской области,

имеет свою историю и традиции. Автор предлагает к рассмотрению четырнадцать ИУ.
С 1997 года в УИН Министерства Юстиции РФ[2] и на местах стали организовываться
психологические службы. Совместная деятельность психологов и педагогов-воспитателей привнесла
в исправительный процесс научную концепцию и стала постоянным весомым звеном в этой работе[3].
Поиск новых видов деятельности, с целью разнообразия досуговых мероприятий, повышение
активности и вовлечение в творческий процесс лиц, отбывающих уголовное наказание, постоянно
совершенствуется. В свободное время осужденных могут посещать клуб по интересам[4], которые
успешно функционируют в девяти ИК Нижегородской области, пользоваться фондом библиотеки,
принимать участие в шахматных турнирах и различных спортивных соревнованиях. В последние
время у лиц, отбывающих уголовное наказания, появилась возможность использования кабельного
телевидения[5]. В ФКУ ИК-8 ГУФСИН и ФКУ ИК-15 ГУФСИН[6] имеется собственная телестудия «Наше
ТВ». Большая работа ведется по выявлению особо одаренных осужденных как, например, в ФКУ ИК11 ГУФСИН организован свой вокальный ансамбль « Борский этап»[7]. Им предоставляется право
участия в конкурсных программах художественной самодеятельности в практику введена работа
«Литературной гостиной», которую часто посещают, по приглашению администрации учреждения,
профессиональные поэты и музыканты. Во всех исправительных учреждениях имеются собственные
библиотечные фонды, многие оснащены читальными залами.
№ исправительного
учреждения
ФКУ ИК-1
ГУФСИН

Культурномассовая
деятельность
Клуб,
внутреннее телевидение,

ФКУ ИК-2
ГУФСИН

Клуб, кабельное
телевидение, комната релаксации

ФКУ ИК-3
ГУФСИН

Клуб

Религиозно-культовая
работа
Православный храм
во имя преподобного
Серафима Саровского, а также – евангелистская и мусульманская молитвенные комнаты.
православный храм в
честь святой Преподобной Марии Египетской.

Православный храм в
честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Образовательная практика

муниципальное казенное образовательное
учреждение "Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 39"
- федеральное казенное
профессиональное образовательное учреждение № 178
- Современная гуманитарная академия проводит обучение по программе высшего образования.
Прудовская вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа при
ЛИУ-3;
профессиональное образовательное учреждение № 173 ФСИН
России

Спортивнооздоровительные мероприятия
Спорт площадка, спорт
зал.

Наличие
библиотеки.
+

Спортивная
площадка для
игры в волейбол.

+

Спортплощадка

+

№ исправительного
учреждения
ФКУ ИК-5
ГУФСИН
ФКУ ИК-8
ГУФСИН

ФКУ ИК-9
ГУФСИН

ФКУ ИК-11
ГУФСИН

ФКУ ИК-12
ГУФСИН

ФКУ ИК-14
ГУФСИН
ФКУ ИК-15
ГУФСИН
ФКУ ИК-16
ГУФСИН
ФКУ ИК-17
ГУФСИН

ФКУ ИК-18

Культурно- Религиозно-культовая Образовательная пракмассовая
работа
тика
деятельность
Клуб, рахрам в честь святых
МКОУ ВСОШ №38 ведиоузел.
мучеников Антония,
черняя (сменная) общеИонна и Евстафиобразовательная школа,
яВиленских
в ПУ №178
Телеступравославный храм в Тоншаевской вечерней
дия , качесть святого пра(сменной) школы, пробельное
ведного Иоанна
фессиональное образотелевиде- Кронштадтского
вательное учреждение
ние.
№174
Клуб,
Православный храм и средняя общеобразовакультурмолельная комната
тельнаяшколыа № 24 г.
ный центр, для осужденных, исДзержинска и филиал
переплет- поведующих ислам
№2 Федерального каная мазенного профессиостерская
нального образовательного учреждения №178
Клуб, каправославный храм,
№3 федерального кабельное
освященный в честь
зенного профессиотелевиде- иконы Божией Матенального образовательние
ри «Нечаянная Раного учреждения № 178
дость»
высшее образование в
филиале Современной
гуманитарной академии
Студия
Православный храм в МОУ Тоншаевская векабельно- честь преподобного
черняя (сменная) школа
го телеви- Сергия Радонежского Шерстковский учебнодения
консультационный пункт
профессиональное образовательное учреждение № 174 ФСИН
России
КлубХрам в честь правед- МБОУ Сухобезводненстоловая, ного Иоанна Кронская вечерняя (сменная)
студия ТВ. штадского
общеобразовательная
школа при ФКУ ИК-14
Студия
Православный храм в Профессиональное об«Наше
честь святого пророка разовательное учреТВ»
Иоанна Предтечи
ждение № 173
Студия
Храм иконы КазанПрофессионального
кабельно- ской Божьей Матери
образовательного учрего ТВ
ждения №178
Клуб, сту- Православный храм в МАОУ Прудовская ведия качесть Новомученничерняя школа, ФКП оббельного
ков и Исповедников
разовательное учреТВ, радио Российждение № 173
узел.
ских.мусульманская
молельная комната
Клуб, каПравославный храм, Учебно-

Спортивнооздоровительные мероприятия
4 спорт площадки.
6 спортивных
площадок,
тренажерный
зал

Наличие
библиотеки.
+ с читальным
залом
+

2 спорт пло3 бибщадки для
лиотеки
игры в футбол
и волейбол,
тренажерный
зал
Спорт площадка тренажерный зал

+

10 спортивных площадок, футбольное поле

+

футбольная
площадка,
спортзал

+

2 спорт площадки

2 библиотеки
+

Футбольное
поле, спорт
площадка,
уголок для
занятий физкультурой.
Спорт пло-

+ читальный зал

+

№ исправительного
учреждения
ГУФСИН

ФКУ ИК-20
ГУФСИН

Культурно- Религиозно-культовая Образовательная пракмассовая
работа
тика
деятельность
бельное
православная восконсультационный пункт
ТВ
кресная школа
при МБОУ АСОШ №2.
- федеральное казенное
профессиональное образовательное учреждение № 172
Кабельное Православная мо«Лукояновская вечерняя
телевиде- лельная комната;
(сменная) общеобразоние
молельная комната
вательная школа № 2,
для осужденных, испрофессиональное обповедующих ислам
разовательное учреждение №175

Спортивнооздоровительные мероприятия
щадка , тренажерный зал

Наличие
библиотеки.

Спорт площадка , тренажерный зал

+

Атмосферу, в соответствии с гуманистическим принципом, поддерживает также и работа
комиссии
по вопросам помилования в сотрудничестве с институтом условно-досрочного
освобождения. Необходимо отметить, что ранее закрытая форма жизнедеятельности лиц,
отбывающих уголовное наказание, благодаря работе СМИ, в рамках процесса гуманизации,
становится доступной для общества, и служит дальнейшему повышению качества воспитательного
процесса, способствующего решению глобальной задачи - реинтеграции осужденных в общество.
Открытие школы «Православие», клубов по интересам, обеспечение компьютерной техникой и
многое другое ярко свидетельствует о развитии исправительно-воспитательному воздействию в
гуманистическом ключе.
Общеизвестно, что без организации в пенитенциарном учреждении системы подготовительных
мероприятий, посвященных вопросу выхода в общество, показатель уровня исправительновоспитательного воздействия будет сведён к минимуму. В систему подготовительных мер включается :
общее и среднее образование осужденных, присвоение рабочих квалификаций, а так же возможность
получения высшего образования методом дистанционного обучения.
Формирование морально-нравственных критериев у заключенных имеет одно из ведущих
значений в процессе реинтеграции. В этой работе предстоит еще многое усовершенствовать, так как,
чаще всего лица, отбывающие уголовное наказание, во время индивидуального общения с
организаторами
исправительно-воспитательного процесса, обычно, обращаются с вопросами
бытового плана и лишь в исключительных случаях делятся тем, что наболело. В этом нелегком пути
«от сердца к сердцу» поистине неоценимую помощь могут оказать представители Русской
Православной Церкви[8]. Её животворное влияние особенно нужно тем, кто встал на путь
преступления. Религиозное учение наполняет смыслом, служит душевной опорой и, в конечном итоге,
приводит к покаянию. Все это делает воспитательно-исправительный процесс наиболее продуктивным,
значимым и гуманным.
Вся система исправительно-воспитательного воздействия включает в себя следующие
направления: нравственное, правовое, трудовое, физическое[9] .
Для каждого осуждённого разрабатывается индивидуальная система мер и средств психологопедагогического исправительного воздействия. В ней учитывается вид учреждения, а так же мера
пресечения для каждого из осужденных.
В индивидуальной воспитательной работе[10], помимо формирования первичных основ
нравственно-моральных критериев, решаются проблемы проживания, вопросы по определению
трудоустройства и многие другие.
Особым образом осуществляется подход к вопросу жизнеустройства по выходу из
исправительного учреждения лицами без определенного места жительства. Большие затруднения

вызывает факт отсутствия родственников у данной категории лиц, а так же необходимость набора
документов и свидетельств, которых обычно нет у них в наличии. Администрации учреждения
приходится рассматривать множество вариантов по вопросам дальнейшего жизнеустройства этих
заключенных.
Лица, не имеющие российского гражданства, получают документ, дающий им право
возращения на родину или в другое государство по выбору.
На каждого отбывающего из пенитенциарного учреждения заводится социальная карта[11]. В ней
отмечается образование, трудовой стаж, профессиональная квалификация, группа здоровья. С учетом
вышесказанного лицам, отбывшим срок уголовного наказания, предоставляется доступ к информации
о трудовых вакансиях в соответствии с приобретенной специальностью в исправительном учреждении.
Процесс ресоциализации является центральным и в законодательстве РФ. Этот процесс
означает возврат лиц,отбывших исправительный срок, в общество, где бывшие осужденные начинают
жить и трудиться в соответствии с законами социума.Таким образом позитивный результат
ресоциализациинаходится в прямой зависимости от построения воспитательно-исправительной
деятельности по принципу гуманистического отношения к осуждённым, организованной
исправительным учреждением, с главной целью- предотвращения рецидива.
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THE ROLE OF JUDICIAL PRECEDENT AS SOURCE OF LAW
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Abstract. The article is devoted to the problem of the legal nature of judicial precedent as source of law. The
questions of differentiation of concepts of judicial precedent and jurisprudence. Selected characteristics of this
source.
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Множество ситуаций в судебном процессе требует глубокого анализа юридических принципов и
аргументов, которые необходимы для использования при принятии правильных решений по конкретным делам. Этому способствует наработанная годами судебная практика национального и зарубежного права. Вопрос судебного прецедента как источника права не раз затрагивался учеными.
В юридическом энциклопедическом словаре прецедент (от лат. praecedens - род. падеж,
praecedentis - предшествующий) определяется как поведение в конкретной ситуации, которое рассматривается как образец при аналогичных обстоятельствах. Идея прецедента заключается как в толковании и разъяснении уже действующих норм, так и в заполнении пробелов законодательства, тем самым,
создавая новые нормы.
Прецедент как форма существования правовой нормы есть индивидуальный, правоприменительный акт. Создание нормы права в порядке любой другой деятельности, не связанной с рассмотрением конкретного дела (толкование, общее судебное руководство), исключает отнесение формы такого
нормообразования к категории прецедента. Нередко о разъяснениях Верховного Суда говорится не
просто как о судебном прецеденте, а как о прецеденте толкования. Такой взгляд связан с рассмотрением праворазъяснительной деятельности Верховного Суда как интерпретационной по своей природе
и, соответственно, с признанием толкования, даваемого в разъяснениях, общительным образцом для
решения судами конкретных дел. Но о прецеденте толкования в юридическом смысле можно говорить
лишь в том случае, если толкование как способ выведения нового правила или придания норме определенного смысла применялось в процессе и для решения конкретного дела. Если же речь идет о специальной интерпретационной деятельности, как в случае с разъяснениями высших судов, то ее результатом является акт нормативного толкования (или правовой акт, содержащий нормативное толкование наряду с иными положениями), а не прецедент толкования.
Тот факт, что прецедентная норма создается непосредственно в процессе правоприменения,
обусловливает ее неписаный характер: она отдельно не формулируется, а подразумевается (деклари-

руется) в решении как нормативная база его вынесения. Прецедентная норма содержится в мотивировочной части решения, где суд, анализируя существующие нормы права, создает некое дополнительное, новое правило, которое кладет в основу выводов о способе разрешения конфликта в резолютивной части. Поскольку формально суд опирается на действующую систему норм, он не формулирует
прямо новой нормы, она существует в решении в скрытом виде. Этим определяется и специфика работы с прецедентами, связанная с необходимостью извлечения новой нормы из судебного решения. Для
данных целей в странах общего права вырабатываются специальные, порой конкурирующие, технологии вычленения правовой нормы (так называемого «ratio decidendi») из текста решения.
Прецедентная норма тем более не возникает в качестве правила общего и абстрактного характера, подлежащего общеобязательному применению. Даже будучи выделенной из судебного решения,
она представляет собой достаточно частное правило, тесно связанное с обстоятельствами, при которых оно формировалось. Даже формулируя некий общий принцип в мотивировочной части решения,
судья всегда имеет в виду конкретную правовую проблему и раскрывает лишь тот аспект принципа,
который важен для ее разрешения. Прецедентная норма не претендует на универсальный, исчерпывающий характер решения затрагиваемого в ней вопроса. Поэтому прецедентная норма применяется
по аналогии, т. е. требует установления сходства в существенных, принципиальных признаках между
каждым конфликтом, который предполагается решить на ее основе, и делом, послужившим образцом и
породившим прецедентную норму.
Другой, более важной проблемой, является объединение этим понятием всех форм судебного
нормотворчества. Вообще таких форм известно две: собственно прецедент (англо-американская модель судебного нормотворчества) и «судебная практика», или «судебно-обычное право» (романогерманская, или континентальная модель). Судебная практика в странах романо-германской правовой
семьи не является традиционным и признанным источником права постепенное возрастание ее роли,
сопряженное с изменением убеждений о ее месте и функции в правовом регулировании, началось с
конца XIX в. С этого времени стали получать распространение идеи о том, что судебная практика играет нормотворческую роль. Однако природа судебного правообразования в этом случае носит существенно иной, нежели в странах общего права, характер.
Различие между «прецедентом» и «судебной практикой», как самостоятельными разновидностями судебного нормотворчества, не является формальным и, по сути, таково же, как различие между законом и обычаем, являющимися отдельными видами источников права. Consuetude volentes ducit; lex
nolentes trahit - обычай ведет за собой того, кто хочет; закон тащит за собой того, кто не хочет.
В современном правопонимании существует тенденция к выхолащиванию из понятия прецедента указанного признака обязательности конкретного судебного решения. «Прецедент» и «судебная
практика» нередко терминологически отождествляются. В частности, в современной отечественной
науке под прецедентом понимают как англо-американскую, так и романо-германскую модели судебного
нормотворчества. Выделяют обязательный и необязательный, официальный и неофициальный прецеденты, обязательность делят на юридическую (формальную) и фактическую и т. п. Самое печальное,
что, как правило, такое отождествление понятий не ограничивается только терминологическим уровнем, а приводит к тому, что не проводится различий между самими описанными моделями.
Однако такой подход не только упрощает, но и искажает суть проблемы судебного нормотворчества. Нельзя не видеть разницы между англо-американской и континентальной (романо-германской)
концепциями «судейского права». И если не разграничивать их терминологически - как прецедент и
судебную практику, то во всяком случае необходимо различать две специфических разновидности
прецедента (или, соответственно, судебной практики).
Юридический прецедент является источником права в тех странах, которые его признают. Такие
страны относятся к системе англосаксонского общего права. Родиной прецедента по праву считается
Англия, где централизованные королевские суды создавали и развивали общее для всей Великобритании право (хотя прецедент признавался еще гораздо раньше в Древнем Риме).
Упоминая о судебном прецеденте, необходимо учитывать не процесс судебной деятельности, в
ходе которого формируются правовые положения, а результат этой деятельности, т.е. сами «правовые

положения». Это указывет на то, что именно норма, заключенная в этом решении - т.н. racio decidendi,
является источником права. Racio decidendi представляет собой определенную часть решения суда,
которое было когда-то принято, считающееся обязательным для судов той же или низшей инстанции
при рассмотрении дел с аналогичными обстоятельствами. Речь идет о действии доктрины прецедента,
суть которой в обязанности судов следовать решениям судов более высокого уровня. Так, на основе
данного принципа в Англии сложилась следующая система следования прецеденту: во-первых, решения, которые приняты палатой лордов обязательны для нее, а так же для всех других судов; во-вторых,
решения, вынесенные Апелляционным судом, будут обязательны для всех судов, кроме палаты лордов; в-третьих, решения, вынесенные Высшим судом, обязательны для всех судов, находящихся на
более низком уровне. Отсюда можно сделать вывод, что чем выше положение суда, тем меньше они
связаны прецедентами.
Как справедливо заметил Р. Давид, английские юристы рассматривают свое право главным образом как право судебной практики (cause lаw). Из этого следует, что не все «правоположения», сформулированные судьей в ходе обсуждения, будут racio decidendi, а только те, которые он считает непосредственно необходимые для своего решения. Остальные в правовой доктрине Англии называются
obiter dictum, или попутно связанными. В отличие от racio decidendi, судья не обязан следовать dictum,
хотя это право у него есть. Так, в США правило прецедента действует менее жёстко, в силу особенностей федеративного устройства страны. Во-первых, Верховный Суд США и верховные суды штатов не
обязаны следовать собственным решениям, и могут таким образом изменить свою практику. Вовторых, штаты независимы и правило прецедента относится к компетенции штатов лишь в пределах
судебной системы конкретного штата.
В странах романо-германской правовой системы ситуация обстоит совершенно иначе. Для романо-германской правовой системы характерна оптимальная обобщенность, абстрактность норм, разделение права на публичное и частное, выделение различных отраслей права. Главным источником права признается закон, причем законодатель стремится к кодификации всех основных отраслей права.
Судебный прецедент, в отличие от англо-американского права, имеет значение вспомогательного источника или вовсе не признается в качестве такового. В настоящее время судебная практика, несмотря
на наличие официальной отрицательной позиции законодателя по этому вопросу, фактически признается источником права во многих государствах романо-германской семьи правовых систем (странах
континентальной системы права). Возможность осуществления судом нормотворческой деятельности
закреплена даже в некоторых законодательных актах европейских государств. Так, во Франции решения Кассационного суда признаются источником права. В этой же стране судебный прецедент широко
используется в административной юстиции, где главенствующую роль играет Государственный Совет.
Гибкий характер прецедентного права позволяет ему приспосабливаться к самым различным
культурно-историческим, политическим и другим условиям. Такая универсальность позволяет разным
правовым системам реципировать судебный прецедент в качестве источника права.
Таким образом, отношение к судебному прецеденту претерпевает определенную эволюцию. В
англосаксонской системе права в связи с численным ростом статутов они доминируют в регулировании
общественных отношений, все большее число дел, в связи с этим, рассматривается на основе закона.
Это дает основание полагать, что в настоящее время в странах «общего права» судьи в основном занимаются толкованием статутов и их деятельность, таким образом, связана с правоприменением. Судебное прочтение статута становится, в свою очередь, прецедентом, только так называемым «прецедентом толкования» и современное прецедентное право в основном развивается посредством прецедентов толкования как актов, основанных на законе, а не «чистых» прецедентов.
Судебная практика как источник права обладает следующими признаками: 1) выносится при решении конкретного дела; 2) содержит в себе правовую норму, вследствие чего нижестоящие суды ссылаются на него в своих решениях; 3) обязателен для применения всеми судебными инстанциями, с помощью чего гарантируется его исполнение. Именно эти признаки судебного прецедента обеспечивают
его востребованность: многие страны добровольно реципировали его в качестве источника национального права.
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Abstract: this article explores the concept of corruption in different countries, its essence, forms of
manifestation of corruption, highlighted the features of modern corruption. Based on the analysis of the current
legislation addresses the causes of corruption and the best ways to reduce it, there are conditions for the
achievement of effective anti-corruption presently.
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Коррупция является серьёзной социальной проблемой современного общества. Она присуща
любому государству, независимо от формы правления, территории или населения. Известно,
что коррупция – неотъемлемый элемент государства, любой его формы – это аксиома. Однако каждое
отдельное государство и на конкретных этапах своего развития имеет и присущие только ему формы и
проявления коррупции, как общей, так, и особенно – политической. Не исключение и наша страна. Во
многих странах борьба с коррупцией была возведена в ранг государственной политики ещё во второй
половине XX столетия, в России этой проблемой стали заниматься совсем недавно. В связи с этим интерес представляет система мер, которые предлагаются для противодействия коррупции, как в России,
так и за ее пределами. В данном вопросе интересен сравнительный анализ антикоррупционного законодательства таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция, Финляндия, Япония, КНР и
Российской Федерации по следующим основаниям: 1) законодательное закрепление; 2) ответственность по данной категории преступлений; 3) профилактика и пресечение коррупции.
В США законодательное определение коррупции содержится в главе 11 титула 18 Свода законов
США. Статья 201 данной главы устанавливает жесткую уголовную ответственность за предложение,
обещание и дачу взятки в обмен на совершение незаконных действий должностным лицом (так называемый активный подкуп)или бездействий, также в этой статье предусматривается ответственность
публичного должностного лица, которое «прямо или косвенно требует в качестве подкупа, добивается,

получает, принимает или соглашается принять какую-либо ценность лично, либо для какого-нибудь
другого лица или организации» в обмен на какие-то незаконные действия или бездействия по службе
(пассивный подкуп).
Вознаграждение американский чиновник может получить, согласно американского права только
от государства- все остальное расценивается, как взятка и карается законом. Любой чиновник, включая
президента, конгрессмена или сенатора может быть привлечен к уголовной ответственности, разумеется, после лишения его определенного статуса, но, это вполне возможно и так пропагандируется.
Борьба с коррупцией в США отличает ее от других стран тем, что у ее должностных чиновников нет
иммунитета от правосудия. За различные виды коррупции в США (взятка, кикбэкинг - выплата части
незаконных денег участнику сделки, и др.) установлены штрафы в тройном размере взятки, или тюремное заключение от 15 лет, либо то и другое одновременно, при отягчающих обстоятельствах – лишение свободы до 20 лет (для сравнения в УК за получение взятки должностное лицо будет обязано
уплатить штраф, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет либо лишается права занимать
определённые должности на срок до 3 лет; в квалифицированном составе максимальный предел лишения свободы – 12 лет). Законодательство в Штатах состоит так же из правовых актов, регламентирующих лоббистскую, банковскую и иные виды деятельности. И хотя это не является гарантией полного искоренения коррупции, в США ее уровень значительно ниже, чем в других странах. Огромное значение здесь принципиальная разница русского и западного менталитета: в России первична справедливость, на Западе — формальный закон. По мнению американцев, лоббирование интересов бизнеса
политиками. Это не коррупция. Но русский человек никогда не поймет такого подхода: если имеется
использование служебного положения для предоставления преимуществ кому-либо с целью личной
выгоды, то коррупция имеет место, что бы по этому поводу ни говорили американские или чьи-либо
еще законы.
Так что, суть не в том, что в США нет коррупции, а в РФ есть, просто в нашей стране, при всей
сложности проблемы, коррупция честно называется коррупцией, а не скрывается под лоббистскими
схемами.
Германское уголовное законодательство не содержит обобщенного состава преступления, которым охватывались бы все случаи злоупотребления властью, а также составы превышения власти, либо преступного невыполнения должностных обязанностей. Однако в разделе 28 УК ФРГ, помимо комплекса статей, предусматривающих ответственность за взяточничество, имеется несколько норм, содержание которых может рассматриваться как уголовно-правовой запрет на конкретные виды злоупотребления властью. Германское законодательство при установлении уголовной ответственности, придает решающее значение тому, идет ли речь о выполнении за взятку вполне законных действий
(например, ускорении выдачи какой-либо справки) входящих в обязанности должностного лица или все
же речь идет о действиях незаконных, не входящих в круг должностных обязанностей получающего
взятку лица. В Германии наказание за подкуп должностного лица (дачу взятки) предусмотрено
&&334,335(StGB) уголовного кодекса Германии, которые предусматривают наказание за дачу взятки
должностном улицу в виде лишения свободы сроком от трех месяцев до пяти лет; в менее тяжких случаях лишение свободы сроком до двух лет или денежный штраф; в особо тяжких случаях –лишение
свободы на срок не менее 2 лет и верхняя граница наказания отсутствует.
В Великобритании под коррупцией понимают «требование взятки или получение или согласие на
получение подарка, ссуды, вознаграждения или чего-либо иного, имеющего ценность как средства побуждения служащего сделать что-либо или воздержаться от выполнения чего-либо» (Закон о взяточничестве в публичных организациях 1898 г.).
Несколько иной подход к определению этого понятия в Финляндии. Там основным видом коррупции является должностное взяточничество, т. е. «противоправная сделка между представителем органа власти или управления любого уровня и лицом (группой лиц, организацией), заинтересованным в
его определенном поведении (закон «О государственных служащих»).
В Российской Федерации к ответственности могут быть привлечены лица, чьи действия можно
охарактеризовать как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» (Федеральный закон Российской Федерации от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). Представленные определения во многом
схожи. От правосудия в России у взяточников тоже нет иммунитета как и в других странах. Последним
примером явной борьбы с коррупцией и отсутствием иммунитета от правосудия у должностных лиц
является арест за взятку в 2 миллиона долларов бывшего министра Минэкономразвития России А.В.
Улюкаева. За допуск «Роснефти» к покупке госактивов Улюкаев запросил 40 млн $ за доведение сделки по покупке акций «Башнефти» «Роснефтью», но благодарности не дождался. Министру вежливо дали понять, что ему никто и ничего не должен. Улюкаев тогда пригрозил, что если он не получит деньги,
то добьётся передачи акций "Башнефти" другой компании. После этого он получил в "Роснефти" 2 млн
$, но тут же был задержан оперативниками ФСБ.
Одним из дискуссионных вопросов в области борьбы с коррупцией - необходимость принятие
специализированного закона. Опыт борьбы с коррупцией в Японии свидетельствует о том, что отсутствие единого кодифицированного акта не препятствует эффективному решению этой проблемы. Нормы антикоррупционного характера содержатся во многих национальных законах.
За получение (дачу взятки) в законодательстве большинства стран предусмотрена уголовная ответственность. Существенно отличается стратегия Китая. В 2003 году был создан Антикоррупционный
комитет, который занимается не только расследованием коррупционных преступлений, за которые
предусмотрена смертная казнь, но и выполняет также исполнительные функции. Достаточно сказать,
что этот Комитет «подвел под расстрельную» статью около 1200 чиновников разного ранга, часть из
них покончили жизнь самоубийством. Свыше 8 тысяч покинули страну. Данные меры на наш взгляд не
являются обоснованными.
Кроме карательных мер во всех странах используют также меры профилактические. Например,
ЦК Коммунистической партии Китая запрещает заниматься бизнесом и выступать агентами или советниками в этой сфере детям и родственникам руководящих работников. Такая мера призвана ограничить коррупцию в высших эшелонах власти. Этой категории лиц категорически запрещено содержать
увеселительные заведения, которые противоречат интересам общества. Помимо этого, в КНР действует «горячая» телефонная линия, по которой любой житель может анонимно сообщить о фактах
взяточничества или злоупотребления служебным положением тех или иных чиновников.
В ряде стран на законодательном уровне уделяется больше внимание этическому поведению
политиков и служащих. Так в Японии с апреля 2000 г. в стране действует Закон «Об этике государственных служащих», а также утвержденные правительственным указом этические правила государственного служащего и нормы административных наказаний за их нарушение. В этических правилах
государственного служащего дается развернутое определение заинтересованного лица и подробный
перечень неэтичных действий, что исключает произвольное толкование норм Закона. В США с 1958
года действует Кодекс этики правительственной службы. Он хотя и имел рекомендательный характер,
в дальнейшем стал основой правовой регламентации административной этики госслужащих Соединённых Штатов.
Немаловажную роль в противодействии коррупции во Франции играет и созданная в 1991 г. при
Министерстве экономики и финансов Франции служба «Тракфин» (Tracfin). Этот орган создавался для
борьбы с отмыванием нелегальных доходов от незаконного оборота наркотиков. Затем в поле его зрения попали дела о ввозе и вывозе капитала, полученного от незаконной торговли оружием и, как следствие, - о коррупции крупных французских госчиновников. В настоящее время «Тракфин» занимается
всем комплексом проблем, связанных с отмыванием «грязных» денег через банковскую сеть.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что, несмотря на все принимаемые меры, полностью искоренить коррупцию пока ни в одной стране не удалось, но значительно снизить её уровень возможно.
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Начало истории становления института конституционного контроля, осуществляемого органами
судебной власти, в нашей стране можно отнести к периоду образования СССР. До этого периода вопрос о конституционном контроле не ставился, поскольку в дореволюционной России не было правового акта, называвшегося Конституцией и имевшего соответствующее юридическое, социальное и политическое значение [9, с. 183].
По мнению К.Ф. Гуценко и М.А. Ковалева: «Повышенный интерес к этой проблеме возник, когда
после образования Союза ССР потребовалось преодолевать "разнобой и пестроту" в законодательстве союзных республик. Разумеется, юридической базой для этого могла стать Конституция СССР:
ориентация на ее предписания создавала условия для придания единообразия формировавшемуся в
то время законодательству» [4, с. 158].
В соответствии с принятой в 1924 г. Конституцией СССР контрольная функция закреплялась за
верховными государственными органами — Съездом Советов СССР, ЦИК СССР и Президиумом ЦИК
СССР. Особенность конституционного контроля в период действия Конституции СССР 1924 года заключалась в том, что в целях утверждения революционной законности на территории СССР, при ЦИК
СССР был учрежден Верховный Суд. Таким образом Верховный Суд СССР не являлся независимым
судебным органом и не имел полномочий осуществлять надзор за конституционностью актов высших
органов государственной власти, а только вносил свои заключения и представления в органы государственной власти СССР и союзных республик по вопросам нарушений Конституции СССР и законов.
С начала 30-х гг. наметилась тенденция снижения активности Верховного Суда СССР в области
конституционного контроля. А согласно нормам, установленным Конституцией 1936 г. упоминания о
конституционном контроле, осуществляемом какими бы то, ни было судами речи уже не шло [8, с. 16].
Согласно принятой в 1977 году Конституции СССР функция по осуществлению конституционного
контроля указывалась в числе полномочий Президиума Верховного Совета СССР. Так, например, статьей 121 Конституции СССР было установлено, что Президиум Верховного Совета СССР: «осуществ-

ляет контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечивает соответствие конституций и законов
союзных республик Конституции и законам СССР»; «...дает толкование законов СССР»; «...отменяет
постановления и распоряжения Совета Министров СССР и Советов Министров союзных республик в
случае несоответствия их закону» [8, с. 16].
Датой создания Конституционного Суда России принято считать 30 октября 1991 года – день, когда конституционные судьи провели свое первое рабочее совещание. А уже 14 января 1992 года состоялось первое публичное заседание Конституционного Суда и первым же своим решением признал
не соответствующим Конституции указ Президента о создании Министерства безопасности и внутренних дел.
12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята новая Конституция РФ. Статья
125 Конституции заложила новые правовые основы деятельности Конституционного Суда.
Принципиальных изменений по сравнению с ранее действующим регулированием деятельности
Конституционного Суда было всего два: отныне Конституционный Суд утратил право рассматривать
дела по собственной инициативе и оценивать конституционность действий тех или иных должностных
лиц, а также конституционность партий. Конституционный Суд проверяет только нормативные акты и
только по запросам или жалобам [7].
Конституционный Суд РФ обладает значительными правовыми возможностями по воздействию
на различные сферы общественной жизни. И среди этих возможностей выделяется способность Конституционного Суда выступать как «высший арбитр в конституционных спорах между ветвями российской власти, а также между властью и обществом, между властью и гражданином» [6, с. 180].
Президент России В.В. Путин отмечает: «Могут меняться правящие партии, правительства, президенты, но не должны затрагиваться основы государства и общества, прерываться преемственность
национального развития, пересматриваться вопросы суверенитета, обеспечения прав и свобод граждан» [3].
Председатель Конституционного суда В.Д. Зорькин отмечает, что существуют серьезные изъяны
в российской судебной системе, в деятельности правоохранительных органов, власти в целом. Как
следствие этих системных изъянов проявляется явно ненормальная гипертрофированная тенденция,
когда наднациональная правовая система - Европейский суд все в большей степени замещает российскую правовую систему. Здесь уже возникает проблема суверенности нашего государства. Причем,
угроза суверенитету исходит не из-за некой злонамеренной экспансии наднациональных правовых институтов, а от несовершенства нашего законодательства, неотработанных механизмов исполнения судебных решений [5].
Таким образом, в настоящее время, одно из ключевых мест в механизме обеспечения правового
суверенитета России занимает Конституционный Суд РФ, который строго отслеживает и пресекает любые попытки покушения на суверенитет России извне, через четкую систему правомочий, которыми он
наделен на основании Конституции РФ и Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» [1].
Так, например, в силу социально-политических событий произошедших на Украине в 2014 году и
последовавшим за ними присоединения к России республики Крым в Конституционный Суд Российской
Федерации поступил запрос Президента Российской Федерации о проверке конституционности международного договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов, Конституционный Суд Российской Федерации постановил
признать указанный договор соответствующим Конституции Российской Федерации [2].
Сегодня, Конституционный Суд Российской Федерации является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства [10, с. 9].
Конституционный Суд Российской Федерации стоит на защите основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации.
Практика деятельности органа конституционного контроля показала, что Конституционный Суд -

весьма эффективный, более того, необходимый элемент в механизме государства. Однако практика
его функционирования выявила и целый ряд проблем, требующих научно-теоретического осмысления.
Так, нуждаются во всестороннем теоретическом анализе проблемы, связанные с уяснением роли и места этого судебного органа как в деятельности государственного механизма, так и в системе правового
регулирования и в правовой системе России в целом [8, с. 3].
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Аннотация. В статье освещаются частные вопросы повышения эффективности правосудия по уголовным делам. Исследуется проблема оценки качества судебного решения сквозь призму рассмотрения
критериев эффективности. Анализируются критерии оценки качества судебных решений по уголовным
делам, осуществляется поиск предложений по повышению и совершенствованию эффективности правосудия.
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THE PROBLEM OF THE QUALITY OF JUDICIAL DECISIONS IN THE CRIMINAL PROCESS:
COMPARATIVE ANALYSIS
Hovagimian A.A.
Abstract. The paper highlights the particular issues of improving the efficiency of justice in criminal cases. We
study the problem of assessing the quality of judicial decisions through the consideration of criteria of efficiency. Examines criteria for assessing the quality of judicial decisions in criminal cases, a search of proposals for
increasing and improving the efficiency of justice.
Key words: justice, efficiency of justice, а judicial decision, quality assessment, judicial protection of the
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Вопросы составления процессуальных документов в уголовном судопроизводстве достаточно
детально были исследованы плеядой ученых, среди которых М.С. Строгович, А.Ф. Кони, П. Сергеич, П.
Лупинская, В.Т. Маляренко, В.Т. Нор. Очевидно, что изменения в законодательстве, обязательства государств соблюдать европейские стандарты в уголовном судопроизводстве требуют пересмотра отдельных позиций, которые являются дискуссионными. Принятие новых уголовно-процессуальных кодексов в странах СНГ дало основание для проведения сравнительного анализа концептуальных подходов к определению принципов, задач, субъектов уголовного процесса. Среди разнообразия нормативного закрепления осуществления правосудия следует отметить высокие требования к качеству судебных решений. Эти проблемы являются предметом обсуждения и ученых, и практиков. Так, Соколовский рассматривает их в контексте доктрины судебного права, И.А. Насонова - в аспекте соблюдения равенства граждан перед законом и судом.
Проблема качества судебного решения становится все более актуальной в условиях реформирования судебной системы, расширения прав и свобод человека, участия народа (присяжных) в отправлении правосудия [7, с. 92]. Поскольку судебное решение является основным компонентом каче-

ства правосудия, то Консультативный совет европейских судей этому вопросу посвятил специальный
документ - Заключение № 11 от 18 декабря 2008 г. [2]
Четкое обоснование и анализ являются базовыми требованиями к судебным решениям и важнейшим аспектом права на справедливый суд. Например, ст. 6 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод требует, чтобы государства создали независимые суды и способствовали
внедрению эффективных процедур [1]. Выполнение данного обязательства приобретает реальное значение, когда судьям в результате этого предоставляется возможность осуществлять правосудие справедливо и корректно в их выводах в отношении фактов и права.
Комитет Совета европейских судей неоднократно обращал внимание на необходимость реформирования системы правосудия, которое должно заключаться не только в создании гарантий доступа к
правосудию, но и в обеспечении качества постановленных судебных решений, чтобы граждане имели
уверенность в результатах судебного процесса.
Длительное время считалось, что оценка качества каждого решения должна осуществляться
только путем использования права на обжалование, установленного законом. Этот принцип признается
ключевым результатом конституционной гарантии независимости судей, рассматриваемой как одной из
основных характеристик верховенства права в демократическом обществе. Однако для эффективности
правосудия именно судьи должны инициировать обсуждение качества судебных решений и определять
факторы такого качества и условия их оценивания.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебном приговоре" отмечено, что конституционное положение о том, что каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, определяет значение судебного приговора как важнейшего акта правосудия и обязывает суды неукоснительно соблюдать требования законодательства, предъявляемые к приговору [3].
В Постановлении Пленума Верховного суда Украины "О выполнении судами Украины законодательства и постановлений Пленума Верховного суда Украины по вопросам судебного рассмотрения
уголовных дел и постановлении приговора" указано на то, что вопреки требованиям закона некоторые
суды допускают небрежность при написании приговора. Иногда во вступительной части не указываются все участники судебного рассмотрения и переводчик, не указываются необходимые сведения о подсудимом, имеющие значение для дела. В мотивировочной части обвинительного приговора иногда неполно формулируется обвинение, признанное судом доказанным, иногда в формулирование обвинения включаются обстоятельства, не имеющие правового значения. Вместо анализа доказательств некоторые суды ссылаются лишь на фамилии потерпевших, свидетелей и иных допрошенных по делу
лиц, не раскрывая содержания этих и других источников доказательств.
Пленум обратил внимание судов на то, что приговор, вынесенный именем Украины, является
важным актом правосудия и к его постановлению надлежит подходить с исключительной ответственностью, строго соблюдая требования Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Учитывая то, что поспешно, непоследовательно, неаккуратно написанный приговор может вызвать сомнения в его законности, обоснованности и справедливости, судьи должны постоянно совершенствовать стиль написания приговора, который должен быть изложен официально-деловым языком,
юридически грамотно, с коротким, точным и ясным описанием обстоятельств дела, результатов исследования доказательств.
В Постановлении Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 8 сентября 2001 г. "О приговоре" акцентировано внимание судов на том, что приговор, являясь важнейшим актом правосудия по
уголовному делу, должен быть законным, обоснованным, мотивированным и справедливым, постановленным в строгом соответствии с принципами презумпции невиновности, состязательности и равенства сторон в уголовном процессе [4]. Приговор должен быть составлен в ясных, понятных выражениях, в третьем лице, с соблюдением правил общей и юридической грамотности. Следует исключить при
его составлении употребление сокращений и слов, неприемлемых в официальных документах, излишнюю детализацию способов совершения отдельных видов преступлений.

В нормативном Постановлении Верховного суда Республики Казахстан от 15 августа 2002 г. №
19 "О судебном приговоре" речь идет о том, что постановление приговора от имени государства, его
значимость требуют от судей осознания особой ответственности за его законность и обоснованность
[5]. Обращено внимание судов на важность соблюдения процессуальной формы приговора, которая
служит наиболее полному раскрытию содержания принятых судом решений. Указано, что недопустимо
описание событий, не относящихся к рассматриваемому делу, употребление неточных формулировок,
непринятых сокращений и слов, неприемлемых в официальных документах.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан "О судебном приговоре"
определено, что приговор является важнейшим актом правосудия, поскольку от его законности, обоснованности и справедливости зависит соблюдение конституционных прав и свобод личности [6]. В соответствии со ст. 465 УПК приговор излагается на языке, на котором происходило судебное разбирательство, в ясных и понятных выражениях. Недопустимо употребление в приговоре неточных формулировок, использование непринятых сокращений и слов, неприемлемых в официальных документах, а
также загромождение приговора описанием обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу.
Качество судебного решения зависит не только от судьи, его постановившего, но и от ряда факторов, которые являются внешними к процессу отправления правосудия. К ним следует отнести качество законодательства, адекватность ресурсов, предоставленных правосудию, качество юридического
образования и повышения квалификации.
Судебные решения определяются законами, принятыми в государстве. Как справедливо отмечала П.А. Лупинская, необходимыми свойствами любого процессуального решения являются законность
и обоснованность [10, с. 102]. Многие процессуальные решения также должны быть мотивированы.
Каждое решение облекается в соответствующую процессуальную форму. М.С. Строгович относил к
числу требований к приговору также убедительность и справедливость. Перечисляя требования к приговору, указывал, что приговор должен быть справедлив: это значит, что он должен устанавливать
действительную вину или невиновность подсудимого и наказывать его в соответствии с его виной.
Законным является решение, принятое компетентным судом в соответствии с нормами материального права, с соблюдением требований уголовного производства. Обоснованным признается решение, принятое судом на основании объективно установленных обстоятельств, подтвержденных доказательствами, исследованными во время судебного рассмотрения и оцененными судом. Мотивированным признается решение, в котором приведены надлежащие и достаточные мотивы и основания его
принятия.
На качество судебных решений могут влиять часто вносимые изменения в действующее законодательство, недостатки процессуальных правил. Надлежащий ход рассмотрения дела в судебном заседании непосредственно влияет на понимание и восприятие сторонами и обществом принятого судом
решения. Прозрачный и открытый процесс, соблюдение принципов состязательности и равенства сторон являются определяющими условиями восприятия решения как надлежащего сторонами процесса и
общественностью. Чтобы судебное решение было ясным, оно должно восприниматься сторонами и
обществом в целом как такое, которое стало результатом корректного применения юридических правил, справедливого процесса и правильной оценки фактов. Все судебные решения должны быть понятными, изложенными четким и простым языком, поскольку это является условием понимания решения сторонами. Для этого необходимо логически структурировать решение и изложить его в четком
стиле, доступном для каждого. При этом каждый судья может избрать свой стиль и структуру или использовать стандартные модели.
Анализ судебной практики свидетельствует о наличии определенных недостатков в этом вопросе. Например, по уголовным делам, связанным с торговлей людьми, документы составляются с недопустимой детализацией. Недопустимая натурализация описания преступных действий исключает возможность их публичного оглашения [12, с. 147].
В этой связи судам необходимо повышать требовательность к органам расследования за составление обвинительных заключений в точном соответствии с законом [11, с. 75]. В приговоре целе-

сообразно раскрывать содержание вербовки, характер работы, предлагаемой потерпевшей. Если по
содержанию приговора целесообразно использовать понятие из показаний потерпевшей, то стоит раскрыть его содержание.
Неточное использование процессуальных оснований для принятия решений влечет не только
отмену приговора, но и недоверие общества к судебной системе. В подтверждение сказанного приведем следующий пример. Судья при вынесении оправдательного приговора указал в качестве основания для принятия такого решения "невозможность установления виновности лица в совершении преступления", притом что в законе это положение было сформулировано как "недоказанность участия
лица в совершении преступления". Приговор был отменен, а в средствах массовой информации появилась статья о том, что "суд ввиду ненадлежащей квалификации не смог доказать очевидную виновность подсудимого" [8, с. 197].
Подводя итог вышеизложенному отметим, что судебное решение высокого качества - это решение, достигающее правильного результата, насколько это позволяют предоставленные судье материалы, справедливым, быстрым, понятным и недвусмысленным способом. А говоря проще, судья всегда
должен помнить, что приговор должен быть не только законным, но ясным для понимания.
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