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Финансово-хозяйственная деятельность любого коммерческого предприятия сопровождается постоянным движением денежных средств – их поступлением и расходованием. Этот непрерывный процесс определяется понятием денежный поток.
Денежные потоки организации представляют собой совокупность денежных средств, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных счетах, в выставленных аккредитивах и т.д. В широком смысле к денежным активам относятся также вложения в краткосрочные ценные
бумаги и требования на получение денежных средств[1, С. 83].
Денежный поток определяется как разность между суммами поступлений и выплат денежных
средств предприятия за определенный период времени, иными словами - это движение денежных
средств в реальном времени.
Одним из наиболее важных и сложных этапов управления денежными потоками предприятия является их оптимизация.
Оптимизация денежных потоков является процессом отбора наиболее подходящих форм их
организации с учетом особенностей и условий осуществления хозяйственной деятельности предприятия[2, С. 345].
Актуальность данного исследования заключается в том, что процесс оптимизации денежных потоков является одной из главных функций управления денежными потоками, в результате которого достигается повышение их эффективности в предстоящем периоде.
Оптимизация денежных потоков корпорации выявляется в следующих направлениях [5, С.178]:
1. Сбалансирование объемов денежных потоков. Сбалансирование является главной целью

управления денежными потоками и представляет собой обеспечение необходимой пропорциональности объемов положительного и отрицательного денежных потоков в целом по организации и по отдельным направлениям деятельности, то есть текущей, инвестиционной и финансовой деятельности
компании.
Приток денежных средств осуществляется за счет выручки, увеличения уставного капитала в
процессе эмиссии, полученных кредитов и займов, целевого финансирования и т. д. Отток денежных
средств возникает при покрытии текущих затрат, инвестиционных расходов, платежей в бюджет, выплате дивидендов, процентов, комиссионного вознаграждения и т. д.
Для поддержания сбалансированности необходимо выполнение следующих задач:
 формирование достаточного объема денежных ресурсов в соответствии с потребностями хозяйственной деятельности;
 оптимизация распределения сформированного объема денежных ресурсов по видам деятельности и направлениям использования;
 обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости организации в процессе ее развития; –
поддержание постоянной платежеспособности;
 максимизация чистого денежного потока, обеспечивающая заданные темпы экономического
развития на условиях самофинансирования;
 обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в процессе их использования.
Стоит отметить, что отрицательное воздействие на результаты хозяйственной деятельности
предприятия оказывает не только дефицитный, но и избыточный денежный поток.
Последствиями дефицитного денежного потока являются: снижение ликвидности и платежеспособности предприятия, задержки в выплате заработной платы, увеличивается просроченная кредиторская задолженность, а также продолжительность финансового цикла и т.д. Вследствие чего, снижается
рентабельность использования активов предприятия и собственного капитала.
К последствиям избыточного денежного потока относится потеря реальной стоимости временно
неиспользуемых денежных средств от инфляции, потеря возможной прибыли от неиспользуемой части
денежных активов в области краткосрочного их инвестирования, что в итоге оказывает негативное воздействие на уровнень рентабельности собственного капитала и активов[3, С. 228].
Увеличение объема положительного денежного потока можно достигнуть за счет привлечения
инвесторов для увеличения объема собственного капитала, получения долгосрочных кредитов, продажи (или сдачи в аренду) неиспользуемых видов основных средств, дополнительной эмиссии акций и
т.д.
Снижение объема отрицательного денежного потока можно достигнуть за счет сокращения объема инвестиционных программ, снижения суммы постоянных издержек предприятия, отказа от финансового инвестирования и т.д.
В связи с этим, главной задачей бухгалтера является нормирование остатка денежных средств.
Именно бухгалтер должен отслеживать и контролировать оптимальный уровень между дебиторской
задолженностью и погашением обязательств. Если средний остаток денежной массы постоянно нарастает – это показатель того, что компания имеет упущенную выгоду от того, что деньги накапливаются в
свободном остатке. Добавленную стоимость и выгоду эти деньги приносят только банку, который обслуживает данное предприятие. Бухгалтеру же необходимо определить оптимальную сумму ликвидных
денежных остатков, которые составляют потребность организации в поддержании постоянной платежеспособности, а с остальными деньгами распорядиться так, чтобы и они приносили прибыль.
2. Синхронизация денежных потоков во времени, которая направлена на обеспечение более
четкой зависимости между входящими и исходящими денежными потоками. Иными словами – это
бюджетирование доходов и расходов. Для синхронизации денежных потоков во времени могут использоваться два основных метода - выравнивание и повышение тесноты корреляционной связи между
отдельными потоками.
Выравнивание денежных потоков подразумевает за собой сглаживание их объемов в разрезе
отдельных интервалов рассматриваемого периода времени. Реализация этого метода приводит к

устранению сезонных и циклических различий в формировании как положительных, так и отрицательных денежных потоков, и, как следствие, к оптимизации средних остатков денежных средств и повышению уровня ликвидности.
Повышение тесноты корреляционной связи между потоками достигается благодаря «Системе
ускорения - замедления платежного оборота». Данная система направлена на разработку мероприятий
для ускоренного процесса привлечения денежных средств и замедленных выплат данных средств в
отдельные интервалы времени, благодаря чему происходит повышение синхронности в формировании
отрицательного и положительного денежных потоков[2, С. 349].
Ускорение привлечения денежных средств в краткосрочном периоде может быть достигнуто за
счет следующих мероприятий: использование предоплаты за всю или большую часть готовой продукции, которая пользуется повышенным спросом; сокращения сроков предоставления товарного кредита
покупателям; использование современных форм рефинансирования просроченной дебиторской задолженности - учет векселей, факторинг, форфейтинг; индивидуальная работа с каждым покупателем с
целью сокращения дебиторской задолженности; использование краткосрочных кредитов и ссуд и др.[4].
Замедление выплат денежных средств в краткосрочном периоде может быть достигнуто за счет
следующих мероприятий: увеличение сроков товарного кредита с согласия поставщиков; реконструирование краткосрочных финансовых задолженностей путем переноса сроков возврата кредитов; использование налоговых льгот по платежам в бюджет; снижение затрат на производство и реализацию
продукции за счет внутренних факторов снижения себестоимости; сокращения расчетов наличными
деньгами; замены приобретения долгосрочных активов на их аренду (лизинг) и т.д.
3. Максимизация чистого денежного потока. Это наиболее важное направление оптимизации,
отражающее результаты ее предшествующих этапов. В результате роста чистого денежного потока
достигается повышение темпов экономического развития предприятия, снижение зависимости от
внешних источников финансирования, рост рыночной стоимости предприятия[2, С. 350].
Для повышения суммы чистого денежного потока необходима реализация следующих мероприятий:
 снижение уровня постоянных и переменных издержек;
 разработка эффективной ценовой политики, обеспечивающей повышение уровня доходности
операционной деятельности;
 осуществление эффективной налоговой политики, обеспечивающей снижение уровня суммарных налоговых выплат;
 использование метода ускоренной амортизации основных средств предприятия;
 продажа неиспользуемых основных средств и нематериальных активов.
4. И последним, но немаловажным, направлением оптимизации процесса движения денежных
потоков является его автоматизация. Автоматизация процесса управления денежными потоками позволит повысить платежную дисциплину, обеспечивать пользователей оперативной и достоверной информацией, регулировать взаиморасчеты, ускорить оборачиваемость денежных средств.
Таким образом, оптимизация денежных потоков приводит к сокращению потребности организации в заемном капитале. Активно управляя денежными потоками, можно обеспечивать более рациональное и экономное использование собственных финансовых ресурсов, снижать зависимость темпов
развития организаций от привлекаемых кредитов.
Результаты оптимизации денежных потоков предприятия находят свое отражение при планировании формирования и использования денежных средств в предстоящих периодах, а планирование, в
свою очередь, позволяет учесть последствия сезонных колебаний денежных потоков.
На основе проведенного исследования предложены основные направления, способствующие
росту эффективности денежных потоков организации на базе формирования политики управления
ими.
Эффективно организованные денежные потоки являются важнейшим показателем финансового
состояния предприятия, предпосылкой обеспечения устойчивого роста и достижения высоких конечных
результатов его финансово-хозяйственной деятельности в целом [6, С.78].
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В условиях рыночной экономики повышается значимость и актуальность финансового
планирования и прогнозирования. В развитых странах финансовое планирование выступает одним из
важнейших инструментов регулирования деятельности компании. Рынок еще более требователен к
качеству финансового планирования, ибо при рыночных отношениях за все неблагоприятные
последствия своей деятельности, в том числе и за просчеты в финансовом планировании и
прогнозировании, ответственность несет непосредственно организация.
Эﺍффективность
функционирования
предприятия,
его
финансовая
устойчивость,
жизнеспособность в условиях рыночной экономики во многом зависят от того, насколько точно оно
сможет предвидеть перспективы своего развития, то есть от уровня обоснованности принятой к
использованию системы прогнозирования и планирования.
Поэтому фﺍункции финансового прогнозирования и планирования составляют основу механизма
управления финансами предприятия.Эффективное управление финансовой устойчивостью является
одной из наиболее значимых экономических проблем в современных условиях, так как избыточная
финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него
средств для развития предпринимательской деятельности, а избыточная будет препятствовать
развитию, отягощая затраты излишними запасами и резервами [1, с.156]. Финансовое планиﺍрование и
прогнозирование охватывает важнейшие стороны финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, обеспечивает необходимый предварительный контﺍроль за образованием и
использованием материальных, тﺍрудовых и финансовых ресурсов, создает условия для укﺍрепления

финансового состояния предприятия.
В процессе финансового планирования и прогнозирования одновременно обосновываются
рациональные отношения, стоимостные пропорции, движение финансовых ресурсов и на этой основе
определяются финансовые показатели на плановый период. Их особенностью является синтетический
характер и обязательно стоимостное выражение. Этими основополагающими факторами
определяются роль финансового планирования и прогнозирования.
Цель финансового прогнозирования - оценка пеﺍрспектив воздействия внешней сﺍреды и
внутренних условий на будущее состояние финансовых ресурсов предприятия.
Задачами финансового прогнозирования являются:
- опﺍределение предполагаемого объема финансовых ресурсов в пﺍрогнозируемом периоде;
- поиск источников их фоﺍрмирования и направлений наиболее эﺍффективного использования на
основе анализа складывающихся тенденций и с учетом воздействия на них различных факторов;
- оценка финансового состояния пﺍредприятия в прогнозируемом пеﺍриоде в зависимости от
возможных вариантов его финансово-хозяйственной деятельности;
- фоﺍрмирование рекомендаций относительно выбоﺍра рациональной финансовой стﺍратегии и
тактики, обеспечивающих достижение предприятием стабильного положения на рынке и пﺍрочной
финансовой устойчивости.
Необходимость финансового прогнозирования обﺍусловлена общими условиями хозяйствования.
С помощью пﺍрогнозирования сводят к минимуму неопﺍределенность рыночной среды и ее негативные
последствия для предприятия, устﺍраняют излишние транзакционные издеﺍржки. Компания не в
состоянии полностью устﺍранить предпринимательский и финансовый риски, но может снизить их
негативное влияние и последствия с помощью умелого пﺍрогнозирования[2, с.228].
Главной целью финансового планиﺍрования на предприятииявляется обоснование стратегии
развития пﺍредприятия с позиции экономического компﺍромисса между доходностью, ликвидностью и
риском, а также определении необходимого объема финансовых ресурсов для реализации данной
стﺍратегии. Финансовое планиﺍрование как функция упﺍравления охватывает весь комплекс меﺍроприятий
по выработке плановых заданий и претворению их в жизнь.
Финансовое планиﺍрование на предприятии решает следﺍующие задачи:
- выявляет резервы увеличения доходов предприятия и способы их мобилизации
- обеспечивает воспроизводственный пﺍроцесс необходимыми источниками финансирования
- опﺍределяет пﺍути наиболее эﺍффективного использования финансовых ресурсов
- упﺍравляет денежными потоками
- обеспечивает соблюдение интеﺍресов инвестоﺍров, кредиторов, государства
- осﺍуществляет контроль за финансовым состоянием предприятия.
Финансовое планиﺍрование помогает своевﺍременно выполнять обязательства пеﺍред бюджетом,
различными фондами, банками и другими кﺍредиторами, тем самым защищая компанию от применения
к ней штрафных санкций[3, с.180].
Значение финансового планирования заключается в том, что оно:
1. позволяет сделать выбор наиболее эﺍффективных путей развития из возможных альтернатив;
2. дает возможность определить в пеﺍрспективе экономическую эﺍффективность деятельности
организации;
3. способствﺍует постановке конкретных целей, котоﺍрые служат способом мотивации работ
менеджеﺍров и позволяют установить кﺍритерий оценки их деятельности.
Наﺍряду с осознанием необходимости шиﺍрокого применения совﺍременного финансового
планирования в нынешних условиях действﺍуют фактоﺍры, ограничивающие его использование в
организациях:
- высокая степень неопﺍределенности на российском рынке, связанная с продолжающимися
глобальными изменениями во всех сферах общественной жизни незначительная доля пﺍредприятий,
располагающих финансовыми возможностями для осуществления сеﺍрьезных
финансовых
разработок;

- отсﺍутствие эффективной ноﺍрмативно-правовой базы отечественного бизнеса.
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Одним из главных направлений региональной политики является развитие малого бизнеса. Решение этой задачи требует создания благоприятных условий правовых и экономических условий для
прогрессивного развития малого предпринимательства, которое в свою очередь способствует формированию рыночной структуры экономики, обеспечивает занятость населения, рост налогооблагаемой
базы для бюджетов все уровней и насыщает рынок товарами и услугами.
Роль предпринимательства, как ключевого фактора экономической активности, подтверждается
его местом в экономике большинства развитых стран. Так, например, доля малых и средних предприятий в объеме произведенного валового внутреннего продукта в среднем составляет более 50-60%. В
нашей стране предпринимательство развивается достаточно быстрыми темпами, однако, несмотря на
это, наблюдается некоторое снижение активности, связанное, прежде всего, с проблемой финансового
обеспечения и поиском финансово-кредитной поддержки. К этому следует отметить, что, несмотря на
то, что, на протяжении всего пореформенного периода проблема предпринимательства получила достаточно широкое отражение в научно-академической литературе, вопросы финансового обеспечения
предпринимательства требуют дальнейшего исследования.
Значение малого предпринимательства в рыночной экономике отнюдь не малое: это ее существенная структурная часть, ее массовая база и интегральный элемент конкурентного рыночного механизма. Понимание роли малого предпринимательства требует ясного представления о том, какое место оно занимает в национальной экономике и каковы его отличительные особенности.
Главных критерием роста числа предприятий малого бизнеса является предоставление свободного доступа предпринимателей к финансовым ресурсам. Согласно проведенным исследованиям, в
России свободный доступ к финансовым ресурсам ежегодно имеют около 13.000 предпринимателей.
Это означает¸ что в России организации, предоставляющие финансовые услуги предпринимателям,
охватывают рынок менее 1%. Это подразумевает не только поддержку данного сектора экономики, но и
стимулирование формирования новых предприятий. Сегодня многие руководители малых предприятий
вначале получают кредиты в государственных фондах поддержки малого предпринимательства, а затем открывают свой бизнес[3].
Существует ряд проблем финансирования малых предприятий. Несомненно, необходимо решать
проблему доступа малого бизнеса к источникам финансирования в России, ведь это в большей мере
поможет активизировать данный сектор экономики государства. Нынешний уровень финансирования
явно недостаточен, если брать в расчет показатели развитых стран. Согласно данным экспертов, в
странах Западной Европы доля малого бизнеса в ВВП составляет 50-60%, в Японии – почти 90%, а
России этот показатель не превышает 3-5%, а процент кредитования малого бизнеса у нас почти в 15-

20 раз меньше, чем в Европе и Японии [1].
Малый бизнес мобилизует значительные производственные, финансовые, трудовые и сырьевые
ресурсы населения. Об этих возможностях данного бизнеса можно судить по опыту промышленно развитых стран, в экономике которых ему по ряду показателей принадлежит ведущее место: на него приходится до 90-95% всех предприятий и до 66% валового национального продукта.
Для того, чтобы малый бизнес стал крепкой основой российской экономики, ему необходимы заемные средства, главным источником которых являются банки. До недавнего времени кредитование
малого бизнеса было под управлением небольших региональных банков, однако уже сегодня ряд крупных банков с удовольствием предлагает всевозможные услуги для малых предприятий. Это обусловлено тем, что сектор кредитования малого бизнеса является одним из самых доходных, когда крупные
корпорации уже имеют надежных банковских партнеров. Банки и кредитные структуры также стремятся
занять свое место на этом перспективном рынке, обеспечив себе клиентскую базу на будущее. По мнению специалистов, нашу страну в скором времени ожидает заметный рост кредитования малого бизнеса, так как сектор еще далек от насыщения [2]
При кредитовании малого бизнеса залогом является жилая или нежилая площадь, автомобили,
различное оборудование, находящиеся в собственности предпринимателя. Оценку залогового имущества банки проводят своими силами. Обеспечение должно покрывать сумму кредита, процентов на
весь скор кредитования. Иногда требуется застраховать жизнь и здоровье владельцев бизнеса. Учитывая это, кредитная организация исходит из ликвидности залога и берет в расчет не более 70% его оценочной стоимости. Помимо этого, банки требуют застраховать залоговое имущество.
При участии Федерального фонда поддержки малого предпринимательства были разработаны
финансово-кредитные механизмы, которые обеспечивают более свободный доступ малых и средних
предприятий к источникам финансирования и позволяют многим стартующим предприятиям начать
свой собственный бизнес с нуля. Одним из таких механизмов является гарантийный фонд.
Гарантий фонд - обязательные взносы членов расчетной палаты (наличными или ценными бумагами). Хранится в банке и не может быть изъят без специального разрешения директора расчетной палаты. Используется для обеспечения устойчивости работы расчетной палаты. Целью создания гарантийного фонда является реализация закрепленного действующим законодательством права Федерального фонда выступать гарантом по кредитам, предоставляемым организацией-агентом субъектам
малого предпринимательства на коммерческой основе для реализации конкретных программ и проектов в области малого предпринимательства.
Цель функционирования гарантийного фонда – расширение доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам, увеличение ресурсного обеспечения программ поддержки малого
бизнеса путем привлечения внебюджетных источников финансирования.
Средства гарантийного фонда могут расходоваться на выплаты компенсации разницы в процентных ставках или возмещение просроченной задолженности по кредиту при наступлении гарантийного случая.
Уже сегодня имеются иные механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, заключающиеся в готовности предоставления банкам гарантии под ссуды для предпринимателей из специализированных фондов [4].
Для правильной организации финансирования предпринимательской деятельности следует
классифицировать источники финансирования. В России все источники финансирования предпринимательской деятельности делятся на четыре группы:
1) собственные средства предприятий и организаций;
2) заемные средства;
3) привлеченные средства;
4) средства государственного бюджета.
К собственным средствам предприятия в этом случае относятся:
• уставный капитал (средства от продажи акций и паевые взносы участников или учредителей);
• выручка от реализации;

• амортизационные отчисления;
• чистая прибыль предприятия;
• резервы, накопленные предприятием;
• прочие взносы юридических и физических лиц (целевое финансирование, пожертвования, благотворительные взносы).
К привлеченным средствам относятся:
• ссуды банков;
• заемные средства, полученные от выпуска облигаций;
• средства, полученные от выпуска акций и других ценных бумаг;
• кредиторская задолженность
Таким образом, уже сформированы и работают по-настоящему действенные механизмы поддержки финансирования предпринимательства в России. Одной из наиболее распространённой форм
поддержки является создание региональных гарантийных фондов. Проводимая государством целенаправленная политика стимулирования финансовых структур уже способствует достаточному росту сектора малого и среднего предпринимательства, однако дальнейшее укрепление данной отрасли экономики является одной из ключевых задач государства.
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Пﺍрибыль является основным финансовым показателем бизнес-плана пﺍредприятия и основным
показателем, характеризующим результаты хозяйственной деятельности. Она является источником
расширенного воспﺍроизводства не только в рамках пﺍредприятия, но и в масштабе всего общества в
целом. От размеров и темпов роста прибыли зависят объем и темпы увеличения валового внутﺍреннего
продукта, темпы научно-технического пﺍрогресса, повышение благосостояния членов общества. За счет
прибыли
осﺍуществляется
финансирование
меﺍроприятий
по
научно-техническому
и
социально-экономическому развитию предприятия и происходит увеличение фонда оплаты труда
работников.
Распределение и использование прибыли является важнейшим хозяйственным процессом,
обеспечивающим покрытие потребностей предпринимателей и формирование доходов государства.
Механизм распределения прибыли должен быть построен таким образом, чтобы всемерно
способствовать повышению эффективности производства. Объектом распределения является
балансовая прибыль предприятия. Под ее распределением понимается направление прибыли в
бюджет и по статьям использования на предприятии.

Принципы распределения прибыли можно сформулировать следующим образом:
 прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности, распределяется между государством и предприятием как хозяйствующим
субъектом;
 прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в виде налогов и сборов,
ставки которых не могут быть произвольно изменены. Состав и ставки налогов, порядок их исчисления
и взносов в бюджет устанавливаются законодательно;
 величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов, не
должна снижать его заинтересованности в росте объема производства и улучшении результатов
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
 прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь направляется на
накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и только в остальной части – на потребление.
Прибыль играет важную роль в хозяйственном механизме как любого хозяйствующего субъекта,
так и государства в целом. Это база финансовой устойчивости предприятия и обеспечения доходов
государства.
На предприятии распределению подлежит чистая прибыль, то есть прибыль, оставшаяся в
распоряжении пﺍредприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей. Из нее
взыскиваются санкции, уплачиваемые в бюджет и некоторые внебюджетные фонды.
Пﺍрибыль, остающаяся в распоряжении пﺍредприятия, используется им самостоятельно и
направляется на дальнейшее развитие предпринимательской деятельности. Никакие оﺍрганы, в том
числе госудаﺍрство, не имеют пﺍрава вмешиваться в процесс использования чистой пﺍрибыли
предприятия. Наﺍряду с финансирование пﺍроизводственного развития пﺍрибыль, остающаяся в
распоряжении пﺍредприятия, направляется на удовлетворение потﺍребительских и социальных нﺍужд.
Так, из этой прибыли выплачиваются единовременные поощﺍрения и пособия, уходящим на пенсию, а
также надбавки к пенсиям, пﺍроизводятся расходы по оплате дополнительных отпусков свеﺍрх
установленной законом продолжительности, оплачиваются расходы на бесплатное питание или
питание по льготным ценам.
Прибыль представляет собой конечный финансовый результат хозяйственной деятельности
предприятия. Однако финансовым результатом может выступать не только прибыль, но и убыток.
Пﺍрибыль используется в случаях наﺍрушения предприятием действﺍующего законодательства для
уплаты различных штрафов и санкций.
В случаях утаивания прибыли от налогообложения или взносов во внебюджетные фонды также
взыскиваются штрафные санкции, источником уплаты которых является чистая прибыль.
Распﺍределение чистой пﺍрибыли – одно из направлений внутﺍрифирменного планирования. В
соответствии с уставом пﺍредприятия могут составлять сметы расходов.
Распﺍределение прибыли на социальные нﺍужды включает расходы по эксплуатации социальнобытовых объектов, находящихся на балансе пﺍредприятия, культурно-массовых меﺍроприятий и т.п.
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История возникновения компаний холдингового типа насчитывает более века. Известно, что законодательно создание такого типа предприятий впервые было разрешено в штате Нью-Джерси США в
1889г. При этом под холдингом понималась организационная формакомпании финансового типа, владеющая контрольными пакетами акций других компаний с целью контроля и управления их деятельностью. Холдинги возникли на основе присоединенияили поглощения мелких предприятий крупными компаниями в основном посредством участия в их капиталеза счет скупки и обмена акций, долговых обязательств и других инструментов.
Основной целью создания холдингов является укрепление позиций на рынке и получение экономического выигрыша.В настоящее время большинство крупнейших компаний США и Западной Европы
имеют холдинговую структуру.
Первые холдинговые компании в России появились в результате приватизации государственных
и муниципальных предприятий. В отличие от западной модели они создавались как форма разгосу-

дарствления крупных объединений и предприятий, а также как способ реорганизации несовместимых с
рынком устаревших государственных управленческих структур.
Холдинг в российской практике - это совокупность предприятий, где головная компания контролирует деятельность дочерних структур. При этом холдинги не проходят государственную регистрацию
в качестве официальной корпоративной структуры. Иначе говоря, холдинговая компания представляет
собой группу участников предпринимательских отношений, связанных между собой таким образом, что
один из них имеет возможность в решающей степени влиять на деятельность других участников этой
группы.
В зависимости от специфики деятельности и способов решения конкретных задач организационное построение холдингов может быть различным[1], что позволяет выделить несколько их видов
(табл.1).

Классификационный признак
Характеристика собственников
Отраслевая принадлежность дочерних предприятий
Способ установления контроля головной компании
над дочерними предприятиями,
Виды работ и функции головной компании по отношению к дочерним предприятиям
Производственные взаимосвязи между дочерними
предприятиями
Степень взаимного влияния

Дислокация деятельности
Функциональные характеристики

Классификация холдингов
Виды холдингов

Таблица 1

- семейный;
- государственный;
- профсоюзный;
- холдинг сотрудников и т.д..
- промышленный;
- страховой;
- банковский;
- автомобильный и .т.д.
- имущественный (владение контрольным пакетом акций дочерних
предприятий);
- договорной (на основании заключенного договора).
- чистый (только владение капиталом, выполнение управленческих
функций);
- смешанный (ведение хозяйственной деятельности, выполнение
управленческих функций)
- интегрированный (предприятия связаны технологической цепочкой);
- конгломератный (разнородные предприятия не связанные технологическим процессом).
- классический (дочерние предприятия не владеют акциями головной
компании);
- перекрестный (предприятия холдинга владеют контрольными пакетами акций друг друга).
- транснациональный;
- национальный
- управляющий, или операционный;
- финансовый;
- смешанный.

Остановимся на последнем классификационном признаке, согласно которому различают два типа холдингов: операционный и финансовый [2].
Управляющий, или операционный холдинг через головную компанию осуществляет единое экономическое руководство по отношению к дочерним предприятиям. Однако не исключается участие дочерних предприятий в управлении холдингом. Как правило, такие холдинги состоят из предприятий од-

ной отрасли, образующих вертикально или горизонтально интегрированную технологическую цепочку.
В состав финансового холдинга,как правило, входят предприятия разных отраслей. Целью создания таких холдингов является экономическая выгода в виде прибыли входящих в группу предприятий. Иными словами, финансовый холдинг основан на долевом участии с преобладанием только финансовых функций с соответствующим контролем. При этомне предусматривается выполнение какихлибо функций оперативного управления.
Для любого типа холдинга одной из ключевых задач является обеспечение бесперебойного финансирования, основанного на консолидации и последующем перераспределении собственных средств
участников холдинга, а не на заемном финансировании. В связи с этим особого внимания заслуживает
выбор финансовой структуры холдинга.
Различают централизованные и децентрализованные финансовые структуры холдинга.
Остановимся на особенностях каждого вида структур, укажем их преимущества и недостатки.
При централизованной структуре управления финансовая служба холдинга находится в составе
управляющейкомпании иотвечает за систему управления финансовыми ресурсами холдинга в целом.Так, главный офис холдинга осуществляет контроль над бюджетами дочерних компаний, проводит
ревизии и проверки финансовой дисциплины, отвечает за привлечение средств в компанию и их перераспределение между участниками холдинга.
Дочерние компании в процессе своей деятельности составляют бюджеты, а также отчеты об исполнении бюджетов, которые предоставляются в главное финансовое подразделение. Данное подразделение ответственно за оценку финансовых рисков, финансовое планирование, управление себестоимостью, процесс осуществления закупок, сбыт, инвестиционную деятельность, а также за целесообразность дальнейшей интеграции.Именно поэтому у дочерних предприятий нет необходимости в других финансовых отделах, кроме бухгалтерии, которая занимается обработкой первичных документов,
ведением налогового учета, а также составлениемежедневных и ежемесячных управленческих отчетов, чтобы финансовая служба холдинга могла провести более детальный факторный анализ деятельности холдинга в целом и дочерних компаний по отдельности.
Проведенный анализ деятельности дочерних компаний позволяет финансовому директору холдинга своевременно реагировать на возможное снижение ликвидности и финансовой устойчивости,
падение стоимости акций, снижение рентабельности и т.д. посредством принятия соответствующих
финансовых решений, направленных на устранение возможных негативных ситуаций.
Таким образом, в централизованной структуре управления финансами холдинга можно выделить
следующие преимущества:
- единообразие и прозрачность процедур, обеспечивающих гибкое управление предприятиями,
входящими в холдинг;
- централизация управления способствует привлечению более дешевых ресурсов не только для
текущего финансирования деятельности, но и для долгосрочного инвестирования;
- снижение общего финансового риска, что приводит к повышению капитализации холдинга;
- централизованное управление позволяет минимизировать затраты и увеличить доход холдинга;
- аккумулирование денежных средств в финансовом центре управляющей компании позволяет
перераспределять финансы на инвестиционные проекты для дальнейшего расширения границ бизнеса.
К недостаткам рассматриваемой системы можно отнести:
- чрезмерную регламентацию финансовых функций, бюрократизацию;
- сложности в адаптации системы к изменяющимся условиям и особенностям различных регионов, в которых функционируют предприятия холдинга;
- незаинтересованность дочерних предприятий в получении конечного результата;
- отсутствие инициативы и творческого подхода у менеджеров дочерних компаний.
В децентрализованной структуре управления, финансовая служба головной компании в основном занимается общими вопросами, к которым можно отнести определение финансовых нормативов,
стратегическое планирование и прогнозирование. Данное подразделение ответственно за определение

финансового риска всего холдинга, управление капиталом, распределение и размещение свободных
средств холдинга, принятие решений о крупных сделках и т.д. При этом за оперативное финансовое
планирование отвечают дочерние компании, финансовые отделы которых отвечают за достижение
установленных финансовых нормативов. Но, следует отметить, что при отсутствии жесткой регламентации полномочий, теряется контроль над финансовыми ресурсами холдинга в целом. Регламентированию подлежат: лимиты остатков на расчетных счетах, перечень статей расходов и соответствующие
им суммы выплат, которыми финансовые руководители могут распоряжаться по собственному усмотрению, типы решений, которые они могут принимать самостоятельно.
Однако децентрализованная система управления финансами также как и централизованная система имеет свои недостатки и преимущества.
К недостаткам данной системы можно отнести:
- сложность в обеспечении эффективного управления крупнымихолдингами;
- трудности контроля расходов.
Достоинства централизованной системы управления финансами:
- возможность развития холдинга без крупных финансовых вложений, путем предоставления
франшиз;
- заинтересованность структурных подразделений, в конечном результате работы холдинга;
- проявление инициативы дочерними компаниями.
- более простое распределение финансовых и материальных ресурсов, которое не требует дополнительных согласований в головной компании;
- возможность премирования каждой отдельной дочерней компании за эффективную работу.
На основании всего выше сказанного, можно сделать вывод, что для операционного холдинга в
большей степени характерна централизованная структура управления финансами, для финансового
холдинга - децентрализованная структура.
Но независимо от типа холдинга выделяют несколько схожих проблем, возникающих у финансовых служб управляющих компаний. К наиболее распространенным можно отнести [2]:
- сложности в организации единообразного управленческого учета, в результате чего возникают
трудности в сопоставимости учетных данных, и, как следствие, невозможность формирования консолидированной отчетности;
- сложности в координации денежных потоков внутри холдинга, управлении платежеспособностью и ликвидностью всей группы компаний;
- неэффективное управление финансовыми рисками холдинга;
- сложность определения целевой прибыльности и рентабельности;
-немаловажным вопросом при построении финансовой службы холдинга является подбор квалифицированного персонала.
Однако практика показывает, что внедрение централизованной системы управления способствует решению вышеперечисленных проблем, и позволяет наиболее эффективно управлять финансами
холдинга в целом.
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В настоящее время среди ученых-экономистов не сложилось единого мнения о международных
хозяйственных объединениях. Американские исследователи в области мировой экономики используют
такие термины, как «multinational firms» или MNF (многонациональные фирмы) и «multinational
corporation» или MNC (многонациональные корпорации), которые являются синонимичными. Повсеместно наиболее распространен термин «transnational corporation» или TNC, (транснациональные корпорации или ТНК). Существует несколько определений транснациональных корпораций. Наиболее известное из них звучит следующим образом: ТНК – это компании (предприятия, финансовопромышленные объединения), которые занимаются прямыми иностранными инвестициями, осуществляют предпринимательскую деятельность и имеют свои филиалы, в двух и более зарубежных странах.
Они располагают обширной сетью филиалов в разных странах мира и занимают лидирующие позиции
в производстве и сбыте товаров и реализации услуг. По определению Комиссии ООН к ТНК относят
фирмы, оперирующие в двух или более странах и управляющие зарубежными подразделениями из
единого центра.
Таким образом, ТНК – это производственно-торговый, финансовый комплекс, осуществляют
свою деятельность с привлечением акционерного капитала, и имеющий общий центр в стране базирования (материнская компания) и обширную сеть филиалов. Характерными чертами таких корпораций
можно считать олигополию, высокую степень самостоятельности филиалов, многонациональность
компаний, которая проявляется в возможности приобрести ее акции в принимающих странах, а также в
«многонациональности» управленческих лиц филиалов.
Управление корпорацией осуществляется следующим образом[1;151]. Руководитель корпорации
определяет финансовую политику корпорации в целом, а руководители отделов, филиалов политику
деятельности своих подразделений согласовывая ее с головным офисом. С помощью финансов происходит распределение выручки от реализации товаров, происходит кругооборот фондов, осуществляется контроль за движениями денежных потоков, перераспределение части прибыли в государственный бюджет. од управлением подразумевается выработка и реализация мер, таких как сбор, обработка
информации, принятие решений, разработка собственной стратегии. В корпоративном управлении
объектом воздействия являются взаимодействующие между собой предприятия [2;180].
Для эффективного осуществления процесса управления головная (управляющая) компания
должна определить объем и структуру необходимой информации каждого подразделения об его дея-

тельности, предоставляемый предприятиями-участниками управляющей компании. Для того, чтобы
обеспечить эффективность и прибыльность финансовой деятельности компании, необходима разработка финансовой стратегии. Для обеспечения устойчивого развития предприятия также важна разработка эффективной финансовой стратегии. Она направлена на формирование и привлечение финансовых ресурсов, изучение конъюнктуры рынка, рост инвестиционной привлекательности компании, минимизацию финансовых рисков. Во время осуществления финансовой деятельности, главными целями
компании являются: привлечение финансовых ресурсов (акционерный, ссудный капитал и т.д.), грамотное их распределение. Такие ресурсы могут быть направлены в производство, на переподготовку
специалистов, покупку ценных бумаг и т.д. Инвестиционная стратегия и кредитная стратегия являются
частью финансовой стратегии корпорации, как и производственная, маркетинговая и кадровая и другие
виды стратегий. Финансовая стратегия обеспечивает эффективное привлечение ресурсов, также эффективное их использование. Зачастую под финансовой стратегией подразумевают финансовое планирование, но это не тождественные понятия.
«Финансовая стратегия», как отдельная категория, относительно новое понятие. Стратегия являет собой детальный масштабный план, предназначенный для достижения поставленных целей. Финансовая стратегия рассматривается в финансовом планировании, которое подразделяется на оперативное, текущее и стратегическое (или прогнозирование финансовой деятельности) [5;156]. Стратегическое планирование включает разработку стратегии и политики в финансовой сфере. Между финансовой стратегией и финансовым состоянием организации существует обратная взаимосвязь. В соответствии с целью любой организации, состоявшей в извлечении прибыли, цель общей финансовой
стратегии состоит в том же. Разработка такой стратегии есть взаимодействие конкретных методов и
инструментов. Алгоритм создания финансовой стратегии организации может включать следующие основные этапы. Первым этапом выступает общий анализ финансовых показателей компании (платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости, оценка имущественного потенциала и выявление долгосрочных перспектив). Второй этап, определение периода разработки стратегии. Третьим этапом может быть осознание и постановка целей, таких как повышение уровня благосостояния собственников, улучшение финансового положения работников посредством максимизации прибыли, минимизация финансовых рисков. Для этого необходимо провести анализ сильных и слабых сторон, выявить
неблагоприятные явления и заняться их устранением, разработать критерии оптимизации.
Следующим этапом будет проведение соответствующих мероприятий: повышение финансовой
устойчивости предприятия; улучшение платежеспособности, оптимизация его финансовых результатов. Этого можно добиться, уменьшая производственный цикл, приобретая технологии «ноу-хау»; снижая себестоимость продукции, сокращая затрат в незавершенном производстве; увеличивая выручку
осваивая новые рынки сбыта; а также, применяя эффективные логистические схемы поставок материальных ресурсов и получая кредитных займы на вложение в оборотный капитал. После этого выводится общая оценка финансовой стратегии и ее редактирование по мере необходимости. Могут быть внесены коррективы по разработанным мероприятиям, далее происходит реализация стратегии на практике, т.е. воплощение в жизнь ранее принятых решений.
Под реализацией стратегии понимается совокупность действий, направленных на ее выполнение
и регулирование. То есть определение прав и обязанностей руководителей за выполнение плана,
формирование «центров ответственности» разных типов; разработку системы мотивации работников,
предусматривающей поощрения за их вклад в повышение эффективности финансовой деятельности и
т. п. [3;5-6].
К следующему этапу относят контроль, сюда входит:
1.) Сбор и обработка информации о достигнутом прогрессе, сравнение текущих показателей с
предыдущими годами,
2.) Внесение корректировок, модификации моделей, усовершенствование планов, пересмотр задач.
Контроль осуществляется на основе стратегического финансового контроля, отражающего возможности реализации основных плановых нормативов финансовой деятельности предприятия.

Разработка стратегии развития корпорации обеспечивает грамотное распределение и использование всех ресурсов и способствует поддержанию финансовой устойчивости компании на рынке в
конкурентной среде.
Роль финансовой стратегии сложно переоценить. Эффективная финансовая стратегия способствует реализации долгосрочных и краткосрочных целей экономического развития организации, позволяет предусмотреть возможные финансовые риски и чрезвычайные ситуации.
Формирование финансовой стратегии корпорации осуществляется на основе текущих данных,
финансовых результатах компании прогнозов развития рынков реализуемой продукции, оценки возможных рисков, анализа эффективности управления корпорацией, а также выявлении сильных и слабых сторон корпорации [4, 26]. После выработки общей финансовой стратегии корпорации отделы компании разрабатывают инвестиционную, маркетинговую, кредитную стратегии корпорации. В рамках
этих стратегий осуществляются мероприятия по привлечению и размещению средств.
Таким образом, можно сделать вывод, что разработка финансовой стратегии является необходимым условием
развития организации в долгосрочной перспективе.
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Abstract: This article will be discussed on the Bitcoin market. This cryptocurrency underdeveloped in Russia,
but is very popular abroad. The main disadvantage of Bitcoin, its high volatility so this article will disclose the
main causes of this problem.
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Колебания цен на биткоин спот курса на биржах обусловлена многими факторами. Волатильность измеряется на традиционных рынках по индексу волатильности. Волатильность
биткоина пока не имеет общепринятого индекса, так как криптовалюта как класс активов все еще находится на стадии зарождения, но можно отметить уже сейчас, что курс биткоина имеет сильную волатильную составляющую. Биткоин может изменяться в виде десятикратного скачка в цене по отношению
к доллару США, в относительно короткий период времени. Вот лишь некоторые из многих факторов
волатильности в Bitcoin:
Скорость балансировки затрудняется из-за плохой прессы. Новости, события, которые пугают
биткоин-пользователей включают геополитические события и заявления со стороны правительств, что
биткоин, вероятно, будет регулироваться. Биткоин раннее включал в себя главных ньюсмэйкеров, продуцирующих заголовки новостей, которые производили страх на инвесторов. Заголовоки новостей о
решениях для Bitcoin включает банкротство известной американской компании, занимающейся обеспечением торговли криптовалютами Mt. Gox в начале 2014 года (Рис. 1), а также участившее использование биткоин в сделках с наркотиками через Шёлковый путь, повлёкшее закрытие компании ФБР на
рынке в октябре 2013 г. Обе эти инциденты и паника среди населения, державших криптовалюту вынудили значительно влияли на биткоин против главных валют вниз. Тем не менее, многие дальновидные
инвесторы восприняли эти новости в позитивном ключе и значительно увеличили свои позиции по лонгу данной криптовалюты.

Рис. 1. События, вызвавшие значительные колебания на рынке [1]
Цена на биткоин считается «играющей». Одна из причин, почему биткоин может колебаться от
главных валют является его значение, воспринимаемое как средство для сохранения стоимости по
сравнению с бумажными валюты. Биткоин обладает свойствами, которые делают его похожим на золото. Стоимость которого никем не регулируется, а является лишь ограниченным. Данное ограничение
уже давно известно и составляется 21 миллион биткоинов. Так что, это заметно отличает его от классической валюты, которая находится в ведении правительств, которые хотят поддерживать низкий
уровень инфляции, высокий уровень занятости, а также удовлетворительный рост за счет инвестиций в
капитальные ресурсы. Поскольку экономики, построенные на обычных валютах, которые показывают
признаки силы или слабости, инвесторы могут выделять больше или меньше своих активов в биткоин.
Слишком большая разница в восприятии общего запаса биткоин по стоимости и методу значения. Волатильность биткоина также определяется в значительной степени путем изменения представлений о самоценности в качестве криптовалюты, которая может сохранять стоимость и предлагать
своеобразные способы передачи наличности. Запасом стоимости является функция, по которой актив
может быть полезен в будущем с некоторой предсказуемостью. Данная особенность может быть сохранена и обмениваться на какой-то товара или услуги в будущем. Способом переноса стоимости является любой объект или предмет, используемое для передачи имущества в виде активов от одной
стороны к другой. Волатильность биткоина в настоящий момент делает его несколько неясным для сохранения стоимости. Однако явным плюсом и обратной стороной данной непредсказуемости является
отсутствие комиссий и анонимность транзакций. Поэтому в случае негативных новостей, инвесторам
проще продать свои активы биткоина, чем ждать непредсказуемых событий.
Отсутствие крупных держателей также обуславливается непредсказуемостью. Инвестор, вкладывающий деньги в биткоин идёт на риск. Ещё большим риском для него будет инвестирование больших сумм в данную валюту. И это не только из-за резких скачков волатильности, но и из-за отсутствия
других крупных держателей. Иными словами, держатель крупного пакета попросту не сможет продать
свой портфель в случае какого-либо события.
Новости о нарушениях безопасности делают заставляют инвесторов реагировать. Биткоин может также стать неустойчивыми, когда сообщество подвергает уязвимости в безопасности в попытке
произвести массовые кибер-атаки с открытым исходным кодом в виде исправления безопасности. Такой подход к безопасности является парадоксальным. Однако это свойственно не только биткоину. Со многими ценными инициативами программного обеспечения с открытым исходным кодом случается аналогичное постоянно, в том числе с системой Linux. Биткоин разработчики должны выявить

проблемы безопасности для общественности с целью получения надежных решений. Последние кибер-атаки уменьшили стоимость биткоина примерно на 10% за один месяц по отношению к доллару
США [1]. Биткоин и разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом построены на
той же основной предпосылки, что копия исходного кода, которая является бесплатной для пользователей, которые могут её исследовать и модифицировать по своему желанию, что делает биткоин очень
уязвимым. Любой желающий может исправить код по своему усмотрению и воспользоваться этим с
целью манипуляций.
Биткоин и прямые иностранные инвестиции в странах с высокой инфляцией. Случаи использования биткоина в качестве валюты для развивающихся стран, которые переживают в настоящее время
высокий уровень инфляции является благом при рассмотрении вопроса о волатильности биткоина в
этих странах по сравнению с волатильностью биткоин в долларах США. Биткоин гораздо более неустойчив по отношению к доллару США, чем высокая инфляция аргентинского песо по отношению к
доллару США. Поэтому передача биткоинов через границу делает его потенциально весьма привлекательным инструментом заимствования для аргентинцев, так как высокий уровень инфляции в песо,
деноминированных кредитов потенциально оправдывает принятие какой-либо промежуточной величины валютного риска волатильности в деноминированнии кредита биткоин. Поэтому опытные инвесторы
могут играть на таких колебаниях национальной валюты и биткоина.
Таким образом биткоин представляет множество возможностей, которые не существовали до его
развития. Тем не менее, его пока еще не удалось преобразовать в качественный финансовый продукт
и инвесторы обеспокоены потенциалом биткоина в качестве альтернативной валюты. В ближайшее время, большая часть волатильности будет зависеть от восприятия инвесторами
способности интернет бирж, обеспечить безопасность колебаний биткоина от внешнего вмешательства.
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Одним из ключевых звеньев в деятельности любой организации является бухгалтерский учет.
Современное предприятие предполагает огромное число финансовых потоков, которые отражаются
соответствующими информационными потоками. Бухгалтерский учет состоит из множества операций,
причем неоднократного повторения одинаковых операций, а также подготовки множества отчетных и
платежных документов.
В связи с этим, традиционный бухгалтерский учет – это сложный и кропотливый труд бухгалтеров, а в России бухгалтерский учет еще и предполагает четкое следование инструкциям и их непосредственное выполнение [1, c. 438].
Для решения проблемы и облегчения ведения бухгалтерского учета в современном мире начали
применять автоматизацию бухгалтерского учета. Автоматизация бухгалтерского учета – это установка
специальной программы на компьютер с последующим переводом всей бухгалтерии на носители ЭВМ.
Однако компьютерная программа не может полностью заменить главного бухгалтера, но многократно позволяет сэкономить его время и силы за счет автоматизации операций, помогает найти ошибки в учете и отчетности, позволяет оценить текущее положение предприятия и его дальнейшие пер-

спективы развития. Иногда ошибки в учете могут совершаться по невнимательности, (например, арифметические) или же из-за незнания особенностей ведения бухгалтерского учета (в том числе в связи с
регулярными нормативно-законодательными изменениями), не стоит забывать и про умышленные
противоправные действия [1, c. 439].
Автоматизация бухгалтерского учета носит множество преимуществ перед традиционным способом ведения бухгалтерского учета. Информационные системы позволяют повысить производительность труда бухгалтеров, многократно уменьшают влияние «человеческого фактора», и увеличивают
скорость составления отчетов, оборота документации, дают возможность параллельно вести учет в
других городах и странах. В настоящее время организации наряду с бухгалтерским учетом ведут налоговый учет, и только автоматизация учета позволяет достоверно учитывать возникающие налоговые
разницы [2, c. 37].
Автоматизация учета позволяет обеспечить достоверность бухгалтерской финансовой отчетности, которая также является и важнейшей информационной базой экономического анализа [3, c. 421].
Несомненно, внедрение автоматизированной системы в бухгалтерский учет предприятия – это
непростой процесс. Возникает необходимый процесс реализации проекта автоматизации бухгалтерского учета на предприятии.
Рассмотрим основные проблемы, возникающие в процессе автоматизации бухгалтерского учета.
Одна из важнейших проблем, возникающих при автоматизации – это определение задач. Не нужно завышать требования путем автоматизации каждого шага, все это может оказаться слишком сложными в
работе.
Внедрение автоматизации на современных предприятиях осложняется постоянной сменой и дополнением нормативных документов, устанавливающих правила учета, отчетности и налогообложения.
Есть еще одна проблема – это недостаток квалифицированных кадров. В этом случае возникает необходимость повышения квалификации сотрудников.
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Рис.1. Структура автоматизированной бухгалтерии организации
Другая проблема возникает при переносе данных на компьютер. Здесь нужно выбрать – либо перейти полностью сразу или плавно с постепенным переносом информации, это позволит минимизировать затраты для ввода информации. Для уменьшения ошибок необходимо ввести документы, которые
действительно необходимы, нестандартные формы отчетности или виды программ.
После ввода информации на носители могут возникнуть ряд других проблем. В случае, если для
автоматизации учета привлекалась сторонняя организация, может возникнуть проблема обеспечения
поддержки системы [4, c. 14]. При автоматизации бухгалтерского учета на ввод и обработку информации на компьютере формируется база данных. Использование соответствующей программы в процес-

се обработки указанных данных – это предоставление информации заинтересованным лицам, а именно – для внутренних и внешних пользователей [4, c. 16].
Структура современной бухгалтерии в условиях автоматизированной обработки информации
претерпевает определенные изменения (рис. 1).
Есть еще одна причина необходимости автоматизации бухгалтерского учета – это верный путь
для перехода на международный рынок и привлечения иностранных инвесторов.
Компьютеризация бухучета в России прошла три основных этапа:
Первый этап создания компьютерных программ для ведения компьютерной бухгалтерии приходится на начало перестройки. Второй этап приходится на развитие коммерческих структур и начало
массовой приватизации компаний. Именно в тот момент появились такие современные компании, как
«1С», «Парус», «Омега», «Диасофт», R-Style Software Lab и другие. Самой распространенной и популярной программой бухгалтерского учета и по сей день является программа «1С: Бухгалтерия». Программа 1С имеет возможность для ручного и автоматического ввода различных операций и бухгалтерских проводок, которые на автоматическом уровне заносятся в журналы программы.
Третий этап становления компьютерной бухгалтерии характеризуется созданием объединенных
программных обеспечений, носящих в себе несколько предметных областей компьютеризации учета.
В современное время создать компьютерные бухгалтерские программы и пользоваться ими не
является трудной задачей компьютеризации бухгалтерского учета при помощи персонального компьютера [5, c. 227].
Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета необходима для предприятий независимо
от масштабов их деятельности. Внедрение автоматизированной системы бухгалтерского учета способствует обеспечению эффективности учета и дальнейшему развитию организации.
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Российская Федерация является одной из основных добывающих стран мира и выступает, как
главный мировой экспортер полезных ископаемых. Природные ресурсы являются одним из основных
источников дохода бюджетной системы Российской Федерации, особенно в отраслях минеральносырьевого пользования.
Доходы от налогов и пошлин на нефть и газ составляют около трети в общей сумме налоговых
изъятий в ВВП страны, в том числе налог на добычу полезных ископаемых обеспечивает более одной
трети, что следует из данных приведенных на рис. 1.

Рис. 1. Структура налоговых поступлений в Федеральный бюджет.[1]
Далее в статье рассмотрятся данные о поступлении в федеральный бюджет РФ основных
ресурсных платежей: НДПИ, водный налог, плата за пользование объектами животного мира и
пользование водных биологических ресурсов, в разрезе субъектов Дальневосточного федерального
округа.
С 1 января 2002 г. с принятием 25 главы НК РФ был введен в действие налог на добычу полезных ископаемых[2]. НДПИ является федеральным налогом. Налоговой базой для исчисления НДПИ
(стоимостной, физической или иной характеристикой объекта налогообложения) является стоимость
добытых полезных ископаемых по каждому виду, с учетом установленных кодексом, различных ставок.
Для применения и правильного понимания НДПИ используется Закон РФ №2395-1«О недрах» от
21.02.1993. С целью анализа поступлений НДПИ в Федеральный бюджет РФ в разрезе ДВФО, рассмотрим динамику и структуру поступления НДПИ с 2006 по 2015гг.
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Рис. 2 Структура поступлений НДПИ в 2006-2015гг. в федеральный бюджет РФ, в разрезе
субъектов ДВФО.[1]
Из приведенных выше данных виден практически ежегодный рост НДПИ (рис. 2). Наибольший
рост наблюдается в последние три года, а самым крупным налогоплательщиком по данному налогу в
ДВФО является Республика Саха.

Взимание платежей за пользование водных объектов осуществляется на основании Водного Кодекса[3]. Водный налог введен в современную налоговую систему с 01.01.2005г. главой 25.2 НК РФ
«Водный налог»[4]. Данный налог является федеральным прямым налогом, и в соответствии с БК РФ,
полностью зачисляется в федеральный бюджет.
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Рис 3. Структура поступлений водного налога в 2006-2015гг. в федеральный бюджет РФ, в
разрезе субъектов ДВФО.[1]
Из графика приведенного выше видно, что произошел резкий спад по водному налогу в 2009 году, и с 2010 года структура поступлений практически не изменялась. До 2009 года основными налогоплательщиками по водному налогу в ДВФО были Хабаровский край и Амурская область, но с 2010 года
доля всех субъектов в общей сумме поступлений практически равна.
Плата за пользование объектами животного мира является федеральным налоговым платежом.
Понятие животного мира и правовые основы пользования объектами животного мира установлены
Федеральным законом от 24 апреля 1995г. N 52-ФЗ "О животном мире"[5].
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Рис. 4 Структура поступлений платежа за пользование объектами животного мира в 20072015гг. в федеральный бюджет РФ.[1]
Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что основными налогоплательщиками
сбора за пользование объектами животного мира с 2007 по 2015гг. являются Республика Саха,
Приморский и Хабаровский край (рис. 4). В целом структура поступлений по данному сбору за

последние 10 лет практически не именялась, но за последние 5 лет имеется тенденция к росту.
Сбор за пользование водными биологиечскими ресурсами является федеральным налоговым
платежом. Основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим отношения в области
рыболовства, является Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов", который раскрывает понятие водных биологических ресурсов.
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Рис. 5. Структура поступлений платежа за пользование водными биологическими
ресурсами в 2006-2015гг. в федеральный бюджет РФ.[1]
Из изложенной выше структуры видно, что в 2008 году был резкий спад поступлений платежа за
пользование ВБР, и в дальнейшем отчисления в Федеральный бюджет практически не менялись
(рис.5). Также можно сделать вывод, что основными плательщиками данного сбора выступали
Сахалинская область, Камчатский и Приморский край.
Проанализировав структуру поступлений налогов и платежей в системе природопользования за
посление 10 лет, можно сделать вывод, что увеличение доходов получаемых в связи с добычей
углеводородного сырья в среднесрочной перспективе является одним из основных факторов прироста
налоговых доходов бюджетной системы РФ. В современных условиях развитие и эффективное
использование является главным фактором роста ее экономики, а платежи за пользование
природными ресурсами являются особо значимыми в системе факторов реализации природноресурсной политики государства.
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Налоговая задолженность это негативное явления для налоговой системы страны. В ст. 11 Налогового кодекса РФ рассматривается определение: «недоимка – сумма налога или сумма сбора, не
уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок». Исследователь А.С. Титов в
своей работе «Недоимка: правовое регулирование взыскания» характеризует ее с позиции противоправности: «Недоимка представляет собой сумму задолженности по тому или иному виду налога или
сбора, не поступившей в бюджет соответствующего уровня либо в государственный внебюджетный
фонд. Недоимка является результатом противоправных действий налогоплательщика» [5,219].
Цель работы – проведение анализа налоговой задолженности по Приморскому краю за период с
2006 – 2016г.
Объем недоимки с 2006 по 2016 г. в России возрос на 7,60 млрд руб., или на 17,50% (рис. 1). На
территории страны темпы прироста недоимки являются не высокими по сравнению с уровнем в Приморском крае. За анализируемый период объем недоимки по Приморскому крае возрос на 1,8 млн руб.,
или на 45%, за исключением 2008 и 2012 гг, когда величина недоимки, снизилась на 20%. Максимального уровня недоимка достигла - в 2010 г., возросла на 56% (рис.2).
В таблице 1 представлена структура и динамика налоговой задолженности по налогам и сборам
в Приморском крае за 2013–2016 гг.
Анализ данных таблицы 1 показал, что задолженность по налогам и сборам в Приморском крае
за исследуемый период увеличилась на 1,2 млн руб. с 4,6 млн. руб. в 2013 г. до 5,8 млн. руб. в 2016 г.,
наибольший рост налоговой задолженности приходится на 2014, 2016 гг. Наибольший удельный вес
среди задолженности по федеральным налогам приходится на налог на добавленную стоимость 41,3–
46,5 % и остальные федеральные налоги 17,2–20,7%. Задолженность по региональным налогам в
2016 г. снизилась по сравнению с задолженностью 2015 г. практически в 3 раза – с 1,6 млн. руб. до 0,5,

млн. руб., задолженность по местным налогам в 2016 г. уменьшилась на 5,3 % по сравнению с 2013 г.
Задолженность со специальным налоговым режимом увеличилась на 0,8 % с 0,2 млн. руб. в 2013 г. до
0,3 млн. руб. в 2016 г.
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Рис. 1. Динамика недоимки по налоговым платежам по РФ за 2006-2016
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Таблица 1
Состав и структура задолженности перед бюджетом по налогам и сборам в Приморском
крае за 2013–2016 гг.
Показатели
2013
2014
2015
2016
%
млн.
%
млн.
%
млн.
%
млн.
руб
руб
руб
руб
Задолженность перед бюджетом по 100
4,6
100
5,3
100
5,1
100
5,8
налогам и сборам – всего
Налог на прибыль организаций
8,6
0,4
17
0,9
5,8
0,3
6,9
0,4
НДС
41,3
1,9
37,7
2
39,2
2
46,5
2,7
по платежам за пользование при8,6
0,4
9,4
0,5
5,8
0,3
8,6
0,5
родными ресурсами
Остальные федеральные налоги и
17,2
0,8
19,2
1
19,5
1
20,7
1,2
сборы
Региональные налоги и сборы
11
0,5
11,3
0,6
31,3
1,6
8,6
0,5
Местные налоги и сборы
8,7
0,4
3,7
0,2
3,8
0,2
3,4
0,2
по специальным налоговым режи4,4
0,2
1,8
0,1
1,7
0,1
5,2
0,3
мам

млн. руб
3
Приморский край

2,5

Хабаровский край
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Рис. 3 - Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям
по регионам ДФО
На рисунке 3 представлена задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в
бюджетную систему РФ по состоянию на 01.01. 2016 г. Динамика недоимки по налогам и сборам, пеням
и налоговым санкциям регионов ДФО имеет неравномерный характер. Приморский край занимает лидирующие положения в Дальневосточном федеральном округе. Налоговой службе края необходимо
обратить внимание на собираемость налогов: – модернизировать систему ответственности за налоговые правонарушения; – усилить налоговый контроль по собираемости налога на доходы, в первую
очередь с юридических лиц; – повысить результативность деятельности органов налогового контроля.
[2,34].
Система налогообложения Российской Федерации не совершенна. С каждым годом количество
недобросовестных налогоплательщиков растет, так как предприниматели стараются скрывать свои
доходы, что сказывается на налогооблагаемой базе и поступлений налогов в бюджеты страны. Для
снижения уровня налоговой задолженности в Приморском крае, автор статьи, выделяет ряд способов:
- создания электронных сервисов для упрощения процедуры взыскания налоговой задолженности;
- модернизация налогового контроля, то есть увеличение количества налоговых проверок тех
налогоплательщиков, которые осознано уклоняются от уплаты налогов;
- проведение профилактической работы с населением о необходимости своевременной уплаты
налогов;
- совершенствование системы оценки работы инспекторов.
В настоящие время, у налоговой службы нет конкретных методов по борьбе с налоговой задолженностью. Это отрицательно влияет на доходы государства. Необходимо создавать условия для
налогоплательщиков, которые бы стимулировали их уплачивать налоги, не создавая ущерб самому
государству.
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Аннотация: В данной статье, на примере собственного бизнеса автора показано применение одного из
ключевых инструментов стратегического менеджмента, а именно SWOT анализа. Рассмотрены шаги,
которые предпринимались для усиления сильных и подавление слабых сторон, а также пути использования возможностей для сведения к минимуму факторов, угрожающих развитие бизнеса. Проиллюстрированы реальные результаты, которых добилось наше предприятие.
Ключевые слова: SWOT анализ, сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы, эффективность, бизнес.
SWOT ANALYSIS AS AN EFFECTIVE MANAGEMENT TOOL BY THE EXAMPLE
OF THE AUTHOR’S OWN BUSINESS
Akopian Seiran Araevich
Abstract:In this article, on the example of my own business it is shown the application of one of the key tools
of strategic management to wit SWOT analysis. There are considered the steps in this article that have been
taken to enhance strengths, suppress weaknesses and use the opportunities to minimize the impact of the
threats slowing down the business development. There are also illustrated the results reached by our business
in this paper.
Keywords: SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities, threats, efficiency, business.
Управление проектами любого масштаба и сложности подразумевает постоянный, непрерывный
анализ процессов, выявление взаимосвязей, системное мышление. В частности, это касается собственного бизнеса как проекта, чему и посвящена данная статья. При этом, анализ бизнеса должен
осуществляться на всех его этапах, начиная с процесса его создания, «закладывания фундамента»,
заканчивая ликвидацией бизнеса, когда основной задачей является минимизация потерь и вынесение
уроков из неудачного опыта. В ходе управления бизнесом, очень важно использовать определенные
индикаторы, которые могут предсказать тенденции, которые не видно невооруженным глазом. Об одном из инструментов и пойдет речь в данной статье, а именно о SWOT – анализе. Добавлю, что применение данного инструмента будет рассмотрено на примере моего собственного бизнеса – армянской
сети кофеен “Way Cup”, действующих по системе “Coffee to go” (в частности, речь пойдет лишь об одной из наших точек для упрощения восприятия). Начнем со SWOT – анализа. Данный инструмент мы с
командой использовали в начале нашей деятельности, а именно непосредственно в ходе разработки
проекта и первого месяца активности, в ходе которого мы корректировали данные для получения более объективной картины. Целью проведения SWOT – анализа является выявление четырех блоков

информации:
 Сильные стороны;
 Слабые стороны;
 Возможности;
 Угрозы.
Главный принцип заполнения данных один: сильные и слабые стороны являются эндогенными
факторами, то есть факторами, зависящими от самой компании (в данном случае от нас), а возможности и угрозы – экзогенные факторы, то есть исходят из внешней среды и не зависят от нас. В результате данного вида анализа мы должны были придумать способы превращения возможностей в сильные
стороны и предостеречь себя от превращения угроз в реальные слабости нашего бизнеса [1, с.12].
Пройдемся по каждому блоку по – отдельности, затем рассмотрим все блоки в системе. В завершение
всего я опишу шаги нашего по улучшению нашего предприятия. Наша кофейня находится на территории университета, где я учусь, и изначально она была нацелена на студентов. Итак, проведя SWOT –
анализ нашей кофейни мы выявили следующую информацию.
Сильные стороны:
 Высокое по сравнению с конкурентами качество продукции (среди четырех действующих на тот
момент точек, только у нас клиенты могли попробовать настоящий зерновой кофе, а не порошковый,
причем практически за ту же цену);
 Высокая по сравнению с конкурентами производительность в связи с наличием профессионального оборудования (с самого начала мы планировали во что бы то ни стало установить у нас лишь
профессиональное оборудование, в первую очередь кофемашину, что сыграло нам на руку);
 Широкий ассортимент продукции (профессиональная кофемашина позволила делать все качественно и быстро, поэтому мы могли позволить себе экспериментировать с разными напитками, недоступными нашим конкурентам, что позволило без ощутимой потери производительности расширить
ассортимент);
 Система бонус – карт (связав ее с клиентской базой, которую, кстати, также вела только наша
кофейня, мы получили целую систему, не только содержащую личную информацию каждого клиента
(вплоть до их предпочтений, причем не только в плане напитков, но и, к примеру, музыкальные предпочтения), способствующая применению базовых принципов CRM [2][4]);
 Емкая клиентская база данных (информация – вот что является двигателем любого бизнеса,
проекта [3]. В нашем случае мы добились высокого уровня лояльности клиентов, используя базу данных (к примеру, поздравления с Днем Рождения и подготовка подарков для каждого клиента исходя из
его предпочтений. Информацию о которых мы собирали в ходе элементарной беседы бариста с клиентами), что было очень важно для нас. Учитывая наше территориальное местоположение по сравнению
с конкурентами: мы работали не на количество новых клиентов. А на повторные приходы старых);
Слабые стороны:
 Невыгодное территориальное расположение (как я уже сказал выше, наша точка находится не
в самом выгодном месте относительно студенческого потока, при этом, точка нашего главного конкурента находится непосредственно у единственной студенческой тропы, по которой они приходят в университет и уходят домой, что доставило нам немало трудностей в начале бизнеса, однако отмечу, что
данный фактор периодичен, так как со временем спрос перераспределяется между конкурентами и
дифференциация уменьшается, но в сентябре, когда прибывает новый поток студентов, все начинается заново);
 Относительно высокие цены (наша миссия: предоставление кофе высокого качества по студенческим ценам, однако как бы то ни было, трудно выиграть ценовую конкуренцию с предприятием,
априори предоставляющим дешевый товар, поэтому, хоть и наши цены – самые низкие в городе за
аналогичный товар, они все же немного выше, чем у конкурентов (отмечу, что речь о 10-20%, однако
это довольно таки значительная разница для студентов));
 Поздний вход на рынок (в условиях замкнутого, ограниченного рынка, дата открытия предприятия играет важную роль, так как в данном случае фактор популярности сыграл против нас: мы «опоз-

дали» на два месяца с открытием в то время, как наш основной конкурент начал действовать практически в начале семестра. Студенческая масса постоянна с точки зрения содержания воронки продаж:
одни и те же люди приходят в одно и то же место в одно и то же время практически каждый день, и
фактор привычки играет для них важную роль, поэтому в данном случае доминирует тот субъект рынка, который появился на нем раньше);
 Избыточно большое помещение (здесь вырисовывается сразу целый ряд проблем: большие
затраты по содержанию помещения, включая отопление, высокая суммарная стоимость материалов
для отделки помещения, высокая аренда, неэффективное использование помещения, как фактора
производства и т.д.).
Возможности:
 Возможность покорения смежного рынка (так сложилось, что рядом с университетом действует
средних размеров IT-офис, что позволяет расширить воронку продаж);
 Возможность переезда непосредственно в здание университета (на данный момент мы находимся за воротами университета, в перспективе может появиться несколько вариантов по переносу
точки в более выгодное местоположение);
 Возможность сотрудничества с другими стартапами университета (наш проект появился в процессе учебы на магистратуре, как и мы не одни, многие студенты пытаются создать стартапы, причем
зачастую в сфере общественного питания, что открыло для нас возможность сотрудничества).
Угрозы:
 Налоговая система (несмотря на послабления в налоговом законодательстве Армении для малого бизнеса, введенные в последнее время, система все еще представляет угрозу по вопросам транзакционных издержек);
 Конкуренция (Особенно угрозу представлял на тот момент один конкурент, который обладал
25% всего рынка, однако нельзя недооценивать других конкурентов);
 Нестабильная экономика (экономика РА затрудняет развитие любого бизнеса в целом, не говоря уже о малом и микро - бизнесе).
Произведя оценку по всем перечисленным пунктам, используя различные методы, такие как
мнение экспертов, опросы, анализ рынка, анализ конкурентов и личные соображения, мы (по всем правилам SWOT – анализа), присвоили баллы сильным/слабым сторонам нашего бизнеса, а также возможностям/угрозам. Результаты представлены ниже в таблице на рис. 1:
S
Производительность
Ассортимент
Бонус-карты
Качество
База данных
СРЕДНИЙ БАЛЛ

4
4
5
4
4
4,2

O
Рынок офиса
Вход в университет
Сотрудничество со стартапами
СРЕДНИЙ

4
3
3
3,3

W
Локация
Цены
Поздний вход на рынок
Размер помещения

5
4
5
4

СРЕДНИЙ БАЛЛ

4,5

T
Негибкая налоговая система
Конкуренты
Экономика РА
СРЕДНИЙ

4
4
4
4

Рис. 1: SWOT – анализ кофейни «Way Cup»;
Источник: Составлен автором на основе данных собственного бизнеса;
Как мы видим, средние баллы выстраиваются таким образом, что коэффициент S/W=0,93, a
O/T=0,825. Оба значения меньше 1, что не является желательным. Тогда перед нами встала задача
(одна из многочисленных) добиться коэффициента >1 по обоим пунктам. Вот что мы сделали и как изменились оценки (рис. 2):

Фактор

Действие

Старая
оценка

Новая
оценка

Ассортимент (S)
Цены (W)

Добавили десерты, холодные напитки
Мы внедрили самые доступные холодные напитки на рынке
(не только университета)
Качество горячих напитков оказалось не так важно для студентов, как цены, однако мы привлеки сотрудников офиса
качеством (и ходят они только к нам, так как зерновой кофе
подаем только мы на территории университета)
Набрав популярность и клиентскую базу, за первый год мы
обзавелись возможностью наладить сотрудничество с двумя
стартапами (сэндвичи, десерты). Так мы расширили воронку
продаж
Несмотря на все еще лидирующее положение одного из конкурентов (по продажам мы – вторые, но по NPV клиента –
первые в связи с высокой лояльностью, которую мы добились благодаря своей базе данных и использованию принципов CRM), у нас появилась своя ниша и угроза конкурентов
снизилась [5]
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Стартапы (O)
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Рис. 2. Прогресс SWOT;
Источник: Составлен автором на основе данных собственного бизнеса;
Тем самым мы добились новых коэффициентов S/W=1,035 и O/T=1,09, что означает достижение
целевых показателей. Таким образом, в данной статье я на примере собственного бизнеса проиллюстрировал эффективность SWOT – анализа и показал аспекты бизнеса, которые могут быть улучшены/оптимизированы с помощью применения действенных инструментов, таких как SWOT, в процессе
управления бизнесом.
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После смены парадигмы развития советского общества от коммунистического «рая» к более
устойчивым и адаптивным демократическим устоям прошло огромное количество времени - более 20
лет. Ничтожно малый отрезок времени для развития человечества, но значимый для формирования
государственных устоев нового для того момента времени государства – Российской Федерации.
Общественное мнение
С какими ассоциациями связывают граждане РФ термин «демократия»?
Обратимся к исследованию общероссийских опросов, проводимых аналитическим центром «Левада-центр», «Демократия в России: установки населения (2015)».
«“Демократия” понимается населением очень общо, как более-менее приемлемое общественное
устройство, при котором власть удовлетворяет минимальные требования населения» [1, с. 4].
В ходе исследования были сделаны выводы, что у большинства населения слово «демократия»
ассоциируется с такими понятиями, как «“свободы”, “законность”, “стабильность и процветание”» [1, с.
4].
«С “выборами”, “политической борьбой”, “подотчетностью власти обществу” – с тем, что является
определяющим содержанием понятия демократия, – ассоциации возникают лишь у пятой части населения (18-20%). Эта цифра практически одинакова для различных слоев населения, несколько лучшее
понимание смысла демократической формы правления наблюдается у сторонников “несистемных” оппозиционных партий» [1, с. 4].
Образ власти
Самая объективная оценка эффективности работы органов власти – это положительное восприятие института «государства» гражданами, насколько граждане понимают свою способность оказывать
воздействие на принятие государственных решений.

«Если в частном секторе эффективность управления измеряется прибылью или отсутствием таковой, то в государственном управлении – политической поддержкой граждан или отсутствием таковой» [2, 92].
«Одним из моментов восприятия образа власти гражданами является восприятия методов действий власти» [2, 94].
Проведение оценки всех составляющих образа власти среди населения, например, такого региона как Тверская область – непростая, но интересная задача, реализация которой позволит выстроить
более тесные и эффективные формы взаимодействия населения, деловой среды и органов власти региона.
Законодательная основа
Необходимость открытости деятельности органов власти обрела вполне конкретную форму в виде Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Под действие указанного закона попадают все органы государственной и муниципальной власти.
«Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [статья 2, пункт 1, №8-ФЗ «Об обеспечении»].
Основные принципы открытости информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти изложены в статье 4 №8-ФЗ:
«1) открытость и доступность информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
2) достоверность информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
В данном федеральном законе изложены не только представление, но и состав информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, необходимость и возможность присутствие граждан на заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных
органов местного самоуправления.
Начиная с 2011 года успешно функционирует АИС «Мониторинг государственных сайтов»,
где в автоматизированном режиме можно провести оценку уровня открытости официальных
сайтов органов государственной и муниципальной власти.
Собственно, насколько открыты государственные органы власти и власти местного самоуправления Тверской области?
Этому вопросу посвящена настоящая статья.
Исследование: предмет, агенты, объекты
Данное исследование было проведено студентами специальности «Государственное и муниципальное управления» Тверского государственного университета в феврале 2017 г., то есть будущими
чиновниками. Взгляд молодых людей, профессиональная деятельности которых будет связана с
управлением государством, не является профессиональным, но демонстрирует понимание вопроса
теми, кто сформируют сознательную часть нашего общества и активную гражданскую позицию Тверского региона.
Предметом исследования стало изучение уровня открытости деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Тверской области.
Изучались прежде всего органы государственной власти и местного самоуправления Тверской
области, в ряде случаев рассматривались органы власти других регионов. Выбор того или иного органа

власти как объекта исследования уровня открытости осуществлялся на усмотрение каждого студента.
Подходов к исследованию было два: проверка наличия на официальном сайте требуемой к раскрытию информации, и оценка рейтинга информационной открытости в соответствии с методикой исследования, лежащей в основе, действующей с 2011 года Автоматизированной информационной системой «Мониторинг государственных сайтов», разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации.
В фокус исследования попало свыше 30 учреждений, из них 24 учреждения органов власти
Тверской области.
Проверка по формальному наличию к раскрытию информации о деятельности органов власти
в соответствии с №8-ФЗ.
Из 29 показателей, указанных к раскрытию в Федеральном законе №8-ФЗ, в среднем не раскрыто 9 показателей в изучаемых учреждениях.
Наиболее полно раскрыта информация на официальных сайтах Комитета по делам молодежи
Тверской области и Министерства финансов Тверской области (не раскрыто 3 показателя).
Наименее полно, точнее не раскрыта информация по большинству показателей на официальных
сайтах таких учреждений, как Приемная граждан Правительства Тверской области (не раскрыто 20 показателей), Приемная Президента Российской Федерации (не раскрыто 14 показателей), Департамент
управления имуществом и земельными ресурсами Тверской области (не раскрыто 10 показателей).
Странно наблюдать полную закрытость деятельности учреждений, деятельность которых связана с обеспечением публичности органов власти! Следует учесть, исследование проводили граждане,
которые заинтересованы в своем трудоустройстве в органах власти.

Рис.1. Процент отсутствия раскрытия информации в органах власти Тверской области в
соответствии с №8-ФЗк
Оценка рейтинга информационной открытости народными экспертами.
В соответствии с методикой, разработанной и реализованной на портале Автоматизированной
информационной системы «Мониторинг государственных сайтов», те же самые студенты выполнили
экспертную оценку сайтов государственных учреждений Тверской области. Оценка состоит из более
160 вопросов, каждый вопрос надо оценить по 7 показателям (наличие, полнота, актуальность, навигационная доступность, HTML доступность, файловая доступность, графическая доступность) четко в
соответствии с критериями оценки.
В качестве народных экспертов выступили те же самые студенты.

Даже детальное, педантичное изучение сайтов государственных органов по утвержденной, проверенной и автоматизированной методике, которая доступна любому желающему (в том числе и государственным и муниципальным служащим) на портале www.gosmonitor.ru, молодыми гражданами Российской Федерации, чья профессиональная деятельность в основном будет связана с государственным и муниципальным управлением, дало тревожные результаты. Информационная открытость многих не превышает 30%! И только у двух их 24 учреждений Тверской области этот суммарный, даже
округленный в пользу учреждения показатель превышает 40%.
Выводы
Великая страна и не менее великое государство – это мечта каждого гражданина Российской Федерации. И только правильное понимание роли «активного гражданина», правильная и педантичная
реализация прогрессивных законов позволит достичь этой цели. Каждый гражданин вправе оценить
работу органов государственной власти, принять участие в коллегиальных совещательных советах при
государственных органах власти, дать государственным деятелям качественную обратную связь.
Как показали результаты небольшого исследования информационной открытости органов государственной и муниципальной власти Тверской области в соответствии с Федеральным законом №8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», проведенного студентами Тверского Государственного Университета, - пока
государственные органы власти остаются крайне закрытыми от граждан, формально «служа России»,
а реально кому?
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Аннотация: в статье сформулированы авторские закономерности, присущие управлению производственной деятельностью организаций в условиях хозяйствования, сложившихся в текущем периоде
времени, отличающемся высокой динамичностью научно-технических достижений, существенно влияющих на их конкурентоспособность. Первостепенное внимание уделено функции производственной
организации, ресурсным направлениям ведения производства и отраслям его инфраструктуры.
Ключевые слова: производственный менеджмент, закономерности функционирования производственного менеджмента, современные условия хозяйствования, объективные экономические законы,
организация производства, трудосберегающее, фондоемкое и материалоемкое производство, производственная инфраструктура, социальная инфраструктура.
PRODUCTION MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS
Golubyatnikov Dmitry Olegovich
Abstract: the article defines the copyright laws inherent in the management of production activities of organizations in the conditions, laid down xia in the current time period, characterized by high dynamism of scientific
and technological achievements that significantly affect their competitiveness. Priority is given to the functions
of production organization, resource areas management of production and sectors of its infrastructure.
Key words: production management, principles of functioning of production management, modern economic
conditions, the objective economic laws, the organization of production, labor-saving, capital intensive and material-intensive production, production infrastructure, social infrastructure.
Производство является главным звеном в системе кругооборота капитала организации и первичным звеном воспроизводства, необходимого для постоянного и сбалансированного обеспечения населения всеми благами (продукцией). В этой связи особая роль в управлении ее деятельностью принадлежит производственному менеджменту, от функционирования которого зависят объем выпуска и качество и, следовательно, конкурентоспособность продукции (товаров и услуг), что обуславливает действия руководства, направленные на эффективное сочетание всех его элементов в соответствии с современными условиями хозяйствования, связанными, прежде всего, с жесткими требованиями к соблюдению объективных экономических законов при текущих научно-технических реалиях, к которым
относятся закон стоимости, закон экономии ресурсов, закон экономии времени, закон равновесия, закон возрастающей доходности, закон убывающей доходности, закон возвышения потребностей, закон
конкуренции (табл. 1). Сущность данных законов подробно раскрыта в трудах М.Г. Балыхина [1], В.С.
Белгородского [2], А.В. Генераловой [3; 4; 5], С.Ю. Ильина [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13], Л.М. Лабутиной [15],

Е.С. Мохначевой [14], Н.В. Чернобаевой [16].
На основании рассмотренных объективных экономических законов сформулированы и систематизированы выявленные автором закономерности функционирования производственного менеджмента
в современных условиях хозяйствования:
1. Приоритетность функции организации по сравнению с другими базовыми функциями менеджмента. Именно научно обоснованная организация позволяет организациям повышать эффективность
интенсификации производства как главной сферы их деятельности за счет роста уровня производительности живого и овеществленного труда при существующих порой жестких ресурсных ограничениях
путем реализации каждого ее принципа (разделения труда, пропорциональности, параллельности, непрерывности, прямоточности, ритмичности, равномерности, механизации и автоматизации, гибкости).
2. Влияние технологического фактора на сокращение трудоемкого производства и рост производства фондоемного и материалоемкого характера. Ввиду такой тенденции руководству организаций
стоит четко регламентировать применяемые формы и системы оплаты труда, способы амортизации
основных фондов и методы учета запасов при отпуске в производство не только для оптимизации выпуска продукции, но и избежания незаконных действий управленческих работников (хищений, взяток и
т.п.).
Таблица 1
Объективные экономические законы в системе
производственного менеджмента
Наименование
Закон стоимости
Закон экономии ресурсов
Закон экономии времени
Закон равновесия
Закон возрастающей доходности
Закон убывающей доходности
Закон возвышения потребностей
Закон конкуренции

Содержание
Осуществление производства и сбыта продукции на
основе ее стоимости, величина которой определяется
общественно необходимыми затратами труда
Постоянное совершенствование качества продукции с
одновременным снижением уровня издержек
Сокращение времени на производство и сбыт продукции
Удовлетворение производителем потребностей покупателей в полном объеме по приемлемым для них
ценам
Больший прирост объема производства и сбыта продукции от каждой дополнительной единицы затрат в
пределах оптимальных норм
Меньший прирост объема производства и сбыта продукции от каждой дополнительной единицы затрат
сверх оптимальных норм
Постоянное увеличение потребностей человека при
его взаимодействии с окружающей средой
Экономический прогресс в процессе соперничества
между производителями

3. Тесное сочетание основного производства с инфраструктурой и одновременная потребность в
развитии инфраструктуры производственного и социального характера. Производственная инфраструктура предназначена для обеспечения стабильных результатов производственной деятельности
организаций, непосредственно влияющих на размер заработной платы работников, а социальная инфраструктура для обеспечения достойных социально-бытовых и социально-культурных условий работникам основных, вспомогательных, обслуживающих производств и членам их семей.
Систематизированные автором закономерности функционирования производственного менеджмента в современных условиях хозяйствования обеспечат организациям:
1. Самофинансирование деятельности (расширенное воспроизводство) за счет качественных параметров (производственных технологий).
2. Эффективное и интенсивное использование производственных ресурсов.

3. Сбалансированность всех непосредственных и опосредованных производственных звеньев.
Таким образом, организации, оперируя данными закономерностями, смогут быть конкурентоспособными и занимать лидирующие позиции на рынке товаров и услуг, что будет способствовать их длительному жизненному циклу.
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Аннотация: в статье изложены методики оценки эффективности маркетинга, базирующиеся на совокупности факторных показателей, формирующих соответствующие виды затрат организаций. Методики
построены на основе структуры комплекса маркетинга, включающего в себя затраты организаций на
осуществление товарной и ценовой политики, распространения и стимулирования сбыта товара.
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THE CONSTRUCTION METHODS OF EFFICIENCY EVALUATION MARKETING
Rudoman Alexander Vladimirovich
Abstract: the article presents methodology for assessing the effectiveness of marketing based on the totality
of the factor indicators that form the expenses of organizations. The methodology is based on the structure of
the marketing complex, which includes the expenses organizations for the implementation of commercial and
pricing policy, distribution and sales promotion of the goods.
Key words: performance marketing, net income, marketing mix, price policy, product policy, distribution of
goods, sales promotion goods.
Маркетинг играет огромную роль в деятельности организаций, поскольку связан, прежде всего,
со сбытовыми процессами и, соответственно, оказывает непосредственное воздействие на формирование их финансового результата, уровня конкурентоспособности. Поэтому руководству необходимо
обращать внимание на использование методик, позволяющих объективно оценивать эффективность
маркетинговых усилий, для получения организациями максимально возможной финансовоэкономической выгоды.
Авторская методика разработана, исходя из традиционного понятия категории «эффективность».
Наиболее устоявшейся считается точка зрения, согласно которой под эффективностью следует понимать прямое и косвенное соотношение результата с затратами. Данный вопрос получил подробное
освещение в трудах А.В. Генераловой [1; 2; 3], С.Ю. Ильина [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], В.Г. Кещяна [11], Д.В.
Кондратьева [12], Е.С. Мохначевой [13]. На основе такого понимания данной категории сформирован
авторский подход к оценке общей и частной эффективности маркетинга путем нахождения соотношения чистого дохода как финансового результата организаций от продаж с совокупными маркетинговыми затратами (издержками на претворение в жизнь комплекса маркетинга), включающими в себя расходы на осуществление товарной и ценовой политики, распространение и стимулирование сбыта товара и обратно пропорциональной зависимости между этими показателями (формулы (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8)):
ЧД
Эфма(п/смз) =
,
(1)
Зцп + Зтп + Зрт + Зсст

трат;

трат;

где Эфма(п/смз) – прямая эффективность маркетинга по совокупным элементам маркетинговых заЧД – чистый доход, руб.;
Зцп – затраты на осуществление ценовой политики, руб.;
Зтп – затраты на осуществление товарной политики, руб.;
Зрт – затраты на осуществление распространения товара, руб.;
Зсст – затраты на осуществление стимулирования сбыта товара, руб.;
1
Эфма(п/смз) =
,
(2)
Зцп/ЧД + Зтп/ЧД + Зрт/ЧД + Зсст/ЧД
где Эфма(п/смз) – прямая эффективность маркетинга по совокупным элементам маркетинговых за-

Зцп – затраты на осуществление ценовой политики, руб.;
Зтп – затраты на осуществление товарной политики, руб.;
Зрт – затраты на осуществление распространения товара, руб.;
Зсст – затраты на осуществление стимулирования сбыта товара, руб.;
ЧД – чистый доход, руб.;
Зцп + Зтп + Зрт + Зсст
Эфма(к/смз) =
,
(3)
ЧД
где Эфма(к/смз) – косвенная эффективность маркетинга по совокупным элементам маркетинговых
затрат;
Зцп – затраты на осуществление ценовой политики, руб.;
Зтп – затраты на осуществление товарной политики, руб.;
Зрт – затраты на осуществление распространения товара, руб.;
Зсст – затраты на осуществление стимулирования сбыта товара, руб.;
ЧД – чистый доход, руб.;
Зцп
Зтп
Зрт
Зсст
Эфма(к/смз) =
+
+
+
,
(4)
ЧД
ЧД
ЧД
ЧД
где Эфма(к/смз) – косвенная эффективность маркетинга по совокупным элементам маркетинговых
затрат;
Зцп – затраты на осуществление ценовой политики, руб.;
Зтп – затраты на осуществление товарной политики, руб.;
Зрт – затраты на осуществление распространения товара, руб.;
Зсст – затраты на осуществление стимулирования сбыта товара, руб.;
ЧД – чистый доход, руб.;
Зцп
Эфма(к/цп) =
,
(5)
ЧД
где Эфма(к/цп) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на осуществление ценовой политики;
Зцп – затраты на осуществление ценовой политики, руб.;
ЧД – чистый доход, руб.;
Зтп
Эфма(к/тп) =
,
(6)
ЧД
где Эфма(к/тп) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на осуществление товарной
политики;
Зтп – затраты на осуществление товарной политики, руб.;

ЧД – чистый доход, руб.;
Эфма(к/рт) =

Зрт

,
(7)
ЧД
где Эфма(к/рт) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на осуществление распространения товара;
Зрт – затраты на осуществление распространения товара, руб.;
ЧД – чистый доход, руб.;
Зсст
Эфма(к/сст) =
,
(8)
ЧД
где Эфма(к/сст) – косвенная эффективность маркетинга по затратам на осуществление стимулирования сбыта товара;
Зсст – затраты на осуществление стимулирования сбыта товара, руб.;
ЧД – чистый доход, руб.
Преимущества авторских методик исчисления эффективности маркетинга:
1. Взаимосвязь между факторными показателями, влияющими на результативность и затратность сбытовой деятельности организаций.
2. Объективность расчетов степени результативности и затратности показателей сбытовой деятельности организаций.
Таким образом, предложенная авторская система показателей позволит объективно анализировать эффективность маркетинга, а также с высокой степенью точности принимать обоснованные
управленческие решения по достижению оптимальных результатов сбытовой деятельности.
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Аннотация: сегодня много новых возможностей предлагает интернет. С каждым годом предло-жения и
количество сервисов растёт. Большой популярностью в странах Запада стал пользоваться краудфандинг. Данная статья подробнее расскажет о данном феномене и его потенциале.
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PHENOMENON OF CROWDFUNDING IN THE MODERN WORLD
Trofimova Olga Nikolaevna
Soldatov Tatiana Vladimirovna
Abstract: today many new opportunities the Internet offers. Every year the number of offers and ser-vices is
growing. Very popular in western countries began to use crowdfunding. This article will describe more about
this phenomenon and its potential.
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С появлением интернета общество получило много новых возможностей. Люди могут работать
посредством сети, могут заказывать недоступные у себя в регионе товары, общаться и т.д. Цель данной стать рассказать о ещё одном интересном инструменте сети интернет, который в последнее время
стал пользоваться большой популярностью. Данный сервис называется краудфандинг.
Краудфандинг – это сбор денег в интернете венчурными проектами, которые имеют недостаток в
финансировании. Краудфандинг предлагает новые возможности для бизнеса, который не имеет достаточной структуры или возможности в получении кредита, либо частных инвестиций. Модель была
впервые представлена такими сайтами, как Kickstarter [1], который позволяет любому предпринимателю и другим лицам размещать проекты и просить заинтересованные стороны, пожертвовать деньги,
часто в небольших количествах, чтобы покрыть определенную сумму затрат. Однако, такие сервисы,
как правило, финансируют проекты с краткосрочным срок окупаемости. Стоит отметить, что изначально
те лица, которые жертвуют деньги на проект, идут на риск. Иными словами, не гарантируется окупаемость и возврат денег. Некоторые проекты изначально об этом пишут. Поэтому собственно, такие сервисы часто собирают деньги на благотворительность.
Дебюрократизация – главное преимущество краудфандинга. Оставить заявку на сервисах не
составляет большого труда. Человеку не нужно собирать никакие справки, разрешения и т.д. Всё просто и прозрачно.

Тем не менее, есть некоторые требования, в том числе публичного объявления заявки. Как правило проверками занимаются комиссии по ценным бумагам. Есть также ограничения в отношении инвесторов, в том числе ограничения на количество инвестируемых денег одним человеком, который может вкладывать деньги в тот или иной год через краудфандинг, и инвестиции должны осуществляться
через брокера или портал, который может отразить потенциальные риски инвестора.
Краудфандинг предлагает новую потенциальную точку входа для инвесторов, особенно тех, кто
не имеет достаточное количество средств, чтобы принимать большие позиции в дальнейшем при росте
стартапа. Но даже при том, что запуск проекта может требовать небольших средств, это всё равно
несёт определённые риски для инвесторов, но это только в тех случаях, когда заявленная форма стартапа предполагает возврат средств.
Одним из лучших примеров финансирования является случай Тима Шефера, который является
основателем Double Fine Productions, игровой платформы, который получил более 3 миллионов долларов для создания новой игры и документального фильма через Kickstarter [2]. После внедрения и реализации проекта, стоимость проекта выросла в разы и принесла её инвесторам кратные прибыли.
Есть опасения, что сервис краудфандинга откроет возможности для мошенничества и менее
опытные инвесторы наверняка заинтересованы в данных проектах, но все это может быть использовано мошенниками и потенциальные инвесторы потеряют на начальном этапе свои вклады. Есть также
опасность для компаний, ищущих финансирование - они могут быть подвержены риску некомпетентности управления. Часто новаторы плохие бизнесмены, а потому полученные средства они могут использовать некомпетентно.
Далее стоит рассказать об основных и самых популярных платформах, которые обеспечивают
сервис краудфандинга во всём мире.
Для каждого человека всегда стоит вопрос цены отдельным образом и при выборе платформы
это тоже играет важную роль. Одна вещь, которую стоит оценить, чтобы верно использовать преимущества каждого сервиса. В большинстве случаев вы будете платить плату за использование платформы (то, что вы платите платформе для хостинга кампании), а также плату за обработку платежа и за
его прием. Общая структура платы составляет 5% для платформы и от 3 до 5% для обработки платежей. За каждые 100 долларов вы вам придется отказаться от порядка 10 долларов в пользу тарифа
(обязательно учитывать сборы при определении вашего запроса о финансировании). Это действительно добавляет стоимость во всей отрасли: В 2015 году пдатформы краудфандинга собрали оборот
более порядка 2 млрд долларов, комиссия соответственно составила порядка 200 млн долларов [2].
Таблица 1
Основные игроки рынка краудфандинга в мире [2]
Название
Категории
Комиссия
Gofundme
Бизнес, благотворительность, конкурсы, Плата за платформу - 5% от суммы.
события, семья, путешествия, чрезвы- Сбор за обработку платежа - 2,9%,
чайным ситуациям, медицинской и во- плюс 30 центов за транзакцию.
лонтёрство
Indiegogo
Животные, искусство, танцы, образова- Плата за платформу - 5% от суммы
ние, окружающая среда, игры, здоровье, всех привлеченных средств. Сбор за
политика, религия, малый бизнес, спорт обработку платежа - 3%, плюс 30
и технологии
центов за транзакцию для кредитных
карт;
Kickstarter

Дизайн, танцы, мода, кино и видео, еда, Плата за платформу - 5% для успешмузыка, фотографии и технологии
но финансируемых проектов. Сбор за
обработку платежа - от 3% до 5% от
каждого вклада.

Статистические данные показателей краудфандинг-платформ показали, что лидером отрасли
является сервис Kickstarter, который показывают, что всего из заявленных проектов 5 часть достигла
цели финансирования, порядка 80% всех проектов находятся на стадии завершении целевого сбора
финансирования [2].
Итак, выделим наиболее популярные платформы краудфандинга. В таблице 1 приведена тройка
лидеров мирового рынка краудфандинга.
Концепция краудфандинга для современного общества все еще является новой и развивающейся. В России данный сервис ещё толком не получил своего развития. Краудфандинг может очень выгодно предложить различные возможности для инвесторов и принести новые и инновационные продукты на рынок, которые в противном случае не было бы возможности увидеть и реализовать.
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Индустрия питания играет важную роль в деле обслуживания туристов во всех странах. Хороший ресторан – неотъемлемая часть хорошего отдыха. Сегодня, ресторан – это не просто место удовлетворения потребностей в питании, ресторан – место, где люди получают уникальное удовольствие
не только от еды, ставшей ныне особенным направлением в искусстве, выражением поварского мастерства, но и от неповторимой обстановки, окружающей гостя, высокого качества обслуживания.
На сегодняшний день существует большое количество различных категорий ресторанов. Наиболее популярной из них являются гастрономические рестораны. Гастрономический ресторан – ресторан,
в котором предлагаются различные блюда со сложной рецептурой. В ресторанах такой категории всегда представлен широкий ассортимент блюд и алкогольных напитков. Как правило, все блюда в меню
варьируются в зависимости от времени года и сезонных продуктов [1].
Так как гастрономических ресторанов существует великое множество, то абсолютно правильным
будет составлять рейтинг гастрономических ресторанов, чтобы путешественники могли выбрать для
себя лучшее. Наиболее значимым и авторитетным рейтингом ресторанов является Красный гид Ми-

шлен [2].
Красный гид Мишлен выпускается с 1900 года в 24 странах мира. Гид выпускается в форме книги-справочника по наиболее качественным и интересным заведениям. Гид Мишлен имеет систему
оценки ресторанов, состоящую из трех звезд. Такая система оценки была принята с момента создания
книги. Такая система оценки расшифровывается следующим образом (таблица 1).
Важно отметить, что критерии оценки и присуждения рейтинга являются коммерческой тайной
компании «Мишлен», однако бывшим инспектором гида Реми Паскалем были озвучены основные позиции, по которым выносится оценка ресторану. Книга приоткрыла завесу тайны, но была подвергнута
критике со стороны компании, инспектор был уволен [3].
Таблица 1
Расшифровка значения звезд Мишлен [4]
Количество звезд Мишлен
Значение количества звезд Мишлен
Очень хороший ресторан для своей категории, обладает интересным типом кухни
Отличная кухня. Ресторан, ради которого стоит изменить маршрут путешествия, если вы путешествуете по стране, в которой
он расположен.
Великолепный ресторан, прекрасная работа шеф-повара. Ресторан, ради которого стоит сделать отдельное путешествие в
страну и уделить несколько дней посещению ресторана.
Сегодня концепция Мишлен более нацелена на рестораны, однако обязательным условием является то, что до указанного предприятия питания обязательно можно добраться на автомобиле.
Проданные печатные экземпляры гида позволяют въезжающим в ту или иную страну определить места, которые стоит посетить при путешествии на машине [2].
Изучая текущее состояние ресторанного бизнеса в России, можно с уверенностью сказать, что
проблема отсутствия мишленовских ресторанов не заключается только в отсутствии желания творить
авторскую высокую кухню, но и в состоянии городской инфраструктуры. Во многом туризм не развивается потому, что иностранные туристы посещают исключительно центральные города России: СанктПетербург, Москву. Многие из них совершенно не знают о городах золотого кольца России. Очевидно,
что строительство дорог является тем особенно важным шагом, который позволит расширить карту
путешествий для отечественных и иностранных туристов, увеличив доходы от данного сектора экономики и внеся Российскую Федерацию в список стран Мишлен, состоящих в рейтинге.
«Очевидно, основа выбора ресторана для оценки – наличие дорог и развитый туризм», - говорит
Адриан Кетглас, бренд-шеф ресторана AQ Kitchen (г. Москва). Бренд-шеф добавляет: «Когда качество
российских (именно российских, а не исключительно московских) дорог и ресторанов достигнет высокого уровня, когда иностранный туризм примет вид постоянного потока, весомой статьи государственного
бюджета, инспекторы гида обязательно внесут в рейтинг Россию» [5].
После выбора ресторана инспекторы переходят к его оценке. Самый главный критерий награждения ресторанов звездами является кухня. Абсолютно точно известно, что гидом посещаются только
те рестораны, которые обладают авторской кухней и шеф-поваром, который сумел создать уникальную
концепцию блюд. Последующими, менее важными критериями являются (в порядке значимости) – интерьер, сервис, популярность ресторана [3].
Отсутствие авторской высокой кухни в России, можно во многом объяснить его наличием санкций. Рестораны высокой кухни, уже имеющиеся на территории России, имеют меню, составленное из
блюд средиземноморской кухни, поэтому большой частью продукты сейчас дороги и их достаточно
сложно приобрести у поставщиков. Отсутствие самобытности отечественных рестораторов, отсутствие
ресторанов высокой русской кухни во многом подрывает шансы на попадание в рейтинг. Владимир Мухин, шеф-повар ресторана White Rabbit, получивший 71 место в рейтинге San Pellegrino World’s Best
Restaurants, говорит о русской кухне следующее: «Русская кухня обладает всем необходимым, чтобы

стать мировым кулинарным трендом – это и уникальные продукты, и особые технологии приготовления, и множество региональных вариаций каждого блюда» [5].
Список главных проблем завершает качество отечественного сервиса. Отечественные бизнесмены предпочитают выбирать персонал, работающий в зале не по качеству обслуживания, а по опыту
работы. К сожалению, время, когда обслуживание и опыт были понятиями близкими друг другу, прошло. Сегодня многие достойные соискатели работы в ресторанно-гостиничном бизнесе не получают
желаемое место, так как не обладают достаточным опытом для выбранной позиции. Однако никто не
учитывает способность таких кадров к обучаемости, способность быстрого принятия решения, знание
нескольких иностранных языков. Типичное мнение, состоящее в том, что у кого больше опыта – тот
лучше, не позволяет рестораторам собирать команды европейского и мирового уровня. Незнание персоналом языков и мировых норм обслуживания ставит под большой вопрос попадание ресторана в какие-либо мировые рейтинги и ресторанные гиды.
Наверное, потому что многие из бизнесмены не желают меняться, некоторые рестораторы предпочитают отказаться от попадания в какие-либо рейтинги и гиды. Так, например, шеф-повар ресторана
«Dr. Живаго» Максим Тарусин пытается объяснить ненужность мишленовского гида: « Не нужно нашим
ресторанам попадать в гид. Пора уже создать внутреннюю премию и игнорировать мир» [5]. Данная
позиция в корне неверна в связи с тем, что для того, чтобы стать лучшими в мире, надо победить лучших в мире, а лучшие сейчас - рестораны, получившие три звезды Мишлен.
В заключении, можно сказать, что попасть в гид нашей стране вполне реально. Безусловно, это
крайне сложно в связи с высоким уровнем коррупции и бюрократии, не позволяющий качественно и
быстро построить дороги в стране и поднять туризм на более высокий уровень. Кроме того, не стоит
забывать, что введенные санкции на импорт продовольственных товаров – реальный шанс перейти на
использование местных продуктов, а значит выйти на новый уровень. Адриан Кетглас считает: «Санкции – реальный шанс проявить себя всем отечественным поварам, знающим русскую кухню. Иностранцам, работающим в России, без европейских продуктов стало гораздо тяжелее, поэтому у российских поваров появляется большой шанс стать лучшими в мире» [5]. Попадание в рейтинг – не просто престиж, это большой приток иностранных и отечественных туристов в ресторан, которые желают
попробовать что-нибудь новое, уникальное, интересное.
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Современный рынок требует постоянного повышения конкурентоспособности предприятия. Это
становится возможным при использовании экономического анализа как средства управления коммерческим предприятием, так как он является основой для принятия экономически обоснованныхуправленческих решений, направленных на повышение результатов функционирования организации.
На деятельность предприятия влияют многочисленные факторы. Выявление всех не всегда целесообразно, поэтому необходимо определить наиболее существенные из них, которые оказывают
действенное влияние на тот или иной показатель.Анализ предполагает определение факторов и оценку их количественного и качественного влияния на итоговые показатели. Экономический анализ,изучающий влияние отдельных факторов на экономические показатели, называют факторным анализом.
Экономический анализ занимает промежуточное место между сбором информации и принятием управленческих решений.Без этой связующей стадии затруднительно эффективно планировать, и
соответственно, управлять предприятием. Экономический анализ предшествует, подготавливает и
обосновывает управленческие решения.
Следует учитывать то,что без проведения анализа хозяйственной (финансовой) деятельности
организации сложно реализовать одну из основных управленческих функций - контроль. Функция контроля содействует достижению поставленных организацией целей. Руководство предприятия передает командную информацию объектам управления, которые с помощью обратной связи сообщают
управляющему органу о результатах выполнения установленных задач. Таким образом,экономический
анализ в процессе управления выступает как элемент обратной связи между субъектами и объектами
управления.
В этой связи экономический анализ можно определить как комплексное всестороннее исследование внешней и внутренней предпринимательской среды, а также финансовой среды предпринимательства, в которой организация осуществляет свою деятельность.
В процессе осуществления экономического анализа решается ряд задач, среди кото-

рых:исследование характера действия экономических законов, определение закономерностей и тенденций экономических явлений и процессов в конкретных условиях организации,повышение научноэкономической обоснованности бизнес-планов предприятия,контроль за выполнением управленческих
решений,тщательноеизучение влияния различных факторов на результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия,поиск и выявление внутренних резервов для повышения эффективности
функционирования организации,определениеи оценка различных видов риска и разработка внутренних
механизмов управления ими с целью минимизации вредных последствий, оценка эффективности использования имеющихся ресурсов,оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности организации по выполнению бизнес-планов для выработки наиболее эффективной политики управления,разработка мероприятий,направленных на устранение недостатков в работе предприятия.
Анализируя роль экономического анализа в повышении эффективности деятельности организации, необходимо учитывать некоторые ее особенности, например:так как функционирование хозяйствующего субъекта является циклическим процессом,экономический анализ следует осуществлять на
всех стадиях экономического цикла; необходимо тщательно изучать внешние и внутренние факторы,
которые оказывают влияние на хозяйственные процессы, и,соответственно, результаты; для комплексного анализа состояния предприятия необходимо учитывать количественныеи качественные характеристики ее деловой активности; для получения точной информации об экономическом состоянии
предприятия необходимо изучать и оценивать все сферы ее функционирования;с целью получения
достоверной информации о результатах анализа требуется использование достоверной, качественной
и своевременной информации.
Следует отметить,что одной из первостепенных задач анализа является оценка результатов хозяйственной деятельности предприятия,определение факторов, обусловивших положительный и отрицательный результат в рассматриваемом периоде,а также планирование и прогнозирование его работы в будущем с целью повышения результатов хозяйственной деятельности.
Необходимость осуществления анализа можно проследить на этапе предварительного исследования экономических явлений; в процессе анализа текущего состояния работы организации и его прогнозирования в будущем; при изучении микро- и макроэкономических показателей, оказывающих влияние на функционирование предприятия; на этапе контроляза качествомисполнения принятых решений.
Велика роль анализа хозяйственной деятельности в укреплении финансового состояния организаций. Анализ позволяет установить наличие или отсутствие у организации финансовых затруднений,
выявить их причины и наметить мероприятия по устранению этих причин.Анализ также дает возможность констатировать степень платежеспособности и ликвидности организации и прогнозировать возможное банкротство организации в будущем.При анализе финансовых результатов деятельности организации устанавливаются причины убытков, намечаются пути устранения этих причин, изучается влияние отдельных факторов на величину прибыли, делаются рекомендации по максимизации прибыли за
счет использования выявленных резервов ее роста и намечаются пути их использования.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия дает возможность оценить эффективность бизнеса, то есть определить эффективность функционирования данной организации. Основным принципом эффективности ведения бизнеса является достижение максимальных результатов при
минимальных затратах.
К показателям, характеризующим эффективность работы предприятия следует отнести такие,
как: прибыльность, эффективность инвестиционной деятельности организации, доходность, эффективность использования активов организации,эффективность использования капитала
В ходе анализа экономические показатели сравниваются с плановыми данными, с показателями
других периодов, а также могут сравниваться с показателями конкурентов.В процессе анализа также
рассчитывается влияние факторов на изучаемые показатели, исследуются причины, повлекшие их изменение, формулируются выводы и составляются рекомендации по дальнейшему, стабильному развитию предприятия.
Таким образом, использование сведений, полученных в результате экономического анализа,является ключом к успешному функционированию и развитию современного предприятия.
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Одной из ведущих и актуальных проблем в современной российской экономике является
повышения качества и уровня жизни населения [1, с. 166]. Сегодня перед РФ стоит задача создать современную конкурентоспособную модель экономики [2, с. 61].
Для любого инвестора главными условиями для введения бизнеса являются стабильность
региона и конечно динамичность его развития [3, с. 96]. Выбирая регион, в который будут инвестироваться средства, инвестор четко оценивает его по таким параметрам, как инвестиционный потенциал и
уровень инвестиционного риска, взаимосвязь которых и определяет инвестиционную привлекательность региона [4, с. 284].
Поэтому для осуществления поставленной задачи необходима активная инвестиционная деятельность, благодаря которой привлекаются материальные и финансовые ресурсы отечественных и
зарубежных инвесторов.
Краснодарский край является стратегически важным субъектом Российской Федерации [5, с. 27].
По результатам изучения мнений субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности
были выделены следующие ключевые факторы, которые формируют региональный инвестиционный
потенциал региона: экономико-географическое положение; природно-ресурсный потенциал; состояние

региональной инфраструктуры; доступность и качество рабочей силы; научно-технический потенциал и
инновационная активность; потребительский потенциал; институциональная и административная среда; внешнеэкономическая деятельность и экспортный потенциал [6, с. 377].
Несмотря на все достоинства у края также есть и слабые стороны, такие как:
- край является наиболее энергодефицитным регионом в Южном федеральном округе – вырабатываемая в крае электроэнергия лишь на 40% обеспечивает собственные потребности, что предполагает сравнительно высокую стоимость электроэнергии и ограничения в обеспечении устойчивого
энергоснабжения;
- край испытывает дефицит в специально подготовленных инфраструктурных площадках для
размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленные и технологические парки);
- край характеризуется резкой диспропорцией инвестиционной активности в разрезе территорий: более 70% инвестиций осваиваются в 3 из 44 муниципальных образованиях – городах Краснодар,
Сочи и Новороссийск, где сконцентрированы основные финансовые, трудовые и институциональные
ресурсы региона;
- край характеризуется относительно низкой инновационной активностью действующих предприятий, что обусловлено недостаточным уровнем развития механизмов, позволяющих обеспечивать
коммерческое применение научно-исследовательских разработок и создание на их основе конечной
продукции, пользующейся спросом, а также нехваткой объектов инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, центры прототипирования и т.д.) [7].
Несмотря на эти недостатки, сегодня Краснодарский край является одним из самых динамично
развивающихся регионов России, территория уникальных возможностей и самого комфортного делового климата. Огромный потенциал региона, его востребованность подтверждает растущий год от года
интерес бизнеса к реализации масштабных проектов именно в Краснодарском крае.
Край открыт для плодотворного сотрудничества и создает все необходимые условия для эффективного взаимодействия с отечественными и зарубежными инвесторами.
Сегодня Краснодарский край готов предложить потенциальным партнерам более 1700 инвестиционных предложений во всех сферах экономики.
Таблица 1
Рейтинг Эксперт-Ра по уровню инвестиционной привлекательности
Регион
2009 г.
2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г.
2016 г.
Краснодарский 1В
2В
1А
1А
1А
1А
1А
1А
край
Обозначения:
Максимальный потенциал – минимальный риск (1A)
Высокий потенциал – умеренный риск (1B)
Средний потенциал – умеренный риск (2B) [8].
Делая вывод, можно сказать, что по данным Ведущего национального рейтингового агентства
Эксперт РА за последние 8 лет Краснодарский край достиг больших результатов и последние 6 лет
подряд входит в группу лидеров рейтинга 1А, означающий, что регион является самым привлекательным для инвестиций, а инвесторов ожидают минимальные риски при реализации проектов.
Таких результатов край достиг благодаря большому объему вливания в регион отечественных и
зарубежных инвестиций, на который повлияли благоприятные условия для инвесторов.
Так, за последние 5 лет (2011-2015 гг.) в экономику региона привлечено инвестиций на общую
сумму около 3,8 трлн. рублей и реализовано порядка 311 крупных (стоимостью свыше 100 млн. рублей)
инвестиционных проектов, таких как: Knauf, Claas, Philip Morris, Nestle, Bonduelle, Cargill, Lafarge,
Anadolu Cam, Metro, Auchan.
По итогам 2014 года – 693,2 млрд. руб., в 2015 – 705,3 млрд.руб.

Наибольшую инвестиционную активность по итогам 2015 года показали следующие отраслевые
направления:
- транспорт и связь – 184,2 млрд. рублей (инвестиции в отрасль составляли 42,3 % от обще
краевого объема инвестиций);
- обрабатывающие производства – 112,1 млрд рублей (25,7 %);
- оптовая и розничная торговля – 21,0 млрд рублей (4,8 %);
- развитие сельского хозяйства – 19,6 млрд рублей (4,5 %);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 18,4 млрд рублей (4,2 %).
В январе-сентябре 2016 года в экономику края вложено 255,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 72,1% к январю-сентябрю 2015 года. Основной объем инвестиций в основной капитал
был направлен на строительство зданий и сооружений – 126,1 млрд. рублей (49,4%), на приобретение
машин, оборудования и транспортных средств – 75,4 млрд. рублей (29,5%), на жилищное строительство – 39,9 млрд. рублей (15,6%). Прочие инвестиционные вложения составили 13,9 млрд. рублей
(5,5%).
Из общего объема инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы
края, организациями (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) всех форм собственности в январе-сентябре 2016 года использовано 193,3 млрд. рублей
инвестиций, или 74,5% к январю-сентябрю 2015 года.
В результате, в 2017 году в регионе планируется привлечь в экономику не менее 805,1 млрд руб.,
а в 2018 году – 859 млрд. рублей [9, с. 127]. Также будут реализованы инвестиционные проекты федерального масштаба. В частности, это расширение трубопроводной системы «Тенгиз – Новороссийск»,
строительство трубопроводной нефтяной системы «Юг», системы газопроводов «Южный коридор»,
дальнейшее совершенствование новороссийского транспортного узла. Не следует забывать и о строительстве транспортного перехода через Керчинский пролив.
Для реализации данных проектов будет продолжена работа по обеспечению комфортных условий для инвесторов путем развития системы промышленных, агропромышленных и технологических
парков с подготовленной инфраструктурой и привлекательной системой налоговых льгот [10, с. 8].
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На последнем петербургском экономическом форуме много уделялось критике Правительства в
сфере реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса. Наиболее ярко ситуацию бизнеса в
стране описал известный российский предприниматель Дмитрий Потапенко: «Малый бизнес будет
лучше функционировать без вмешательства государства. Как только Правительство высказывается о
поддержке бизнеса, усиливаются проверки, повышается количество сборов». Данная цитата отлично
отражает положение бизнеса в стране и главного виновника его бед – государства в лице чиновничества и бюрократического аппарата.
Проблем много и от этого необходимость в их решении ещё больше растёт. На рис. 1 можно
увидеть, основные проблемы МБ, выделенные самими предпринимателями.
Из рис. 1 видно, что лидерами по созданию проблем для малого бизнеса являются: высокие
налоги и острая конкуренция на рынке и если второе нормально для рыночной экономики, то «лидер»
создаёт много проблем для бизнеса. Ещё со времён Ли Куан Ю, который из третьесортного Сингапура,
сделал настоящую сверхдержаву, стало очевидно, что ключевым при развитии малого бизнеса является упрощённая налоговая система. В России же, при каждом удобном случае Правительство стремится
ввести дополнительный сбор или увеличить налоги. Если бы государство реально было бы заинтересовано в развитии, оно бы как минимум не увеличивало бы количество сборов. Однако, на данный момент и в ближайшей перспективе ничего не предвещает упрощение налогового режима. Все ждут отскока цен на нефть и отмену санкций и всё по новой.
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Рис. 1. Проблемы, сдерживающие развитие бизнеса [1]
С целью отражения проблем МБ по отдельности используем SWOT – анализ:
В политической сфере основным ограничением бизнеса является бюрократия и её производная
– коррупция. В рейтинге стран по коррупции Россия неизменно занимает места во второй сотне рейтинга. На уровне с африканскими странами.
Большой проблемой служит постоянное изменение законодательства. Предприниматель тратить
непозволительное время для подготовки документации и изменения структуры бизнеса под введённые
стандарты. По мнению известного российского предпринимателя Дмитрия Потапенко, если Госдума
перестанет вообще изменять законодательство, затрагивающее бизнес-интересы, то это даст более
лучшие результаты для бизнеса, чем принятие этих законов.
Бюрократия также благоволит коррупции. Проблему бюрократической волокиты, не смотря на
прошедшие годы не могут решить. При начале первого президентства действующего президента обещалось сократить бюрократический аппарат в разы, вместо этого видится диаметрально противоположенные действия. Аппарат власти с каждым годом растёт и растёт. Это большая проблема, с которой
пока не могут совладать.
Далее следует выделить налоговую проблему бизнеса. В связи с действующей геополитической
обстановкой России, с санкциями и низкими ценами на нефть, стали падать доходы, ВВП и Минфин не
нашёл ничего лучше, чем тратить фонд национального благосостояния и резервный фонд. По прогнозу
действующего министра финансов запасов данных фондов хватит максимум на два года. Именно поэтому, государство начало увеличивать долговую нагрузку. Как метко выразился Председатель Правительства: «Денег нет, но вы держитесь». Так мало того, что денег нет, Правительство начинает забирать ещё больше, повышая налоги и вводя новые.
В экономической сфере наблюдаются позитивные моменты. Ключевая ставка медленно, но верно снижается. Что даёт бизнесу надежду и более дешёвый кредит. Однако сами банки ужесточили правила игры и часто не выдают кредиты предпринимателям, в связи с их «ненадёжностью». Стоимость
импортных закупок также выросла под влиянием курса валют и санкций. Тем не менее, последние новости дают надежду на облегчение данных процессов.
Социально-культурные факторы для малого бизнеса на данный момент позитивны. Под влиянием СМИ, которые активно раскручивают образ врага в виде запада, стали пользоваться большей популярностью продукты отечественных производителей.
Технологические факторы как уже выше указывалось является взаимными с малым бизнесом.
Бизнес активно их продвигает. Однако, здесь есть также проблемы. Стоимость нововведений очень
большая, а также срок окупаемости зачастую не ясен. Поэтому предприниматели зачастую не рискуют

внедрять изменения в свой бизнес. Сложность ещё и в том, что большинство высокотехнологичной
продукции производится на Западе, который России эти технологии не даёт, либо завышает цены, а в
купе с высоким курсом доллара это не позволительная возможность.
Всё познаётся в сравнении. В таблице 1 приведены показатели, отражающие степень благоприятности ведения бизнеса в России. Можно оценить тот уровень, на котором Россия находится по ряду
показателей.
Таблица 1
Показатели благоприятности ведения бизнеса в России [2]
Составляющие благоприятности условий
Место
для предпринимательства
Регистрация прав собственности
12
Регистрация бизнеса
34
Уровень налогообложения
49
Уровень кредитования
61
Простота ликвидации предприятий
65
Таким образом, общее состояние малого бизнеса в России негативное. Однако имеются точки
роста, которыми Российское Правительство должно пользоваться в перспективе будущих лет. Хочется
отметить, что лучше даже не пользоваться этими точками, а наоборот, дать бизнесу самому их использовать. Иными словами, нужно перестать мешать развиваться отечественному бизнесу.
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Аннотация: оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления является важнейшим элементом региональной экономической политики, позволяющим выделить зоны, требующие
приоритетного внимания, а также выявить наиболее успешные муниципальные практики. В публикации
рассматриваются особенности проведения данного мероприятия на территории Волгоградской области в течение 2016 года по итогам 2015 года.
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practices. The article discusses the features of the evaluation in the Volgograd Region in 2016 according to
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На территории Волгоградской области мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее – оценка эффективности) проводится во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 [1] на основе мониторинга, проведенного согласно методике, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 [2].
Мониторинг и оценку эффективности проводит комитет экономики Волгоградской области, в который поступают исходные данные в виде ежегодных докладов глав администраций городских округов
и муниципальных районов Волгоградской области о достигнутых значениях показателей. Кроме того,
часть информация предоставляется Территориальным органом Федеральной службы государственной

статистики по Волгоградской области, органами исполнительной власти Волгоградской области.
В проведении мониторинга принимают участие органы исполнительной власти Волгоградской
области в соответствии с компетенцией и перечнем показателей, установленных постановлением Правительства Волгоградской области от 13 мая 2013 г. № 222-п [3].
Предметом мониторинга являются показатели результативности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в следующих направлениях (сферах),
всего 40 показателей: экономическое развитие - 8; дошкольное образование - 3; общее и дополнительное образование - 8; культура - 3; физическая культура и спорт - 1; жилищное строительство и обеспечение граждан жильем - 3; жилищно-коммунальное хозяйство - 4; организация муниципального управления - 8; энергосбережение и повышение энергетической эффективности – 2.
С использованием функционала Государственной автоматизированной системы "Управление"
органы местного самоуправления рассчитывают и вносят значения соответствующих показателей в
систему. На следующем этапе проходить процесс согласования значений показателей с уполномоченными органами исполнительной власти. Далее в установленный срок комитетом экономики Волгоградской области готовится сводный доклад о результатах оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления Волгоградской области.
Особо эффективным инструментом оценки эффективности зарекомендовали себя опросы населения с использованием IT технологий. В Волгоградской области анкетирование осуществляется посредством электронного доступа к опроснику, размещенного на Официальном портале Губернатора и
Администрации Волгоградской области. Полученные данные используются в формуле расчета комплексного показателя эффективности со значительным весом.
На основе оценки проводится ранжирование городских округов и муниципальных районов. Городскому округу, муниципальному району имеющему наилучшую комплексную оценку, присваивается
первое место (табл. 1).
Таблица 1
Перечень муниципальных образований, занявших первые и последние строки в рейтинге комплексной оценки эффективности показателей за 2015 год
Муниципальное образоКомплексная
Муниципальное образова- Комплексная
вание –
Место
Место
оценка (К)
ние - аутсайдер
оценка (К)
лидер
0,63633
1
0,48632
29
Октябрьский район
Кумылженский район
0,6186
2
0,48612
30
Иловлинский район
Суровикинский район
0,6072
3
0,47608
31
г.о.Камышин
Котовский район
0,59025
4
0,44888
32
Серафимовичский район
Нехаевский район
0,58589
5
0,44796
33
Новоаннинский район
Киквидзенский район
0,57624
6
0,44674
34
Николаевский район
Палласовский район
0,57486
7
0,43866
35
г.о.Волжский
Урюпинский район
0,57417
8
0,41906
36
Новониколаевский район
Фроловский район
0,56737
9
0,40082
37
г.о.Фролово
Клетский район
0,55783
10
0,39427
38
Городищенский район
Даниловский район
Лидирующий по итогам оценки эффективности за 2015 год (оценка проводится в 2016 году) Октябрьский район поднялся с 17 места, увеличив значение комплексной оценки на 37%. Иловлинский
район поднялся на второе место с 10-го, повысив значение показателя на 22%. Городской округ Камышин "пришел" на 3 строчку с 18-ой, увеличив показатель на 31%.
Даниловский район остался в числе аутсайдеров рейтинга, снизив значение показателя на 4,5%
(33 место в 2014 году). Клетский район "провалился" на предпоследнее место с 25 го на 7,7% ком-

плексной оценки. Фроловский район "променял" 16 место в 2014 год на 36 в 2015 (снижение значения
показателя на 10,1%).
В 2015 году значительные изменения в рангах участников оценки эффективности были связаны в
первую очередь с высокими значениями показателя "Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)", рассчитываемого по
итогам IT-опросов, у лидеров рейтинга. Значительный весовой коэффициент данного показателя в
формуле расчета итоговой эффективности дает правомерный вывод о необходимости активизации
прохождения опросов максимальным количеством позитивно настроенных участников. Так удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Октябрьского района составила
92,5%, Иловлинского района и города Камышин – по 76,8%. Это особенно актуально в связи с изменениями, внесенными в [2], согласно которым IT-опросы с 2017 года будут проводиться круглогодично.
С учетом полученных результатов органами исполнительной власти ежегодно готовятся практические рекомендации органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Волгоградской области по улучшению значений показателей оценки эффективности.
Согласно [2] по результатам оценки эффективности предусмотрено выделение из бюджета Волгоградской области грантов городским округам и муниципальным районам в качестве поощрения достижения наилучших значений показателей. Кроме того, по результатам анализа итогов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций могут быть приняты решения о досрочном прекращении исполнения руководителями
своих должностных обязанностей.
Однако стоит отметить, что в областном бюджете средства на гранты в качестве поощрения достижения наилучших значений показателей не закладываются с 2013 года, кадровые решения по итогам IT опросов также не принимаются длительное время. Это может говорить о формальном подходе к
исполнению указа Президента РФ в Волгоградской области и недостаточно эффективном использовании действенного инструментария регулирования эффективности местного самоуправления.
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Слишком малая часть молодых людей редко (или вообще никогда) начинает инвестировать для
обеспечения своих пенсионных лет. Которые настанут не скоро – лет через 40 или около того, трудно
себе представить. Однако, без инвестиционных накоплений оплачивать свою пенсионную жизнь будет
труднее, чем с ними.
Рассчитанные, дисциплинированные, регулярные инвестиции в портфель различных холдингов,
могут дать хорошие долгосрочные доходы для выхода на пенсию и обеспечить дополнительный доход
в течение всей трудовой жизни инвестора [1].
Частая причина отказа от инвестирования кроется в недостатке знаний и непонимании фондового рынка. Эту проблему можно решить посредством самообучения и инвесторского опыта, который будет расти год за годом. Источников для постижения науки инвестирования много: городские и штатные
колледжи, общественные и некоммерческие организации, а также книги для начинающих инвесторов.
Однако, начинающему инвестору стоит начать инвестировать прямо сейчас; чем раньше начать
данный процесс, тем выше вырастут ваши инвестиции в будущем. Есть хороший способ создать портфолио и качественно управлять им, чтобы достичь отличных результатов.
Начать вкладывать начинающему инвестору стоит с индивидуального инвестиционного счёт.
Благодаря которому инвестор имеет налоговый вычет в размере 13% годовых от суммы инвестирова-

ния [2]. Иными словами, ещё ничего не купив, не во что, не вложив можно получить данную ставку доходности. Наиболее приемлемым вариантом является подключение автоматического платежа от суммы вашего дохода. К примеру, вы можете поставить себе таргет в 5% от вашей зарплаты и каждый месяц ваш счёт будет пополняться на эту сумму. Через несколько лет вы сможете получить достойную
сумму, не говоря уже о более долгосрочном инвестировании.
Ещё одна причина, по которой стоит начать инвестировать раньше. Когда человек молод, то он
вряд ли обременен такими обязательствами как: супруга, дети, ипотека и т.д. Это означает, что Вы можете выделить небольшую часть вашего инвестиционного портфеля для вложения в высокорисковые
активы, которые могут приносить сравнительно большие доходы.
Когда вы начинаете инвестировать в молодости, прежде чем ваши финансовые обязательства
начинают накапливаться, Вы, вероятно, также имеете больше свободных денежных средств для инвестиций и более длительный временной горизонт до вашего выхода на пенсию. Начав с больших денег
для инвестирования и с большим запасом времени, Вы сможете добраться до своей пенсии с большой
«заначкой» в кармане.
Для иллюстрирования успешности «ранних» инвестиций стоит привести пример – если Вы
начнете инвестировать 200 рублей каждый месяц начиная с 25 лет, при процентной ставки дохода 7%
в год, то в возрасте 65 лет ваша пенсионная «заначка» будет составлять 525 000 рублей. Но если
начнете с той же суммы при тех же процентах в возрасте 35 лет, то в 65 лет накопленная сумма будет
равна 244 000 рублей.
Важное место в инвестировании занимает диверсификация. Выбирайте акции по широкому спектру рыночных категорий. Этого можно достичь при помощи Индексного Фонда. Инвестируйте в консервативные бумаги с регулярными дивидендами, в акции с долгосрочным потенциалом для роста, а не с
маленьким, но с регулярным процентом, и с небольшими рисками. Если Вы инвестируете в индивидуальные(отдельные) акции, то не вкладывайте более 4% от вашего портфеля в одну акцию. Таким образом, если одна или две акции упадут в цене, то ваш портфель значительно не пострадает. Как корпоративные, так и государственные облигации с рейтингом ААА также хорошо подходят для инвестирования в долгосрочной перспективе. Облигации федерального займа, например, являются низкорисковыми активами и обеспечивают более высокую норму прибыли, чем краткосрочные и среднесрочные
облигации.
Нельзя забывать про издержки брокерского обслуживания. Следует тщательно выбирать себе
брокера. На рынке существует множество брокеров и у многих из них завышенные комиссии и тарифы
за обслуживание счёта. Также следует инвестировать в индексные фонды по причине их низких комиссий. Потому что Вы будете инвестировать на долгосрочную перспективу, не играя на росте и падении
рынка. Это поможет Вам сократить комиссионные издержки и плату за управление, а также поможет
Вам уберечь ваш портфель от банкротства, когда цена акций идет вниз.
Большую возможность каждому инвесторы предоставляют брокеры. Данная возможность заключается в кредитном плече (маржинальном плече) или просто кредите. Начинающему инвестору предоставляется кредитное плечо в размере 1 к 3, т.е. к примеру, при сумме счёта в 100 тысяч рублей, брокер может добавить ещё 300 тысяч для совершения сделок. Большой ошибкой для новичка является
использование данной возможности при каждом удобном для него случае. Это, во-первых, как минимум «карается» ежедневной комиссией брокера. И во-вторых, при резких скачках может увеличить ваши убытки в 3 раза. Особенно это опасно для тех, кто торгует на срочной бирже фьючерсными контрактами. Стоит с большой внимательностью использовать кредитное плечо.
Также стоит отметить, что кредитное плечо используется, как правило, для совершения краткосрочных трейдов. Долгосрочные инвесторы не используют кредитное плечо, в силу ежедневной комиссионной платы брокеру.
«Дисциплина – мать победы» говорил Суворов. Для инвестиций данная сентенция играет одну
из ключевых ролей. Нужно убедится, что вы пополняете свои инвестиции на регулярной основе. Разумеется, если Вы потеряли работу, или имеет большие задолженности, инвестировать не стоит.
Для обеспечения диверсификации портфеля нужно внимательно распределять активы в про-

центном соотношении. Доля на растущие акции, доля на акции с дивидендами, на индексные фонды и
высокорисковые бумаги с большой выгодой. Когда ваши распределённые активы изменятся в процентном соотношении, т.к. рынок обязательно изменит их, нужно делать ребалансировку портфеля.
Итак, дисциплинированные, регулярные, диверсифицированные инвестиции и умное управление
портфелем может создать значительное заначку для выхода на пенсию. Портфель с налогами, дивидендами и возможностью продать прибыльную акцию может предоставить денежные средства для пополнения зарплаты или дохода от предпринимательской деятельности. Управление вашими активами
издержками перераспределения и хранение, таких как комиссии и платы за управление, может производить максимальную отдачу. Если вы начинаете инвестировать как можно раньше, ваши акции будут
иметь больше времени для создания ценности. И, наконец, всегда нужно продолжать учиться инвестициям в течение всей жизни как до, так и после выхода на пенсию. Чем больше вы знаете, тем больше
ваш потенциальный портфель принесёт доход.
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Правовой принцип гуманизма является фундаментом большинства правовых систем современности. Его сущность состоит в признании человека высшей ценностью, закреплении, обеспечении и
защите его прав и законных интересов, а также уважении достоинства личности. Этот принцип нормативно закреплен во многих законодательных и иных актах Российской Федерации. Согласно статье
«Конституции РФ»: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [1].
Особое значение принцип гуманизма приобретает при защите прав пациентов, поскольку высокое качество здравоохранения является приоритетным направлением реализации политики нашего
государства. От того, насколько качественно оказывается медицинская помощь, зависит ряд общественно значимых вопросов, таких как: здоровье нации, рост численности населения, качество жизни и
многое другое.
Критериями соблюдения этого принципа являются законодательное регулирование и практика
применения в области прав человека и гражданина при оказании медицинской помощи.
В России право человека на получение медицинской помощи регламентируется, прежде всего,
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2], а также рядом других нормативно-правовых

актов. Однако, несмотря на детальную регламентацию прав пациентов, конституционный принцип гуманизма не всегда реализуется в должной мере.
Так, примером этому могут послужить статистические данные, приведенные в Докладе Общественной Палаты РФ за 2015г. Зафиксирован рост внутрибольничной смертности в 61 регионе в
среднем на 2,6 %, число госпитализаций сельских жителей снизилось более чем на 32 тыс. Массово
закрываются фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы): 17,5 тыс. населенных пунктов
не имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 тыс. расположены на расстоянии свыше 20 км
от ближайшей медорганизации, где есть врач. В целом увеличивается количество жалоб, о нарушениях права на достоинство личности и гуманное отношение к человеку, при оказании медицинских услуг
[3].
Нарушение конституционного принципа гуманизма особо ярко проявляется в отношении такой
уязвимой категории населения, как лица, страдающие заболеваниями психики. Уполномоченный по
правам человека в своем Докладе за 2015 год говорит о вопиющих нарушениях прав граждан, содержащихся в психиатрических учреждениях. Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» декларирует, что лица, страдающие психическими расстройствами, пользуются всеми конституционными правами наравне со всеми гражданами [4]. Но при этом неисполнение положений данного закона носит массовый характер.
При недобровольных госпитализациях в стационар имеют место фальсификации согласия пациентов
на госпитализацию и лечение. Пациентам часто не сообщаются основания их помещения в психиатрический стационар, грубо нарушается требование статьи 11 вышеуказанного закона о предоставлении
врачом-психиатром лицу, страдающему психическим расстройством, в доступной для него форме и с
учетом его психического состояния информации о характере психического расстройства. А также о целях, методах, включая альтернативные, продолжительности рекомендуемого лечения, о болевых
ощущениях, возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах. Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что право на достоинство личности, являющееся важный элементом правового принципа гуманизма, в отношении этой категории населения просто игнорируется.
В целях более эффективной защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами, а
в частности достоинства их личности, Уполномоченным, при участии экспертного и правозащитного
сообщества, разработан проект Федерального Закона, который, к сожалению, не был поддержан рядом
членов Правительственной комиссии, а с проектами, подготовленными Минздравом и соответствующим комитетом Совета Федерации, трудно согласиться Уполномоченному, поскольку предложенные
законопроекты не гарантируют в полной мере полноценную защиту прав пациентов.
Правовой принцип гуманизма невозможно полностью закрепить в юридической формулировке,
поскольку он, скорее, является нравственной категорией, но, вместе с тем, заложен практически во все
сферы жизнедеятельности человека. Он, заложен в основы врачебной этики и медицинской деонтологии, закрепляющие нормы профессионального поведения медицинских работников и являются частью
этических норм и предписаний. Деонтология изучает нравственное содержание поступков и медицинского персонала в конкретной ситуации.
Для наиболее полной реализации принципа гуманизма при защите прав пациентов необходимо
не только более качественное законодательное закрепление правил, условий и принципов предоставления медицинской помощи, но и формирование общественных институтов по защите прав пациентов,
особенно это касается несовершеннолетних больных и лиц, страдающих заболеваниями психики, как
наиболее уязвимых групп населения. Кроме того необходимо повышать правовое сознание и правовую
культуру работников медицинских учреждений, привлекать внимание органов государства к этой проблеме, поскольку даже в сложной экономической и геополитической ситуации не стоит забывать про
достоинство личности и высшую ценность человеческой жизни и его благополучного существования.
Одним из наиболее важных аспектов при реализации прав граждан получение медицинской помощи является принцип гуманизма и уважения достоинства личности. Он играет не только правовую,
но и большую ценностно-ориентировочную роль. Только при соблюдении принципа гуманизма во всех

сферах общественной жизни станет возможным построение социального правового государства в России.
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В настоящее время организации малого бизнеса и индивидуальные предприниматели все чаще
применяют упрощенную систему налогообложения. Упрощенная система налогообложения – это специальные налоговый режим, при котором организации и ИП освобождаются от уплаты ряда налогов. В
частности организации освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, налога на
добавленную стоимость (НДС), а ИП-это налога на доходы физических лиц (НДФЛ) , налога на имущество физических лиц, НДС. Остальные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются организациями и ИП в соответствии с действующим законодательством.
Перейти на упрощенную систему налогообложения вправе организации, доход которых за девять
предшествующих месяцев того года, когда организация подает уведомление о переходе на УСН, не
превышает 112,5 млн. руб. [1]
Существует ряд организаций, которые независимо от получаемого дохода не имеют права перейти на УСН, к ним относятся: банки, страховые компании, организации, имеющие филиалы, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, инвестиционные компании и т. д.[1]
Для перехода на УСН организации или ИП необходимо представить в налоговые органы не
позднее 31 декабря года предшествующего году, начиная с которого они переходят на УСН, уведомление, в котором указывают объект налогообложения, остаточную стоимость основных средств и размер
дохода на 1 октября предшествующего года.

При УСН налогоплательщик вправе выбрать, что будет считаться объектом налогообложения:
доход или доход, уменьшенный на величину расходов.
Налоговой базой считается сумма доходов и расходов, полученная нарастающим итогом за данный налоговый период.
Если налогоплательщик использует в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов, то он выплачивает минимальный налог (1% налогооблагаемой базы), в случае,
если его размер превышает размер налога, уплачиваемый в общем порядке. Разнице между суммой
минимального налога и налога, выплачиваемого в общем порядке, можно отнести в расходы следующего налогового периода.
В случае если расходы организации или ИП превышают доходы, то убыток предприятия или ИП
вправе переносить на следующие налоговые периоды в течение 10 лет. [1]
Если объектом налогообложения является доход, то ставка налогообложения равна 6% (согласно законам субъектов РФ ставка может варьироваться от 1 до 6%), если же объектом налогообложения
признается доход за вычетом расходов, то ставка налога равна 15 % ( в субъектах РФ она может устанавливаться на уровне от 5 до 15 % в зависимости от категории налогоплательщика).
По итогам налогового периода налогоплательщики представляют налоговую декларацию в налоговый орган в следующие сроки:
1) организации - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
2) индивидуальные предприниматели - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим
налоговым периодом. [1]
У данной системы налогообложения, несомненно, имеется ряд преимуществ.
Организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, вправе не вести бухгалтерский учет в полном объеме. Налоговая инспекция не вправе штрафовать организации за нарушение
правил ведения учета доходов и расходов.
Кроме того, организации-налогоплательщики освобождаются от обязанности предоставлять в
Федеральную Налоговую Инспекция бухгалтерскую отчетность. Это существенно упрощает процедуру
ведения бухгалтерского учета. [2]
Также, явным преимуществом является упрощенное ведение налогового учета. Организации,
применяющие УСН, вправе отражать в книге доходов и расходов лишь те операции, которые влияют на
налоговую базу.
Помимо этого, организации освобождаются от уплаты ряда налогов: НДС, налога на имущество и
налога на прибыль. Вместо этого предприятие уплачивает лишь один налог по ставке 6 %, если налогооблагаемой базой являются доходы, или 15%, если налогооблагаемой базой являются доходы,
уменьшенные на сумму расходов. Индивидуальные предприниматели, также, освобождаются от уплаты НДФЛ, который касается доходов, получаемых от предпринимательской деятельности.
В соответствие с НК РФ налоговым периодом на упрощенной системе налогообложения признается календарный год, в этой связи налогоплательщик предоставляет налоговую декларацию раз в год,
что, несомненно, экономит рабочее время.
Также, собственник вправе самостоятельно выбрать один из двух предложенных объектов налогообложения: доходы и доходы за вычетом расходов. В связи с этим, предприниматель может выбрать
тот объект налогообложения, который будет более выгодным в данном случае, тем самым увеличив
сумму прибыли.
Однако, упрощенная налоговая система имеет и ряд недостатков.
Во-первых, не все организации вправе перейти на данный режим налогообложения. Согласно НК
РФ перейти на УСН не вправе страховые организации, банки, инвестиционные фонды, компании, реализующие подакцизные товары и т.д., а также организации имеющие филиалы и представительства.
Таким образом, расширяя бизнес, организации следует перейти с УСН на общий режим налогообложения.[3]
Во-вторых, ранее упоминалось, что предприятие вправе выбрать в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на сумму расходов. Однако НК закрепляет ограниченный перечень

расходов, который уменьшают налогооблагаемую базу.
В-третьих, в связи с тем, что организации, перешедшие на УСН, освобождаются от уплаты НДС,
соответственно и от оформления счетов-фактур, то не все контрагенты (плательщики НДС) захотят
сотрудничать с данным предприятием, так как они не смогут предъявить НДС к возмещению из бюджета. [4]
В-четвертых, если предприятие понесло убытки в данном отчетном году, то она не освобождается от уплаты минимального размера налога.
В-пятых, в случае, если предприятие теряет право применения УСН, ему необходимо восстанавливать все данные бухгалтерского учета за весь период применения данного режима налогообложения.[4]
В-шестых, переход с общего режима налогообложения на УСН или наоборот не позволяет
включать в сумму расходов убытки прошлых лет.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что собственникам необходимо внимательно подойти к вопросу о переходе на упрощенную систему налогообложения, рассмотреть все плюсы и минусы
данной системы, а также учесть дальнейшие перспективы развития организации.
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Вопросы платежей и дополнительных сборов всегда были дискуссионными. Счета и тарифы за
коммунальные услуги с каждым годом растут примерно на 8%, что вызывает недоумения, неодобрение
со стороны населения и негативное обсуждение в СМИ. Отдельной строкой в квитанциях стоит оплата
капитального ремонта, что создает необходимость дополнительных расходов и вызывает множество
вопросов у граждан. Сегодня все больше людей задаются вопросом - можно ли не платить за капремонт?
Чтобы решить данный вопрос необходимо ознакомиться с основными положениями жилищного
законодательства РФ.
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими данный вопрос являются Жилищный кодекс РФ (далее - ЖК РФ), Закон Оренбургской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской
области», Постановление Правительства Оренбургской области № 1263 от 30.12.2013 «Об утверждении региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах».
Под капитальным ремонтом понимается проведение или оказание работ и услуг по устранению
неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме [1].

Г. С. Васильев считает, что при капитальном ремонте может осуществляться экономически
целесообразная модернизация здания или объекта, в частности, улучшение планировки, оснащение
недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории [2].
Подобный вывод заслуживает полной поддержки. То есть, капитальный ремонт должен рассматриваться как комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и функционального (морального) износа, основных показателей здания или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных или всех конструктивных элементов и систем инженерного оборудования с их модернизацией. Капитальный ремонт не продлевает срок службы зданий,
так как он определяется по наиболее долговечным элементам, не заменяемым при ремонте.
Конечно, с необходимостью проведения капитального ремонта никто не спорит. И большинство
многоквартирных домов в нем нуждаются. В процессе эксплуатации жилого дома конструктивные элементы и инженерные системы изнашиваются. Согласно ст. 166 Жилищного кодекса РФ перечень услуг
и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание или выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из
минимального размера взноса, включает в себя:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Для проведения ремонтных работ общего имущества требуются значительные финансовые
средства. Согласно Жилищному кодексу РФ основаниям для оплаты капремонта является обязательный порядок оплаты взносов. Поскольку ЖК РФ принят на федеральном уровне, то обязанности для
оплаты ложатся на каждого гражданина РФ. Отказаться от участия в капитальном ремонте нельзя. В
соответствии со ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Указанное
положение распространяется на все многоквартирные дома, за исключением многоквартирных домов,
признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.
ЖК РФ устанавливает следующие нюансы:
1) обязательность оплаты взносов;
2) каждым субъектом РФ устанавливаются собственные размеры взносов;
3) существует определенная формула расчетов исходя из площади квартиры и размеров платежа;
4) вносы распространены на жилое и нежилое помещение недвижимости;
5) перечисляемые средства предназначены для проведения ремонта общего имущества.
6) перечисляемые средства поступают на счета региональных фондов или на счета домов.
7) за неуплату предусмотрена санкция в виде пени, начисляемая на сумму задолженности. Для
взыскания задолженности Региональный фонд капремонта будет подавать на должника в суд [3].
Так, решением мирового судьи судебного участка № 2 Заводоуковского судебного района Тюменской области был частично удовлетворен иск о взыскании со С. в пользу Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" задолженность по
оплате взносов на капитальный ремонт за период с сентября 2015 года по июнь 2016 года и пени [4].

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт устанавливается субъектом РФ, но возникает не позднее чем в течение пяти лет после сдачи дома в эксплуатацию и включения данного многоквартирного дома в региональную программу. То есть обязанность по уплате взносов может возникнуть в любой момент, следовательно, данные различия развивают правовую дилемму.
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества по предложению лица осуществляющего управление многоквартирным домом (ТСЖ, управляющая организация) или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества, регионального оператора либо по собственной инициативе.
Ответственность за реализацию планового капремонта в указанные сроки ложится
на регионального оператора - особую некоммерческую организацию, созданную правительством в
рамках региональной программы. Региональный оператор является юридическим лицом, созданным в
организационно-правовой форме фонда. В Оренбургской области региональным оператором является
Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской
области» [5].
Все действия оператора контролируются и регламентируются вышестоящими инстанциями. Согласно ст. 188 ЖК РФ правительство должно провести капитальный ремонт на средства, выделенные
бюджетом, в том случае, если оператор в силу различных причин не сможет выполнить свои обязательства перед жильцами дома. Это значит, что при своевременном планировании, обозначении четких сроков и верном составлении сметы, капремонт однозначно будет проведен. Если же этого не случилось, то собственники квартир имеют полное право заявить об инциденте в суд.
Региональная программа капитального ремонта формируется на срок 30 лет и включает в себя:
1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области,
за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.
2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
3) плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах;
4) иные сведения, подлежащие включению в региональную программу капитального ремонта в
соответствии с нормативным правовым актом Оренбургской области.
Каждый субъект определяет порядок оплаты, сроки, для проведения капремонта исходя из возраста, состояния инженерных систем и коммуникаций дома. Деньги используются на проведение капремонта в то время, когда по конкретному дому подойдет очередь, согласно программе капитального
ремонта каждого региона. Все многоквартирные дома в этой программе поставлены в очередь, ее
можно оценивать как условную, поскольку каждый год в соответствии с жилищным законодательством
РФ происходит актуализация этой очереди. Проблема состоит в том, что данный перечень составляется недобросовестно, в данном списке иногда присутствуют дома, не подлежащие капремонту. Очерёдность ремонта нужно определять только на основе "объективного состояния домов", и жильцы, если
возникнут сомнения, должны иметь возможность оспорить её в судебном порядке.
Выставляемые счета в квитанциях могут отличаться у жителей разных домов. Это связанно с
возрастом постройки, количеством этажей, наличием или отсутствием лифта.
Плата за капремонт на 2017 год (за кв м.):
4,62 рубля – для домов с этажностью до трех этажей включительно;
5,86 рубля – для домов с этажностью четыре и пять этажей;
7,42 рубля – для домов с этажностью от шести этажей и выше [6].
При получении квитанции с начислениями за капитальный ремонт необходимо обратить внимание на правильность указанных в них ФИО собственника, а также адреса и площади жилья. Если все
указанно верно, можете оплатить ее в отделениях банка. Если присутствуют ошибки, то нужно обратить в управляющую компанию для корректировки данных.
Россияне все чаще не хотят оплачивать дополнительные взносы, и эта тема на сегодняшний
день является злободневной. Главными причинами, по которым население не хочет платить за капре-

монт являются: слишком высокие тарифы, непонятные расчеты, отсутствие прозрачной информации о
структуре тарифов, недоверие к региональному оператору, постоянный рост счетов, бедность населения, 30-летний срок программы.
Между тем, взносы на ремонт - такая же коммунальная услуга, как тепло, свет, вода, газ - и не
платить за нее нельзя. Иначе можно попасть в список должников. А это значит, что со временем сумма
в квитанции начнет расти.
Отвечая на поставленный нами вопрос, стоит сказать, что на сегодняшний день существуют категории граждан, имеющие льготы при оплате капитального ремонта. Так, одиноких россиян старше 80
лет полностью освобождают от уплаты взносов на капитальный ремонт, а 70-летним предоставляется
скидка в 50%. Также компенсацию в размере до 50% имеют инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и
имеющие детей-инвалидов граждане, малообеспеченные семьи, которые получают помощь
от государства, ветераны труда и Великой Отечественной войны [7].
Таким образом, уклониться от платежей за капитальный ремонт нельзя. Для решения вышеназванных проблем предлагается усилить информирование граждан через СМИ путем публикации жилищных программ в Интернет-ресурсах, их обзор в газетах и журналах, а также в телевизионных передачах [8]. Для установления субъектного равенства в отношении вопроса взносов за капремонт предлагается создать единый государственный орган и соответствующее законодательство. Так как уровень жизни населения нашей страны относительно невысокий, предлагается ввести льготы при оплате
всем вышедшим на пенсию гражданам по старости. Считаем целесообразным ввести единообразный
подход на федеральном уровне к установлению срока, по истечении которого должны производиться
взносы за капитальный ремонт.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности регулирования вопросов назначения и исполнения
уголовных наказаний в виде отдачи на время в арестантские роты гражданского ведомства, временного заключения в тюрьме и кратковременного ареста в XIX в. в Российской империи. Анализируются
нормы Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, Свода учреждений и уставов о содержащихся под стражею. Отмечается, что достаточно гуманные сами по себе нормы были далеки от реальности.
Ключевые слова: наказание, арестантские роты, тюремное заключение, арест, лишение свободы,
назначение, исполнение, Уложение о наказания, Свод законов.
PENALTY OF CONVICT MOUTH OF CIVIL
DEPARTMENTS, IMPRISONMENT AND ARRESTS: ASSIGN-TION AND ENFORCEMENT OF
LEGISLATION OF XIX CENTURY
Uporov Ivan
Abstract: The article describes the features of regulation of appointment and execution of criminal sanctions
in the form of return on time convict civilian agency company, temporarily in prison, and short-term arrest in
the XIX century. in the Russian Empire. Analyzed the norms of the Penal Code penal and correctional, Body of
institutions and regulations of the custody. It is noted that a sufficiently humane standards themselves were far
from reality.
Keywords: punishment, convict company, imprisonment, arrest, imprisonment, purpose, fulfillment, of the Penal Code, Code of Laws.
В процесс масштабной систематизации российского законодательства в первой трети Х1Х в.
были консолидированы правовые нормы по основным отраслям права, в том числе в сфере уголовного
и уголовно-исполнительного права. Дальнейшая правоприменительная практика показала, что в Российской империи Х1Х в. одними из наиболее применяемых видов наказаний были наказания, связанные с лишением свободы, среди которых, в свою очередь, часто назначались исправительные арестантские роты гражданского ведомства, заключение в тюрьме и арест. В этой связи рассмотрим пра-

вовое регулирования назначения указанных видов наказания на основе уголовно-правовых норм Свода законов Российской империи 1832 г., а также норм Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1845 г., куда были включены уголовно-правовые нормы Свода законов, и само
Уложение также было включено в Свод законов.
Что же касается исполнения рассматриваемых видов уголовных наказаний, то основная часть
правовых соответствующих норм была сосредоточена в томе XIV Свода законов Российской империи
[1] – в Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражею. Следует подчеркнуть, что нормы
Свода учреждений и уставов о содержащихся под стражею касаются гражданских лиц. Для военнослужащих места под стражей были определены в виде гаупвахт и крепостей, нормы о которых закреплялись в специальных военных постановлениях, в частности, в 1839 г. был создан Военно-уголовный
устав, в котором нашла закрепление сложившаяся к тому времени система мест лишения свободы для
содержания в них военнослужащих [2, с. 92]. Помимо этого, в России предусматривалось лишение
свободы в виде содержания в монастырях; эти вопросы также не входили в сферу Свода учреждений и
уставов о содержащихся под стражею, а регулировались церковными постановлениями. После первого
издания (в 1832 г.) в Свод неоднократно вносились поправки, которые были связаны с изменениями в
российском обществе (это касается прежде всего снижения интенсивности применения телесных наказаний).
Отдача на время в исправительные арестантские роты гражданского ведомства влекла за собой
потерю всех особенных прав и преимуществ лично или же по состоянию или званию присвоенных.
Кроме того, реализация этого наказания для лиц, не изъятых от телесных наказаний, начиналась с телесных наказаний в зависимости от срока присуждения к работам в исправительных арестантских ротах: на время от 8 до 10 лет – наказание розгами от 90 до 100 ударов (степень 1); на время от 6 до 8
лет – от 80 до 100 ударов (степень 2); на время от 4 до 6 лет – от 70 до 80 ударов (степень 3); на время
от 2 до 4 лет – от 60 до 70 ударов (степень 4); на время от 1 года до 2 лет – от 50 до 60 ударов (степень
5). В дальнейшем телесные наказания будут отменены.
Дальнейшее развитие институт отдачи в арестантские роты гражданского ведомства находит уже
в Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражею издания 1957 г. [1]. Согласно ст. 1002
Свода арестантские роты гражданского ведомства состояли в ведомстве Главного управления путей
сообщения и публичных зданий, которое заведовало ротами посредством начальников губерний и губернских строительных и дорожных комиссий; военное управление каждой ротой сосредоточивалось в
лице ротного командира; ближайший надзор за ходом и успехами нравственного исправления арестантов вверялся тюремным комитетам Общества попечительного о тюрьмах. Холостым арестантам запрещалось вступать в браки, а женатым жить с женами. Попечение о занятии арестантов работами
возлагалось на строительные комитеты или комиссии. Наблюдение за обучением мастерствам и содействие к успешному приисканию средств для сего обучения поручалось также строительным комитетам или комиссиям, а также особым попечителям.
Достаточно подробно регламентировались вопросы привлечения арестантов к труду. Указывалось, в частности, что они должны были употребляться преимущественно в тех городах, где были
учреждены арестантские роты, однако при их недостатке или особенной надобности с разрешения
начальников губерний могли использоваться на работах вне города, но на расстоянии не свыше девяти
верст. Арестанты могли трудоустраиваться и внутри расположения арестантских рот, как на хозяйственных работах по обслуживанию места лишения свободы, так и на выполнении частных заказов,
однако строго воспрещалось их употреблять «по письменным делам». Устанавливалось шесть рабочих
дней, причем в субботу работы длились только до обеда. Размер поденной заработной платы определялся ежегодно строительным комитетом или комиссией с утверждением начальником губернии из
расчета уменьшения ее на 30–30% по сравнению с «местной ценой обыкновенного рабочего дня». Две
трети арестантского заработка обращались в «пополнение земского сбора», за счет которого содержались арестантские роты; одна треть оставалась в роте для улучшений условий содержания тех арестантов, которые показывают лучшие результаты в исправлении, а также на пособия освобождающимся. К доходам арестантских рот добавлялись также подаяния, собираемые в кружках, выставленных у

дверей занимаемого ротой здания и в одной из местных церквей; причем эти средства можно было использовать только для устройства больницы и для пособий освобождающимся. На руки деньги арестантам выдавать было строго запрещено. Согласно ст. 1045 Свода арестанты содержались в острогах.
Начальнику рот вменялось в обязанность заботиться о нравственном исправлении арестантов.
Для этих целей при арестантских ротах состоял священник в качестве духовного отца и наставника роты. Ежедневно, утром и вечером, читались молитвы, в праздничные дни арестанты выводились в
церкви к литургии. Для возбуждения и поддержания в арестантах стремления к исправлению предписывалось «время от времени читать им наставления об обязанностях христианина и подданного, о
степенях наказаний и постепенном облегчении участи раскаивающегося в своей вине преступника, указывая, когда нужно, на статьи законов, коими определяются сии облегчения для арестантов, отличающихся хорошим поведением» (ст. 1057). В конце каждого месяца ротный командир должен был делать
общее заключение о поведении каждого арестанта, в обязательном порядке записывая взыскания, если они на него накладывались (ст. 1056). К 1 сентября 1847 г. в арестантских ротах гражданского ведомства по штатам полагалось 4750 арестантов, а фактически было 5580 человек [3, с. 275]. Как видно,
переполненность этого вида уголовно-исполнительного учреждения была явной
Временное заключение в тюрьме в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
[1] разделялось на три степени: 1) на время от 1 года до 2 лет; 2) на время от 6 месяцев до 1 года; 3) на
время от 3 до 6 месяцев (ст. 41). Под тюрьмами в данном случае имелись в виду губернские, областные, уездные тюремные замки, а также С.-Петербургская тюрьма и Московская исправительная тюрьма. Согласно ст. 58 Уложения осужденные к заключению в тюрьме мещане и крестьяне по распоряжению местного начальства могли быть использованы на общественных и других правительством установленных работах; люди других состояний занимались возможными в их положении работами лишь
по собственному желанию. Для чиновников пребывание в тюрьме свыше шести месяцев означало вычет срока наказания из времени их службы (ст. 57). В случае, если заключение в тюрьме могло бы подвергнуть осужденного разорению и лишению средств к пропитанию его семейства, оно для людей, не
изъятых от телесных наказаний, заменялось, по усмотрению суда, наказанием розгами в следующей
соразмерности: 1) заключение в тюрьме на время от 1 года до 2 лет – от 50 до 60 ударов; 2) на время
от 6 месяцев до 1 года – от 40 до 50 ударов; 3) на время от 3 до 6 месяцев – от 30 до 40 ударов (ст. 87).
Позже (с 1885 г.) замена телесными наказаниями стала осуществляться несколько по иной причине –
«в случае явной невозможности отбывать осужденным тюремное заключение». В отличие от рассмотренных выше видов лишения свободы тюремное заключение по общему правилу не вело к лишению
(полному или частичному) прав и преимуществ осужденного.
В Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражею подробно регулируются вопросы
исполнения и отбывания тюремного заключения. Остановимся на наиболее существенных (при этом
мы не будем рассматривать нормы, касающиеся содержания под следствием). Размещение арестантов зависело (помимо пола и возраста) от сословной принадлежности, а также от «важности» преступлений. Арестанты содержались в тюрьмах за счет казны. При расчете необходимых средств для питания за основу брался солдатский паек на одного человека, а именно: муки два с половиной фунта в
сутки и крупы полтора гарнца в месяц, по высшим справочным ценам, существовавшим в ноябре минувшего и в апреле текущего года (ст. 118). Содержание арестантов могло улучшаться поступающими
в их пользу подаяниями, однако для сбора милостыни арестанты ни в коем случае не должны были
отпускаться. Для сбора пожертвований выставлялись кружки с печатями Тюремных комитетов Общества попечительного о тюрьмах при тюрьмах, в церквах, на торговых площадях, базарах, рынках и других местах, где будет признано полезным. Согласно ст. 160 «заключенные должны быть занимаемы
сообразно местным удобствам, приличными званию, полу и возрасту их работами и разными рукоделиями, по назначению и распоряжению начальства», при этом учитывалось желание самих осужденных (ст. 159, 160).
Осужденным к заключению в тюрьме дозволялось, с разрешения местного отделения Общества
попечительного о тюрьмах или местного начальства (губернского) иметь собственный стол и другую

пищу (отличную от казенной), но «с тем однако ж, чтобы при сем не было допускаемо излишество» (ст.
267). Что касается свиданий с родственниками, то они дозволялись в воскресенье каждой недели, и
сверх того в праздник Рождества Христова и первые три дня Пасхи; свидания проходили в присутствии
чиновников (ст. 268). По действующему уголовно-исполнительному законодательству лишенные свободы имеют намного меньшие возможности встреч с родственниками. В этом отношении, вероятно
есть смысл более внимательно изучить и использовать опыт российского законодателя того времени.
Кратковременный арест так же, как и в предыдущем случае, не влек за собой лишение или ограничение осужденных их прав и преимуществ. Согласно ст. 59 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. лица, изъятые по закону от телесных наказаний, отбывали арест в тюрьме; не
изъятые – в оборудованных для этого помещениях при полиции, из них крестьяне и мещане могли
быть, по распоряжению начальства, использованы в общественные и другие установленные правительством работы. На основании ст. 60 дворяне и чиновники имели возможность, по усмотрению суда
или начальства, отбывать наказание в собственном доме либо в помещении ведомства, где они служили. Продолжительность срока ареста разделялась на четыре ступени: 1) от 3 недель до 3 месяцев;
2) от 7 дней до 3 недель; 3) от 3 до 7 дней; 4) от 1 дня до 3 дней. Для лиц, не изъятых от телесных
наказаний, арест мог заменяться телесными наказаниями – розгами от 3 до 30 ударов (по степеням
соответственно: 1) 20–30 ударов; 2) 15–20; 3) 10–15; 4) 3–10 ударов). Кроме того, лица, не изъятые от
телесных наказаний, могли быть взамен ареста присуждены к употреблению в общественные и другие
правительством установленные работы (ст. 88, 89). В этих случаях вместо заработной платы день такой работы (при условии выполнения «урока», то есть сменного задания) засчитывался за два дня ареста (ст. 139–141).
Согласно ст. 131 Свода арестные помещения должны были разделяться на мужские и женские
отделения, отделения для несовершеннолетних, а также отделения для «лиц высших сословий». Кроме того, раздельно содержались приговоренные к аресту как виду уголовного наказания и арестованные в порядке предварительной меры, причем условия содержания для них были одинаковы. Арестные помещения оборудовались в специально строящихся для этого зданиях либо в домах, взятых государством в аренду у частных лиц. Каждое арестное помещение предварительно должно было осматриваться местным врачом для определения числа лиц, могущих в нем содержаться без ущерба для
здоровья. «Количество воздуха», необходимого для каждого заключенного, определялось специальной
инструкцией Медицинского Совета. Заключенным разрешалась ежедневная прогулка в пределах принадлежащего арестному помещению двора или сада. Согласно ст. 144 Свода за неповиновение и неисполнение установленных правил виновные подвергаются, по решению Попечителя (а не администрации арестного помещения – обращаем внимание на это обстоятельство), выговору, денежному
взысканию не свыше пятнадцати рублей или заключению в комнате без света на срок не свыше суток.
Просьбы и жалобы арестанты должны были адресовывать Попечителю местного отделения Общества
Попечительного о тюрьмах. В необходимых случаях жалобы отправлялись по принадлежности.
Вместе с тем нужно подчеркнуть, что приведенные выше нормативные положения в значительной мере расходились с действительностью. Надо полагать, что руководящие чиновники в губерниях и
непосредственно практические тюремные работники, получив подобные правовые акты, вряд ли могли
серьезно относиться к их реализации, поскольку они разительно отличались от реальных возможностей. В литературе Н.И. Петренко не без оснований указывает, что ослабленное внимание государственных органов к тюрьмам в значительной мере объяснялось тем, что длительное время основной
уголовной карой еще оставались телесные наказания – для людей простого состояния и лишение чести и прав – для привилегированных [5, с. 19], что подтверждается институтом замены некоторых видов лишения свободы телесными наказаниями. Во второй половине Х1Х в. в России было проведена
тюремная реформа (1879 г.), однако она не изменила коренным образом состояние дел в пенитенциарной сфере, в том числе в связи с реализацией рассмотренных вида наказания, за исключением телесных наказаний, которые в своей основе были отменены еще в 1863 г.
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Действующее законодательство Таможенного союза содержит льготу, которая при соблюдении
определённых условий, позволяет судовладельцам беспошлинно ввозить отремонтированные за границей транспортные средства международной перевозки. Данная льгота изложена в подпункте 1 пункта 1 статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) [1], согласно которому с временно вывезенными транспортными средствами международной перевозки допускается совершение
операций по техническому обслуживанию и (или) текущему ремонту, необходимых для обеспечения их
сохранности, эксплуатации и поддержания в состоянии, в котором они находились на день вывоза, если потребность в таких операциях возникла во время использования этих транспортных средств в
международной перевозке. Несмотря на то, что с момента принятия Таможенного кодекса Таможенного союза редакция указанной правовой нормы не претерпевала изменений, тем не менее, по мнению
автора она нуждается в дополнительном регулировании, поскольку сформировавшаяся судебноарбитражная практика показывает, что споры между судовладельцами и таможенными органами относительно правомерности применения данной льготы, сложилась преимущественно в пользу последних,
в силу её ограничительного толкования судебными органами.
Анализ результатов рассмотрения арбитражных дел, связанных с реализацией подпункта 1 пункта 1 статьи 347 ТК ТС показал, что большинство принимаемых в настоящее время судебных актов
нацелено на поддержание единообразия сложившейся правоприменительной практики, нежели на восполнение явных правовых пробелов, содержащихся в диспозиции указанной правовой нормы.
Одним из основных пробелов, исключающих возможность применения судовладельцами рассматриваемой льготы, является отсутствие закреплённых на законодательном уровне требований, относительно формы выражения возникшей «потребности в совершении операций в отношении транспортного средства международной перевозки», а также нормативно-установленной дефиниции указанного термина, позволяющей определить, что же следует понимать под «потребностью».
Необходимо отметить, что до принятия Таможенного кодекса Таможенного союза подобная правовая неопределённость отсутствовала в Таможенном кодексе Российской Федерации, поскольку абзац 2 пункта 1 статьи 276 указанного кодекса не предусматривал и самого условия «о возникновении
потребности», а диспозиция указанной нормы сводилась к тому, что таможенные пошлины и налоги не
уплачиваются если выполненные в отношении временно вывезенного транспортного средства операции по ремонту, техническому обслуживанию и другие подобные операции, были необходимы для
обеспечения его сохранности и эксплуатации, а также поддержания его в состоянии, в котором оно
находилось на день помещения под таможенный режим временного вывоза.
С принятием и вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза и введением дополнительного условия «о возникновении потребности» законодатель, как уже указывалось, не урегулировал два основных вопроса – относительно дефиниции и формы выражения «потребности», тем
самым, по сути, оставив их на разрешение и усмотрение судебных органов.
Между тем, устоявшаяся правоприменительная практика свидетельствует о том, что при рассмотрении споров по данной категории дел, арбитражные суды связывают возможность реализации
условия «о возникновении потребности» исключительно с наступлением каких-либо чрезвычайных,
непредвиденных обстоятельств, аварийных случаев, неполадок и отказов, несмотря на то, что повреждения, возникшие в результате действия непреодолимой силы или вследствие каких-либо аварий отнесены к подпункту 3 пункта 1 статьи 347 ТК ТС.
Таким образом, поддерживая сложившийся и устоявшийся подход в толковании условия «о возникновении потребности», судебные органы, по сути, исключают возможность реализации судовладельцами подпункта 1 пункта 1 статьи 347 ТК ТС, поскольку, потребность в операциях по текущему ремонту и (или) техническому обслуживанию транспортного средства международной перевозки не ограничивается только перечисленными выше случаями и обстоятельствами (которых придерживаются
арбитражные суды) и ,как правило, не связана с ними.
Например, текущий ремонт и (или) техническое обслуживание судна в первую очередь направлен на замену быстроизнашивающихся элементов судна, т.е. одной из основных целей выполнения
таких операций является устранение износа тех или иных элементов судна, возникающего в процессе

его технической эксплуатации, под которой понимается деятельность экипажей судов, сотрудников береговых предприятий и организаций, обеспечивающая поддержание судов в исправном техническом
состоянии для безаварийного и эффективного их использования по назначению с проектными или заданными (установленными) технико-эксплуатационными показателями.
Кроме того, опытными конструкторами морских судов отмечается, что под технической эксплуатацией таже подразумеваются не только мероприятия по сохранению судна, но и уходу за его конструкциями с целью уменьшения коррозии и износа (что и было отмечено автором в предыдущем пункте) [2].
Следует также отметить, что сложившееся судебное толкование исключает возможность освобождения судовладельца от уплаты таможенных пошлин и налогов со стоимости выполненных за границей в отношении морского судна и его элементов плановых и регламентированных операций по текущему ремонту и (или) техническому обслуживанию, предписываемых эксплуатационной документацией, обязательных для выполнения судовладельцем.
Таким образом, изложенные выше обстоятельства объективно подтверждают необходимость
конкретизации подпункта 1 пункта 1 статьи 347 ТК ТС или разработки и опубликования соответствующих разъяснений, например, со стороны Федеральной таможенной службы Российской Федерации,
уточняющих порядок её реализации.
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BANKRUPTCY
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Abstract: The focus of this article is focused on certain legal aspects of the fundamental antithetical regulation
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Усиление глобальной финансовой стабильности и создание адекватных условий для расширения международной коммерческой деятельности является актуальной задачей современности. Важную роль при оценке перспектив в инвестиционных вопросах и условий функционирования бизнеса играет степень разработанности правового регулирования трансграничного банкротства и практики его
применения (далее по тексту статьи термины «трансграничное банкротство» и «трансграничная несостоятельность» употребляются как равнозначные). При трансграничной несостоятельности вопрос о
защите прав и законных интересов несостоятельного должника, его кредиторов и третьих лиц, которые
оказываются разбросанными по всему миру, выходит за границы правового регулирования одной
страны. Возникает необходимость: определения юрисдикции государства; выбора применимого права;
признания решений иностранных государств.
Сложность обеспечения изначальной предсказуемости рисков для участников правоотношения

при трансграничной несостоятельности связана с отсутствием универсального межгосударственного
правового регулирования. Масштабность экономических бедствий можно увидеть на примере банкротства в 2008 году крупнейшей американской инвестиционной компании Lehman Brothers Holdings, Inc.,
которая осуществляла бизнес в более чем сорока странах через посредство 650 юридических лиц [1].
Компании пришлось урегулировать долги между разными юрисдикциями и понести колоссальные издержки на проведение процедуры.
В связи с особенностями национально-правовых режимов и публичных интересов, степень разработанности данных проблем в государствах различна.
Поиски решений ведутся вокруг двух базовых конкурирующих подходов: территориальности и
универсализма.
Территориальный подход к регулированию трансграничной несостоятельности основан на исключительной юрисдикции государства в отношении имущества, находящегося в пределах его территории. Учитывая, что критерии юрисдикции определяются каждым государством самостоятельно, это
приводит к возможности возникновения нескольких параллельных производств по делу о несостоятельности. Последователи концепции территориальности, «параллельных производств» считают, что
рассмотрение дела о банкротстве должника в строгом соответствии с внутригосударственными нормами, исключая взаимодействие с другими странами, обеспечивает необходимую защиту интересов локальных кредиторов от неизвестности в вопросе выбора права и от возможных «сюрпризов» участия
кредитора в деле о банкротстве в соответствии с иностранным законом. Например, субординация долга кредиторов – механизм, применяемый в ряде стран в процедурах банкротства и представляющий
собой соглашение об установлении перечня кредиторов, в пользу которых имущество распределяется
в первую и последующие очереди. Российское законодательство, напротив, императивно устанавливает очередность удовлетворения требований кредиторов, которая не может быть изменена по соглашению сторон [2]. Вместе с тем, вне рамок банкротных отношений, в России предусмотрена возможность соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику[3].
Территориальный подход предполагает распространение юрисдикции суда только на активы
должника, находящиеся в пределах государственных границ, что умаляет эффективность проведения
процедур, как ликвидационных, так и направленных на восстановление платежеспособности должника.
Кроме того, «привилегии», которые предоставляет территориальный режим ограниченной группе кредиторов, запускает так называемую гонку за наиболее привлекательными активами, «гонку кредиторов» (race of creditors) и недобросовестные действия кредиторов, нарушающие законные интересы
третьих лиц (например, двойное удовлетворение требований в разных юрисдикциях). Сложным является вопрос о признании требований нерезидентных кредиторов в деле о банкротстве другого государства и установление взаимосвязи с имуществом должника, что уменьшает шансы изначальной
предсказуемости. Несостоятельный должник же, в данном случае, имеет возможность использовать
наиболее выгодное соотношение объема кредиторской задолженности и собственных активов для выбора правовой системы, на территории которой будет рассматриваться дело о банкротстве или скрыть
свои активы на территории страны, не признающей иностранное банкротство.
При решении вопроса о выборе применимого права судом используется традиционная коллизионная привязка lex fori concursus, которая отсылает к праву государства, в котором проходит судебный
процесс по делу о несостоятельности должника. Применение данной формулы прикрепления в Российской Федерации подтверждается постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда РФ от 28.03.2016 по рассмотрению апелляционной жалобы Кехмана В.А. на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.12.2015 по делу № А5671378/2015 [4], в соответствии с которым в отношении гражданина РФ Кехмана В.А. введена процедура
реструктуризации долгов, утвержден финансовый управляющий. В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель сослался на наличие вступившего в законную силу определения Высокого
Суда Правосудия Англии от 05.10.2012 по делу №4893-2012 о признании Владимира Кехмана банкротом. При этом, Кехман В.А. считает, что указанный судебный акт принят по спору с тем же предметом и
по тем же основаниям, между теми же лицами. Тринадцатый апелляционный арбитражный суд РФ

указал, что оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, требования конкурсного
кредитора, послужившие основанием для возбуждения процедуры по делу о несостоятельности, основаны на неисполнении сделок, совершенных на территории Российской Федерации с участием должника, имеющего место жительства на территории Российской Федерации. Исполнение сделок также
предполагалось на территории Российской Федерации. Судом установлено, что в рамках процедуры
несостоятельности в отношении должника, подлежат применению нормы российского права.
Следующим проблемным аспектом регулирования трансграничного банкротства является позиция государства по признанию и приведению в исполнение иностранных судебных решений. Сложность заключается в том, что в ходе рассмотрения дела о банкротстве, суд выносит различные судебные акты: по признанию требований кредиторов, наложению обеспечительных мер, введению соответствующих процедур и др. Будут ли все они признаны другими государствами? Так, отечественная правоприменительная практика демонстрирует то, что признанию и приведению в исполнение в Российской Федерации подлежат только финальные иностранные судебные решения. Такой подход отражен,
в частности, в определении Высшего арбитражного суда РФ от 23.06.2008 № 11934/04 по заявлению
«Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» с просьбой оказать правовую
помощь путем признания определения Хозяйственного суда города Киева в части распространения
моратория на удовлетворение требований кредиторов. ВАС РФ указал, что «судебные акты иностранных судов о применении обеспечительных мер не подлежит применению на территории Российской
Федерации, поскольку не являются окончательным судебным актом по существу спора» [5].
Противоположная территориальности, концепция универсализма, предполагает открытие единого производства, основанного на «домашней» правовой системе должника (debtor's home country
court), объединяющего все имущество должника и кредиторские требования независимо от места их
нахождения, а также предполагает экстерриториальный эффект судебных актов по делу о банкротстве,
т.е. признание третьими государствами международной юрисдикции суда, открывшего это производство, а также юридической силы судебных актов, вынесенных в рамках этого производства. Сторонники
универсализма считают, что таким образом исключаются войны кредиторов (обеспечивается их равенство через справедливое распределение активов должника) и достигается предсказуемость результата, который гарантируется единым производством. Плюсы универсализма очевидны: полнообъемное
формирование конкурсной массы должника существенно увеличивает ее оценочную стоимость; снижаются расходы по производству процедуры; увеличиваются шансы кредиторов на удовлетворение
требований; возможность восстановления платежеспособности должника. Однако, учитывая принципиальные различия в правовых традициях государств, перспектива реализации концепции универсализма в чистом виде представляется затруднительной.
Таким образом, «концепция территориальности и концепция универсализма в их чистом виде не
удовлетворяют потребностям правового регулирования трансграничной несостоятельности. Мировая
практика идет по пути формирования модифицированных концепций универсализма и территориальности» [6]. В связи с этим, в отечественной и зарубежной доктрине выработаны усовершенствованные
модели трансграничной несостоятельности: «модифицированный универсализм», «территориализм,
основанный на сотрудничестве».
«Территориализм, основанный на сотрудничестве» (cooperative territoriality) предполагает сотрудничество государств при проведении «собственных» процедур в отношении активов должника,
расположенных на территории конкретного государства [7]. Сотрудничество может осуществляться
путем взаимодействия агентов, назначенных судом каждого из таких государств, для определения
судьбы конкурсной массы посредством совместного распоряжения активами должника и оформляется
так называемыми протоколами (ad hoc protocols) или "мини-договорами". Классическим примером реализации данной модели является дело британской издательской компании Maxwell Communication
Corporation, открыте в 1991г. одновременно Высоким Судом Лондона и судом Южного округа НьюЙорка (на основании того, что около 80% активов компании находилось в США). Чтобы свести к минимуму конфликты и противоречия, связанные с параллельными производствами, было заключено
трансграничное соглашение и назначены посредники каждым из судов [8].

"Модифицированный универсализм" (modified universality) предполагает возможность открытия
наряду с основным, вспомогательных производств по делу о несостоятельности, ограниченных активами должника, находящимися на территории соответствующего государства и носящих, как правило,
ликвидационный характер [9]. Взаимодействие осуществляется посредством международно-правовой
координации.
Достаточно разработанным механизмом регулирования трансграничной несостоятельности на
сегодняшний день обладает Великобритания, которая имеет обширный опыт разрешения банкротных
споров на основе: принципов общего права, Закона о Банкротстве 1986г. (раздел 426), Регулирования
Трансграничной несостоятельности, принятого в 2006г. на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ о
трансграничной несостоятельности (the Cross-Border Insolvency Regulation 2006), Регламента ЕС
2015/848 Европейского Парламента и Совета 20.15.2015г. О процедурах несостоятельности. Регулирование применяется при возбуждении производства по делу о банкротстве в Великобритании иностранными кредиторами или в случае их участия в таком производстве; при параллельных производствах о
банкротстве в Великобритании и в иной юрисдикции в отношении одного и того же должника; при обращении иностранного представителя или иностранного суда в суд Великобритании о получении судебной помощи в связи с иностранным производством о банкротстве; при необходимости судебной
помощи в иной юрисдикции в поддержку производства о банкротстве в Великобритании. Предусмотрено прямое сотрудничество с иностранным судом и иностранным представителем. Возможными последствиями признания иностранного производства являются: приобретение права иностранного представителя участвовать в любом судебном производстве в отношении должника на территории Великобритании; приостановление судом судебных производств в отношении активов должника; признание
недействительными сделок с активами должника. Для решения вопроса об основном производстве
важным является определение центра основных интересов должника, которым, по общему правилу,
считается его место регистрации. Однако суд вправе не следовать критерии инкорпорации, определив,
что должник фактически осуществляет деятельность в другом месте, а его юридическая регистрация
играет роль «почтового ящика». Открытие основного производства автоматически влечет применение
мер судебной защиты. Таким образом, используя развернутое регулирование, Великобритания имеет
возможность обеспечить трансграничный эффект в сфере банкротства в отношениях со многими государствами.
В поисках наибольшей юридической определенности в сфере международной торговли и инвестиционной деятельности, государства стремятся к взаимодействию при решении проблем несостоятельного должника, имущество или кредиторы которого находятся в разных государствах. Значительную роль в развитии и укреплении международного сотрудничества в области трансграничного банкротства играет ЮНСИТРАЛ – орган Организации Объединенных Наций в области права международной торговли. Об этом свидетельствует увеличивающееся число государств (в числе которых Япония,
Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Канада, Греция, Польша, Сербия, Черногория, африканские государства - члены ОХАДА и др.) принявших внутреннее законодательство на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности
1997г. Типовой закон содержит правовые нормы: о признании иностранного производства и оказании
помощи (в зависимости от признания иностранного производства в качестве основного или неосновного); об основном иностранном производстве в центре основных интересов должника (COMI – the center
of main interests of the debtor); о возможности возбуждения неосновного производства в государстве,
где должник также имеет активы [10] . Важной является деятельность ЮНСИТРАЛ по обобщению мировой судебной практики по делам о трансграничной несостоятельности, что содействует распространению правовой информации в международных масштабах и улучшает прогнозируемость.
Унификационные тенденции регионального правового регулирования трансграничного банкротства отражены в Регламенте (ЕС) 2015/848 Европейского Парламента и Совета 20.15.2015 О процедурах несостоятельности, который обладает обязательной силой и прямым действием в государствахчленах союза. Регламент устанавливает правила определения: международной юрисдикции (полномочием инициировать основную процедуру банкротства наделен суд, на территории которого находит-

ся центр основных интересов должника); применимого права, которым является право государствачлена ЕС, на территории которого инициирована процедура о банкротстве; возможности сотрудничества и взаимодействия между судами и управляющими всех открытых процедур; признания решений.
Европейское регулирование (EIR) отводит особую роль COMI как критерию выбора компетентного суда
и предсказуемости рисков. Центром основных интересов должника считается известное третьим лицам место осуществления должником управления своими активами. С целью избежать «банкротного
туризма», переноса имущества и судебного производства из одного государства в другое, Регламент
устанавливает обязанность суда оценить расположение центра основных интересов должника. СOMI
определяется исходя из принципа презумпции того, что им является место нахождения, осуществления
основной деятельности или резиденции, которое не было изменено в течении трех месяцев – для
субъектов предпринимательской деятельности и шести месяцев – для субъектов, не осуществляющих
предпринимательскую деятельность, до инициирования процедуры несостоятельности [11].
Другим примером регионального регулирования является Единообразный Закон, регламентирующий процедуры взыскания и аннулирования долгов, принятый в 1998г. и измененный в 2015г. Организацией по гармонизации коммерческого права стран Африки (ОХАДА). Единообразный Закон содержит нормы о взаимном признании судебных решений государств-участников, разграничение производств на основное и вторичное и иные, направленные на компетентное разрешение споров при трансграничной несостоятельности. Об успешном применении Единообразного Закона свидетельствует рассмотрение дела о несостоятельности компании Air Afrique, открытие в отношении должника основного
и вторичных производств в странах Африки, удовлетворение требований кредиторов и ликвидация
компании [12].
В рамках североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) действуют Общие
принципы сотрудничества при трансграничном банкротстве для стран-участниц (Канада, США, Мексика).
На территории Содружества Независимых Государств отдельные аспекты трансграничного банкротства получили свое регулирование в Минской конвенции о правовой помощи и правоотношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993г., Соглашении о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, ратифицированного 09.10.1992г.
Таким образом, приходится констатировать, что существующие пробелы в праве бросают тень
неопределенности при прогнозировании риска несостоятельности. Ситуация неоднозначности в данном случае влечет потери в международной торговле и инвестициях по всему земному шару. Камнем
преткновения в данной ситуации является соотношение государственного интереса и лучшего закона.
Вместе с тем, наблюдается уверенная тенденция мирового сообщества к поиску оптимальных
путей урегулирования правоотношений, возникающих при трансграничном банкротстве. Решение данной проблемы видится в создании механизмов сотрудничества между странами, закрепленных как на
национальном, так и на международном уровне и основанных на уважении государственного суверенитета, норм внутреннего законодательства, независимости суда.
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Аннотация: В статье исследуются вопрос о закреплении в уголовном законе объектов нетипичных уголовно-правовых отношений, возникающих в случае, когда юридическим фактом, повлекшим такие
отношения, является непреступление (например, совершение действий, содержащих объективные
признаки преступления, в состоянии необходимой обороны). Обосновывается предложение о переструктуризации главы 8 УК РФ, суть которого заключается в том, что нескольких статей, в которых указывается на защищаемые или достигаемые социальные ценности при наступлении обстоятельств,
исключающих преступность деяния, объединить в одну статью с единой формулировкой, обосновывающей непреступность соответствующих действий.
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OBJECT ATYPICAL CRIMINAL LEGAL RELATIONS: METHODOLOGICAL ASPECTS
Uporov Ivan
Hun Aslan Zaurkanovich
Abstract: This article explores the question of consolidation in the criminal law of atypical objects criminallylegal relations arising when the legal fact, which caused such a relationship is neprestuplenie (for example, the
commission of acts having objective evidence of a crime in a state of self-defense). Substantiates the proposal
to be restructured in chapter 8 of the Criminal Code, the essence of which lies in the fact that a number of articles, which indicate the protected social values achieved or upon the occurrence of circumstances precluding
criminality, combined into a single article with a single formulation, justifying impregnable appropriate action.
Keywords: criminal legal relations object relations atypical circumstances, non-criminal actions, the head, the
protection of the law.
В теории отечественного уголовного права имеется точка зрения, согласно которой уголовноправовые отношения классифицируются как типичные и нетипичные. Н.А. Огурцов полагал, что «если
юридическим фактом, повлекшим уголовно-правовые отношения, является преступление, то такие отношения являются типичными. Если же юридическим фактом, повлекшим уголовно-правовые отношения,
является непреступление, то такие правоотношения следует называть нетипичными (например, совершение деяния, содержащего объективные признаки преступления, в состоянии необходимой обороны)»
[1, с. 136]. Впоследствии эта тема нашла определенное развитие в работах учеников Н.А. Огурцова [2; 3].

Поддерживая такую позицию, рассмотрим методологию закрепления нетипичных уголовноправовых отношений в уголовном законодательстве, учитывая, что этой проблематике уделяется
сравнительно мало внимания. Прежде всего заметим, что выбор объекта уголовно-правового отношения и средств его защиты завершается изданием соответствующей уголовно-правовой нормы, и в этом
смысле представляет интерес способы описания диспозиций, определяющих характер поведения
субъектов уголовно-правовых отношений, и конструкция уголовно-правовых норм и статей уголовного
закона.
Анализ соответствующих статей УК РФ позволяет вычленить следующие из объектов нетипичных уголовно-правовых отношений: вред посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то
есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства (необходимая оборона - ч. 1 ст. 37 УК РФ); вред лицу, совершившему преступление, с целью пресечения возможности совершения новых преступлений (причинение вреда при
задержании лица, совершившего преступление - ч. 1 ст. 38 УК РФ); вред личности и правам лиц, охраняемым уголовным законом интересам общества или государства, причиненный в состоянии крайней
необходимости (крайняя необходимость – ч. 1 ст. 39 УК РФ); вред, причиненный охраняемым уголовным законом интересам результате физического или психического принуждения (физическое или психическое принуждение – ч. 1 ст. 40 УК РФ); вред, причиненный охраняемым уголовным законом интересам, при обоснованном риске (обоснованный риск – ч. 1 ст. 41 УК РФ); вред, причиненный охраняемым уголовным законом интереса, в результате исполнения приказа или распоряжения (исполнение
приказа или распоряжения – ч. 1 ст. 42 УК РФ).
Как видно, объекты нетипичных уголовно-правовых отношений определены весьма расплывчато
и расположены в одной главе УК РФ (глава 8). Так, при возникновении уголовно-правовых отношений,
возникающих в случае необходимой обороны, речь идет о вреде при защите «личности». Это понятие в
уголовном законе, равно как и в любом другом нормативно-правовом акте России, прямо не определено. Нет упоминания о личности и в ст. 2 УК РФ, где определяются задачи уголовного законодательства,
хотя там, по логике вещей, это понятие, если оно важно для общества (а оно важно – в этом нет никаких сомнений), должно быть раскрыто.
Вместе с тем в УК РФ это понятие используется в наименовании седьмого раздела УК РФ –
«Преступления против личности». Однако внутри этого раздела в наименованиях статей, а также в
описании диспозиций основных составов преступлений, предусмотренных ст. 105-157 УК РФ, содержащихся в седьмом разделе, понятие «личность» даже не упоминается. Между тем если считать в таком случае термин «личность» в названии раздела как родовое понятие, то получается, что все непосредственные составы объекты преступлений ст.105-157 УК РФ входят в общий объект посягательства – «личность». Следовательно, согласно формальной логике, если в соответствии с ч. 1 ст. 37 УК
РФ не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности или, то, получается, что это касается защиты следующих социальных ценностей: жизнь (ст. 105-110 УК РФ), здоровье (ст. 111-125 УК РФ), свобода человека (ст. 126-128
УК РФ), половая свобода (ст. 131-135 УК РФ), равноправие граждан (ст. 136 УК РФ), частная жизнь человека (ст. 138-139 УК РФ), избирательное волеизъявление и в целом избирательные права граждан
(ст. 141-142 УК РФ) и т.д.
Получается, что посягательство на любую из указанных социальных ценностей формально может породить нетипичные уголовно-правовые отношения – разумеется, при соблюдении условий необходимой обороны. В этой связи следует иметь в виду, что необходимая оборона, как любая правовая
категория, имеет признаки, отличающие ее от других институтов. Необходимость наделения ее собственными чертами диктуется прежде всего тем, что она состоит в причинении вреда лицу, которое в
других случаях становится преступлением. Требуется при этом соблюдение условий необходимой обороны [4, с. 93]. В принципе мы не возражаем против такого подхода. Однако он входит в противоречие
с положением ч. 1 ст. 37 УК РФ, поскольку законодатель ясно указывает на объект посягательства –
личность, которая, как мы выяснили, в том же уголовном законе может пониматься весьма широко.
Кроме того, остается невыясненным вопрос о том, как быть в случае продолжаемого преступления

(например, нарушения правил охраны труда – ст. 143 УК РФ), когда причиняется вред личности, - может ли обороняющийся причинять вред, и в каком объеме, виновному, а это, как правило, должностные лица. Этот вопрос достаточно сложный, он, на наш взгляд, требует специального исследования.
Мы можем лишь предположить, что причинение вреда посягающему, содержащего признаки преступления по объективной стороне преступления, здесь вряд ли приемлемо. Это подтверждается правоприменительной практикой, согласно которой необходимая оборона применяется в абсолютном большинстве случаев при посягательстве на жизнь и здоровье.
Аналогичные рассуждения мы можем привести и по другим указанным выше институтам, порождающим нетипичные уголовно-правовые отношения. Кроме того, лексическое толкование терминов,
определяющих объект уголовно-правового отношения в соответствующих статьях уголовного закона,
также показывает наличие противоречия. Так, законодатель отдельно указывает на личность, отдельно на права, отдельно на интересы, на которые совершается посягательство. Между тем совокупность
прав и интересов как раз и представляет собой личность (отдельные ее составляющие) как обобщение
этих прав и интересов.
Далее. неоднозначным является также разный подход законодателя к формулировкам в сходных
по существу ситуациях. Так, в одном случае речь идет об «охраняемых законом интересах» (необходимая оборона - ч. 1 ст. 37 УК РФ). В других случаях появляется иная формулировка, а именно - «охраняемые уголовным законом интересы» (крайняя необходимость – ч.1 ст. 39 УК РФ; физическое или психическое принуждение – ч. 1 ст. 40 УК РФ; исполнение приказа или распоряжения – ч. 1 ст. 42 УК РФ). Получается, что при необходимой обороне уголовная ответственность исключается при обороне от посягательства на любые социальные ценности, а в других случаях – только на те, которые охраняются уголовным законом. Непонятно также, какая социальная ценность защищается при причинении вреда лицу,
совершившему преступление (ст. 38 УК РФ) – законодатель об этом умалчивает, что выпадает из общего
ряда регулирования обстоятельств, исключающих преступность деяния (глава 8 УК РФ).
Здесь же обращает на себя внимание некорректное использование законодателем термина
«преступление» (ст. 38 УК РФ). Если лицо только лишь задерживается, то совершенно очевидно, что
только после задержания предстоит расследование и судебное разбирательство. И лишь судебным
решением будет определено, является ли задержанный преступником. Презумпция невиновности достаточно четко изложена в Конституции Российской Федерации (ст. 49), а также в уголовнопроцессуальном законодательстве (ст. 14 УПК РФ). Поэтому мы полагаем, что в данном случае целесообразно использовать вместо термина «лицо, совершившее преступление» термин «лицо, совершившее общественно опасное деяние. Мы полагаем, что примененный в действующем уголовном законодательстве методологический подход в недостаточной мере соответствует тем задачам, которые
стоят перед уголовным законодательством.
С учетом изложенного мы полагаем, что глава 8 УК РФ требует переструктуризации. На наш
взгляд, следует для всех действий, исключающих преступность деяния, сформулировать единое толкование непреступности, что можно сделать конструирования одной статьи вместо шести имеющихся
в действующем УК РФ. Первая часть этой статьи может иметь следующий вид: «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом социальным ценностям лицом, действующим при обстоятельствах, исключающих преступность деяния». Во второй, третьей, четвертой, пятой,
шестой и седьмой частях этой статьи следует указать эти обстоятельства и их особенности.
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Кафедра арбитражного процесса ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия», РФ, г. Саратов
Аннотация. В настоящее время реализуются мероприятия по приведению в действие арбитражной
процессуальной и гражданской процессуальной политики государства в области правосудия, в ызванных стремлением законодателя повысить эффективность судебной защиты законных прав
граждан и организаций. В статье рассматриваются проблемные вопросы взаимодействия едино й
судебной системы и специализированных судов.
Ключевые слова: судебная система; судопроизводство; специализированные суды; федеральные
суды; юрисдикция.
THE UNITY OF THE JUDICIAL SYSTEM AS A CONDITION OF EFFECTIVE PROTECTION
OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF SUBJECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
(ON THE EXAMPLE OF ARBITRATION COURTS)
Khramushin Valerij Vladimirovich
Abstract. Currently, measures are being taken to enforcing arbitration procedure and civil procedure of
the state policy in the field of justice, caused by the desire of the legislator to increase the effectiveness of
judicial protection of legitimate rights of citizens and organizations. The article deals with problematic i ssues of interaction of the unified judicial system of specialized courts.
Keywords: judicial system; judiciary; specialized courts; Federal courts; jurisdiction.
Реализация прав и свобод граждан в правовом государстве неразрывно связана с созданием
системы органов публичной власти и общественных объединений, в функции котор ых входит защита прав. При этом общепризнано, что одной из наиболее эффективных и устоявшихся форм з ащиты является судебная форма.
В ходе правовой и судебной реформ в Российской Федерации создана качественно новая с удебная система, состоящая из судов, обладающих в силу закона правоприменительными полномочиями и осуществляющих их в формах конституционного, гражданского, уголовного, администр а-

тивного судопроизводства.
В правовой литературе нет единой точки зрения о существовании в нашей стране единой с удебной системы [1, c.133]. В пользу существования таковой говорит то, что система судов в РФ создается на основании Конституции РФ и федеральных конституционных законов, образование
чрезвычайных судов не допускается (ст. 118 Конституции РФ). Кроме того, все су ды в своей деятельности руководствуются едиными принципами и единым законодательством, перед ними п оставлены единые задачи по защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства,
государство в равной степени несет ответственность за осуществление правосудия всеми судами
и судьями РФ.
В настоящее время вступил в стадию практической реализации важный этап судебной р еформы. В соответствии с Федеральным конституционным законом № 3-ФКЗ от 5 февраля 2014 года Верховный Суд Российской Федерации признан высшим судебным органом по гражданским делам, по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам подсу дным судам. Вместо Высшего Арбитражного Суда в рамках объединённого суда создана Судебная
коллегия по экономическим спорам.
Обсуждаются и более радикальные меры по обеспечению единства органов судебной системы. Например, предлагается объединить суды общей юрисдикции и арбитражные суды в единую
систему [2, с. 221], в результате чего будут устранены имеющиеся в судебной практике споры о
разграничении компетенции судов, будет обеспечено единообразие судебных решений, уменьша тся бюджетные затраты на содержание судебных органов нескольких подсистем и т.д.
Потенциальное объединение вызывает немало возражений. Во-первых, нельзя признать состоятельными ссылки на зарубежный опыт функционирования единых судов, поскольку существ уют и иные, не менее эффективные судебные системы.
Арбитражные суды являются фактически единственными специализированными судами в
России, в то время как во многих странах наряду с гражданскими судами действуют различные
специализированные суды, рассматривающие административного дела (Великобритания, Герм ания, Франция, Швейцария, Швеция), торговые споры (Австрия, Дания, Исландия, Франция, Шве йцария), дела в сфере финансов (Германия, Испания, Греция), недвижимости (Швейцария), патентного права (Австрия), несостоятельности (банкротства) предприятий (Австралия).
Во-вторых, существование отдельных видов судов в единой судебной системе РФ оформлено законодательно. На автономность судов общей юрисдикции, арбитражных судов и Конституционного суда указывают не только нормы Конституции Российской Федерации, но и положения ф едеральных законов.
Образование в России специализированных федеральных судов по рассмотрению гражда нских и административных дел предусмотрено статьей 26 Федерального конституционного закона
«О судебной системе Российской Федерации».
Созданные на основании указанного закона арбитражные суды выполняют задачи, сформулированные в статье 5 Закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» – защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и
граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; содействие укрепл ению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Исходя из содержания других федеральных законов, можно сформулировать и иные, страт егические задачи арбитражных судов: охрана единого экономического пространства, обеспечение
гарантий свободы экономической деятельности. Данные задачи характеризуют направления де ятельности именно арбитражных судов [4, с.135]; [3, с.7].
При наличии сходства в деятельности судов общей и арбитражной юрисдикции (по большей
части схожие категории дел, одно материальное законодательство; идентичная задача – защита
субъективных прав и законных интересов, тождественные материальные и процессуальные сре дства зашиты), следует отметить, что отличия экономических споров, рассматриваемых арбитра ж-

ными судами, от аналогичных споров о праве гражданском достаточно существенны. В связи с
этим и возникла необходимость создания отдельной системы арбитражных судов.
Кроме того, построение системы арбитражных судов существенно отличается от принципов
создания и функционирования судов общей юрисдикции. Это выражается, например, в образовании кассационных инстанций по региональному принципу.
Во-вторых, разрешение экономических споров в арбитражных судах осуществляется специалистами высокой квалификации в сфере правосудия по спорам, вытекающим из предпринимательской и иной экономической деятельности, что является безусловным преимуществом арбитражных
судов как специализированных органов. Компетентность судей арбитражных судов и ограничение
круга рассматриваемых дел обеспечивает оперативность их разрешения. Чрезмерная загруженность судей судов общей юрисдикции и отсутствие у них соответствующей специализации существенно снизит оперативность и эффективность правосудия по экономическим спорам.
В-третьих, в последнее время все чаще высказывается точка зрения о необходимости создании судов о банкротстве юридических и физических лиц, налоговых судов. В условиях намети вшейся тенденции к учреждению полисистемной судебной власти вряд ли можно назвать оправда нным отказ от эффективно действующей системы специализированных арбитражных судов.
В-четвертых, объединение арбитражных судов и судов общей юрисдикции потребует изм енения Конституции Российской Федерации и большого массива судоустройственного и судопрои зводственного законодательства, что займет достаточно много времени и негативно повлияет на
эффективность правосудия и авторитет судебной власти.
Очевидно, что в ближайшие годы нас ждет серьезная перестройка всей судебной системы.
Будут массово пересматриваться законы, регламентирующие организационные принципы работы
суде6ной системы.
Изменения в работе высшей судебной инстанции неизбежно повлекут коррекцию процессуального законодательства. В первую очередь изменения ожидают Арбитражный процессуальный
кодекс и Гражданский процессуальный кодекс. При этом необходимо исключить возможность обнуления наработанного опыта. Ведь речь идет не о выстраивании судебной системы «с нуля», а о
поиске наиболее оптимальной модели.
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Анализ формирования и реализации наказательной политики Российского государства дает основание утверждать, что она впрямую зависит от устойчивости общественных отношений – чем эта
устойчивость сильнее, тем мягче подход государства к степени суровости применяемых уголовных
наказаний. И соответственно – наоборот. Эта взаимосвязь начинает проявляться, как нам представляется, с XVIII в., когда репрессивная политика государства стала достаточно ясно закрепляться в нормативно-правовых актах, что дает возможность делать соответствующие сравнения. Так, эпоха Петра I
была связана с ожесточенной внутренней борьбой за власть, многочисленными реформами (реорганизация государственных органов власти и управления, коренное изменение отношений государства и
церкви, новое административно-территориальное деление и др.), непрерывной высокоэнергичной деятельностью первого российского императора. Все вместе это будоражило общество, социальные отношения развивались зигзагообразно. Такое положение привело к тому, что Артикул воинский 1715 г.
вобрал в себя нормы о таких жестких наказаниях, степень которых не без оснований считают самой
высокой за всю уголовно-правовую историю России (только смертная казнь предусматривалась в 122
артикулах).
В дальнейшем, когда вектор государственного развития был определен, общественные отношения (основа их – абсолютная монархия, сословность, частная собственность), закрепившись в социальной практике, развивались достаточно стабильно. Показателем этого является практика применения наказаний, и прежде всего смертной казни. Так, указом 1742 г. предписывалось освобождать от
смертной казни малолетних и несовершеннолетних до 17 лет. Указом 1753 г. полагалось заменять
смертную казнь телесными наказанием и бессрочной каторгой. Общественное спокойствие в стране
колыхнулось Пугачевским восстанием, однако волнения длились сравнительно короткий период времени (1773–1775 гг.), в рамках которого, опять же в силу нестабильности социума, государство резко
усилило уголовные репрессии, казнив многих участников крестьянского восстания.
Почти весь ХIХ в. можно считать веком гуманизма в уголовном праве. Так, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. смертная казнь предусматривалась лишь за несколько государственных преступлений (посягательство на жизнь, здоровье, честь императора и членов императорской семьи, бунт против власти верховной, государственную измену), а также за карантинное преступление, повлекшее тяжкие последствия. Этот вид наказания закреплялся также в военно-уголовном
законе. Еще более показательной была практика применения смертной казни (Уложением предусматривался один способ ее исполнения – повешение, сначала – публичное, а затем – непубличное). По
данным Н.С. Таганцева, в 1865-1870 гг. было казнено 2 осужденных, в 1876-1880 гг. – 37, 1881-1885 гг.
– 44, 1886-1890 гг. – 51 осужденный. Помимо этого, в соответствии с приговорами военных судов было
казнено, соответственно, 104, 67, 79, 48, 78 человек [1]. К этому нужно добавить практическую полную
отмену телесных наказаний как вида уголовного наказания в 1863 г. (имелись некоторые исключения
для лиц низших сословий).
Конец ХIХ – начало ХХ вв. знаменовались, как известно, подъемом революционного движения
(мы не выделяем здесь вопроса о причинах и характере этого явления), которое внесло в общество
роковую сумятицу. Государство, реагируя совершенно неадекватно на изменения общественного сознания (Россию уже достигла волна буржуазных революций в Европе), для удержания существующей
власти стало усиливать императивность, что повлекло за собой еще большее расстройство социальных отношений. Средство избирается прежнее – ужесточение уголовных наказаний, и прежде всего за
преступления против государства. В частности, резко усиливается число выносимых и исполняемых
смертных приговоров. По данным М.Н. Гернета, число казненных в 1906 г. составляло 574 осужденных,
в 1907 г. – 1139, в 1908 г. – 1340, в 1909 г. – 717, 1910 г. – 129, 1911 г. – 73, 1912 г. – 126 осужденных
[95] (хорошо видно, как спад революционного движения повлек за собой смягчение репрессий).
Новый взрыв революционного движения в 1917 г. потряс до основания российское общество.
Период гражданской войны характеризовался хаосом в развитии социальных отношений. Их нестабильность достигла, очевидно, самого низкого показателя за всю историю страны. Символом такого
состояния можно считать войну «белого террора» с «красным террором», когда под прикрытием видимости законности с обеих сторон соответствующими органами выносились и исполнялись тысячи

смертных приговоров. После победы большевистских сил и закрепления советской власти общество
еще долго не могло успокоиться – настала очередь НЭПа, коллективизации, борьбы с классовыми врагами, расхитителями соцсобственности и т. д., а там подоспела и вторая мировая война. В послевоенное время – борьба с бандитизмом, восстановление разрухи, разоблачение культа личности, укрепление законности после смерти Сталина.
Череда таких событий не могла давать оснований для оценки общественных отношений как стабильных. Соответственно государство в своем арсенале для их поддержания достаточно активно использует силовые приемы, в том числе наказание в виде смертной казни. Так, по УК РСФСР 1922 г. эта
мера наказания предусматривалась в 38 случаях. В УК РСФСР 1926 г. – в 37 случаях, однако уже в
следующем году это число достигло пятидесяти. Отметим еще и максимальный срок лишения свободы
– 25 лет (с 1937 г.). Один только ГУЛАГ является характерным показателем болезни советского общества.
Советское общество достигло определенной стабильности лишь к концу 1950-х гг., когда социалистический общественно-экономический уклад стал реальностью (создание мировой социалистической системы), и социальные отношения стали развиваться по вполне определенному (основанному на
коммунистической идеологии) сценарию. При такой устойчивости социума советское государство смягчает уголовные репрессии. В УК РСФСР 1960 г. смертная казнь предусматривается в 24 составах, но
формально могла применяться лишь в 8 случаях, поскольку остальные имелись в виду в военное время. Применение смертной казни с тех пор с некоторыми зигзагами неуклонно шло вниз, сократившись с
1890 смертных приговоров в 1961 г. до 147 в 1991 г. [2, с. 65-66].
В конце 1980-х гг. советское общество вновь серьезно заволновалось ввиду неудовлетворенности результатами провозглашаемых партийно-правительственных целей (экономический спад, отсутствие востребованного уровня реализации прав и свобод и др.). Страна замитинговала, забурлила, союзные республики устремились из СССР. Союзная власть вновь в качестве средства достижения стабильности социума избирает усиление репрессий (введение уголовной ответственности за нарушение
порядка проведения демонстраций, оскорбление Президента СССР, применение силы в Тбилиси, Баку.
Вильнюсе и др.). Однако такая методика уже не срабатывает.
Новые властные структуры, избранные населением (Верховный Совет, Президент России), демонстративно отказываются от ряда уголовных репрессий – отменяется уголовная ответственность за
антисоветскую пропаганду, декриминализируется ряд деяний (прежде всего в сфере экономики), смягчается наказание за ряд преступлений. Однако такие меры, основанные на западной концепции социальных ценностей, не приводят к желаемому результату. Более того, нестабильность в обществе еще
более усиливается (например, события 1993 г. в период жесткого противостояния Верховного Совета
РФ и Президента РФ). В этих условиях власть опять пытается использовать силовые рычаги. Так, Верховный Совет РФ в том же 1993 г. рассматривал законопроект о введении смертной казни за посягательство на конституционный строй, а Президент просто распустил законодательный орган, санкционировав использование при этом вооруженных сил. Принятие Конституции России в декабре 1993 г.
некоторым образом консолидировало российское общество, однако уровень его нестабильности был
настолько высоким (это выражалось прежде всего в продолжающемся росте преступности, чрезвычайно болезненном процессе разгосударствления собственности), что государство вопреки своим же декларациям вновь усиливает уголовные репрессии. В УК РФ 1996 г. вводится пожизненное лишение
свободы, усиливается наказание за ряд деяний (например, за убийство). Что касается смертной казни,
то, выполняя обязательство перед Советом Европы, Россия накладывает мораторий на ее исполнение
(важно при этом заметить, что законодатель тем не менее не исключает этот вид наказания из УК РФ).
В настоящее время также нет оснований говорить о стабилизации общественных отношений в
России. Напротив, имеются предпосылки для ослабления устойчивости социума (все тот же рост преступности, расслоение общества по имущественному признаку, низкий уровень жизни, экономический
кризис, война в Чечне). При таком положении государство в своем стратегическом выборе имеет, как
представляется, лишь два варианта. Первый – пытаясь сохранить самое себя, оно, как и во всех отмеченных ранее случаях, будет усиливать централизацию управления, в том числе жесткость уголовных

наказаний. Второй вариант пока не имеет прецедента – государство должно согласиться со своим
«банкротством» и дать возможность обществу изменить политическую систему (видимо, путем референдума). Мы наблюдаем привычный нам первый вариант. Это выражается, например, в большом количестве законопроектов об изменении и дополнении УК РФ, имеющих одну направленность, – усиление уголовных репрессий, активизацию процесса о снятии моратория на исполнение смертной казни,
укрепление силовых структур власти.
Таким образом, мы можем констатировать, что в нашей стране наблюдается вполне определенная тенденция, которая заключается в том, что при дестабилизации общественных отношений государство неизменно использует усиление уголовных репрессий. Причем это делалось и делается вне
зависимости от политического строя – и в империи, и в советском государстве, и в настоящее время.
Как показывается история, первая такая попытка дает желаемый результат, вторая попытка приводит к
поражению государства и соответственно к социальному перевороту и обновлению политической системы (создание и падение империи, создание и падение советского государства). Нынешнее Российское государство делает первую попытку. Однако прямые исторические аналогии, конечно, не должны
доминировать. В данном случае не менее важный вопрос заключается в том, поддерживает ли общество такую линию государства. С большой долей вероятности можно говорить о том, что в части ужесточения уголовных наказаний – поддерживает. Вместе с тем такая констатация дает основание для
серьезного социального прогноза – предлагая государству усилить императивность, оно, общество,
должно быть готовым к тому, что такой подход неизбежно приведет к определенному ограничению
прав и свобод граждан. В любом случае выбор остается за самим обществом.
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