ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 11
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗОВ И ИХ ВСТРАИВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
БОРИСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, ФИЛИППОВА ИНГА ГЕОРГИЕВНА ................................... 12
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА НА ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУНЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, МАЙОРОВА АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА ......................................... 15
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
БОЧКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ.......................................................................................................... 18
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПАРКА БУРОВЫХ
УСТАНОВОК
БУРАКАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, РЕЙШАХРИТ ЕЛЕНА ИОИЛЬЕВНА ................................... 22
КОНЦЕПЦИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МОНГУШ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ЭРЕНДЕЙ АЙДЫСМАА ОКТЯБРОВНА............................................. 26
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПЬЮ ПОСТАВОК ТОВАРА
АНДРИАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ПАРФЕНОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ .............................................. 29
ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ
СЕЛЕЗНЕВА Д. В., КУРДЮКОВ В.Н. ....................................................................................................... 32
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БОЛГАРИИ С ГЕРМАНИИ
АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ .............................................................................................................. 36
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
ШАХАНОВА ЛЕЙЛА ШАМИЛЕВНА, МИСХОДЖЕВА ЭЛЬМИРА ЗАУРОВНА......................................... 40
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО БИЗНЕСА
ХМЕЛЬНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ДАНИЭЛЕВИЧ, ЕРМАКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ ................................... 44
РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
АНДРИАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, САРКИСЯН ГУРГЕН ВЛАДИМИРОВИЧ ....................................... 47
МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
КРОТОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА, ПИЧУГИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,
ТЫМЧЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................... 50
ЭТАПЫ И ФОРМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
СМОЛЬЯКОВА Ю.П. ................................................................................................................................ 54
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ НИОКР МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В США
ЧАТУРОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ .............................................................................................................. 57

ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ШВАЧКА ИРИНА, ЕВДОКИМОВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА ......................................................... 60
РОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КОРМИЛИЦЫН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ....................................................................................... 64
УПРАВЛЕНИЕ ОНЛАЙН-РЕПУТАЦИЕЙ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ДАРБАЕВА АСЕЛЬ ЕЛЕВБАЕВНА .......................................................................................................... 67
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ
БОРИСОВА Н.И., ГААС А.С., ШЕНДАКОВА Л.С. .................................................................................... 70
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАВОРИНА М.С. ...................................................................................................................................... 75
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ
ИСМАИЛОВ МАРАТ МУСТАФАЕВИЧ, НЕСМАЧНАЯ ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА .................................... 81
НЕОБХОДИМОСТЬ СКОРЕЙШЕГО ПЕРЕХОДА НА КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ
В ОЦЕНКЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
КОНОВАЛОВА ПОЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, ФИНОГИНА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................... 85
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
БРИЖАК ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА, ФЕДОТОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА ........................................... 88
РОЛЬ СПОНСОРСТВА В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И МАССОВОГО СПОРТА
СИНДЮКОВА КАТАРИНА МИХАЙЛОВНА .............................................................................................. 93
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
РЕКЕДА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 98
КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПЕРЕХОЖИХ АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА .............................................................................................102
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
САФОНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, ЩЕПКИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА ..............................................106
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ДЖАНИБЕКОВА Х. А...............................................................................................................................111
БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
КАЛУГИНА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, НЕМЦОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ..............................................114
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
МАТАЙБАЕВА ГАУХАР АСКЕРОВНА .....................................................................................................117

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
СОТРУДНИКОВ ИКИТ СФУ
ДИМУХАМЕТОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, ОСИПОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ,
ОСИПОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, ОСИПОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА ...........................................................122
ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
ЮСУПОВ АКБАР ЗАКИРОВИЧ, ЮСУПОВ САИДВАЛИ ШУКРУЛЛАЕВИЧ ............................................126
СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
САФОНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА...................................................................................................129
ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
САФОНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА...................................................................................................132
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
БАЕВА ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................135
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
МОНГУШ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ШУМАКОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА....................................................138
СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ДЖАМАЛУДИНОВА МАДИНА МАГОМЕДОВНА .....................................................................................141
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАЯЦ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, КВАШНИНА ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА,
ХМЕЛЁВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ................................................................................................................145
ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЧУЙКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА .........................................................................................................148
ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ УРОВНЯ ПРОСРОЧЕННОЙ
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЫСАКОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА .............................................................................................152
РИСКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
КОТЕНКО АННА ГЕРМАНОВНА, ХАРЛАМОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА .......................................156
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
МАГОМЕДОВ ТИМУРХАН ГАДЖИМУСАЕВИЧ, РАЗАКОВ МАГОМЕДХАБИБ МАГОМЕДЗАКИРОВИЧ,
ДЖАЛИЛОВА АНИЯТ КАВКАЗОВНА ......................................................................................................160
ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
СТОЯНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, СОРОКИНА КРИСТИНА ИГОРЕВНА ........................................163
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .........................................................................................................................166
ИСТОРИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В
РОССИИ
ДИДЕНКО ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ .........................................................................................................167

ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО
ШИГОНИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, ДУБЕНЬ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ ..................................171
ИСПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ
ДИЛЬМАН АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА .....................................................................................................175
ПОЛИТИКА РОССИИ НА БАЛКАНАХ – ВЕКА И ТРАДИЦИИ
ПЕСТОВ РОМАН АРКАДЬЕВИЧ, ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ВОЛКОВА,
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГУЩИН ..........................................................................................................178
РЕГУЛИРОВНИЕ АЗАРНТЫХ ИГР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
КОЧЕТКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, ПАРФЕНОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ............................................184
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНИИ РАЗВИТИЯ
ЗАХАРОВ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ, МИНЕЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА .....................................................187
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
МАКАМБЕТОВА МАЛИКА ЖАНГИЛЬДЫЕВНА ......................................................................................192
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКОВСКОЙ
ТАЙНЕ
ЯНЬКОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА, СУЛЬЖЕНКО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ..............................195
ОНЛАЙН-КАССЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
СУЛЬЖЕНКО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, ЯНЬКОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ..............................198
ВИНА В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
ПРОНИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ........................................................................................................201
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВИВШИХ «ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА» В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
ГЛУХОВСКАЯ ИННА АНДРЕЕВНА, КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ....................................204
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...............................................................................................................207
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
АБДУРАХМАНОВА ЭЛЬНАРА ЭЛЬШАН КЫЗЫ .....................................................................................208
СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
КОРШУНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА, ГУСЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА...................................................212
ИННОВАЦИИ КАК МОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ЕФИМОВА ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА, ЦАРИКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА..............................216
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
БУНТОВСКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, БОНДАРЕНКО АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА....................................220

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ВЫБОРЕ РАЗЛИЧНЫХ СМИ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ТЕРПЕЛЮК Н. А. .....................................................................................................................................224
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОГМАНОВА ДИАНА ИЛЬНУРОВНА .....................................................................................................227
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................230
СТО ДНЕЙ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИТИКИ В РАСКОЛОТОМ
ОБЩЕСТВЕ
КРАСНОВ Ю.К. ........................................................................................................................................231

РЕШЕНИЕ
о проведении
05.05.2017 г.
IX Международной научно-практической конференции
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)
19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»
34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
4)
Косарев Михаил Юрьевич
5)
Косарева Капиталина Алексеевна
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

к.ист. н., доцент
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский
университет технологий управления и экономики»
к.ист. н., зав. Кафедрой предпринимательства и туризма
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский
университет технологий управления и экономики»
Аннотация: статья посвящена вопросам применения стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и рискориентированного подхода в управлении вузом, поиска актуальных способов повышения качества образования, гармонизации требований стандарта ИСО и компетентностного подхода
Ключевые слова: системы менеджмента качества, риск-ориентированный подход, конкурсы по качеству, управление качеством образования, компетентностный подход
MANAGEMENT SYSTEMS OF QUALITY OF HIGH SCHOOLS AND THEIR ESTABLISHMENT IN THE
EDUCATIONAL PROCESS: ACTUAL CONDITION AND EFFECTIVE INSTRUMENT
Borisova Tatiana Alexandrovna, Filippova Inga Georgievna
Abstract: the article is devoted to the application of the GOST R ISO 9001-2015 standard and the riskoriented approach in the management of the university, the search for actual ways to improve the quality of
education, the harmonization of the requirements of the ISO standard and the competence approach
Keywords: quality management system, risk-oriented approach, quality competitions, quality management of
education, competence approach
Инновации в образовании сегодня являются необходимым аспектом деятельности любого вуза,
а их значение очевидно как для учебных заведений, так и для обучающихся и всех заинтересованных
сторон.
Один из аспектов применения инновационных подходов в управлении образовательной средой –
совершенствование систем менеджмента качества вузов и перестройка этих систем в соответствии с
требованиями новой редакции стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества.
Требования (ISO 9001:2015).
Не секрет, что такие сферы жизнедеятельности вуза, как, например, управление инфраструктурой и средой, материальными ресурсами зачастую считаются второстепенными, а акцент при традиционных внутренних проверках (например, при ежегодном самообследовании) делается на организацию учебно-методической работы или качество профессорско-преподавательского состава. Однако
государство и общество в лице обучающихся, работодателей, партнеров, ставит сегодня перед вузами
иные задачи: гарантии экологической безопасности или социальная ответственность бизнеса – это ак-

туальное требование времени для успешных компаний любой сферы деятельности.
Комфортные, современные условия обучения, доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, корпоративная культура вуза – это то, что прямо или косвенно заложено и требованиях действующей редакции Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, и в требованиях Федеральных Государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего и среднего профессионального образования.
Особенностью стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 стало то, что он представляет собой модель систем менеджмента качества не только в производственной, но и в непроизводственной сферой, вводит
понятие «услуги» и описывает устанавливаемые к ней требования, что адаптирует его к применению в
вузе. Вместе с тем, данный стандарт во главу угла ставит применение риск-ориентированного подхода
при планировании и реализации процессов (здесь уместно вспомнить и о применении другого стандарта
– ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство).
Применение вузами риск-ориентированного подхода в управлении образовательным процессом
сегодня – это не дань моде, а насущная потребность учебных заведений, позиционирующих себя в качестве лидеров и стремящихся к повышению конкурентоспособности на рынке образовательных услуг
региона или страны в целом.
В августе 2016 г. Председатель Правительства РФ, Д.А. Медведев, подписал разработанное
Минэкономразвития России в сотрудничестве с федеральными контрольными ведомствами и экспертными организациями постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении рискориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых
ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности»). Данный документ был дополнен постановлениями Правительства РФ от 16.02.2017
№ 197 и от 02.03.2017 № 245 [1].
Предполагается, что риск-ориентированный подход позволит классифицировать подконтрольные
объекты в зависимости от степени возможной угрозы безопасности для общественных отношений и применять для каждой категории контрольно-надзорные мероприятия с разной степенью интенсивности.
Важным последствием внедрения данного подхода может стать прекращение плановых проверок
для объектов с низкой степенью риска [2]. Применение данного подхода актуально для Роспотребнадзора и его проверок деятельности учебных заведений. О своей готовности применять рискориентированный подход заявила и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Таким образом, в качестве инновационных задач вузов сегодня можно рассматривать:
 применение риск-ориентированного подхода при стратегическом планировании, совершенствовании систем менеджмента качества и внутренней оценке деятельности;
 гармонизацию требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требований действующего законодательства в сфере образования в РФ, а также требований Правительства РФ в части надзора и
контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Для ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» переход
действующей в вузе системы менеджмента качества к требованиям новой редакции стандарта может
открыть новые перспективы инновационного развития реализуемых образовательных программ.
Во-первых, являясь частным образовательным учреждением, вуз заинтересован в оценке рисков
и скрытых угроз для оптимизации деятельности, успешного стратегического планирования и управления средой вуза. Во-вторых, применение риск-ориентированного подхода возможно рассматривать в
контексте требований Федеральных государственных образовательных стандартов к реализуемым в
Университете образовательным программам высшего и дополнительного профессионального образования.
По данным портала «Открытое правительство», на начало 2016 г. системы управления рисками
использовались в той или иной мере при осуществлении 12 видов Федерального государственного контроля и надзора. Апробация риск-ориентированного подхода уже идёт в пяти пилотных ведомствах:

МЧС России, Ростехнадзоре, Роструде, Роспотребнадзоре и Федеральной налоговой службе [3]. Будущие выпускники университета (как работники туристической индустрии, предприятий сферы обслуживания, так и государственные или муниципальные служащие) в своей профессиональной деятельности
столкнутся с актуальной сегодня проблемой менеджмента рисков. Гармонизировав требования международных стандартов систем менеджмента качества и риск-менеджмента, а также требования ФГОС,
возможно получить выпускника, обладающего уникальными профессиональными компетенциями. С
точки зрения управления качеством образования – это раскрытие компетентностного подхода, усиление его прикладного, практического характера и инновация в ее «классической» трактовке (как новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов и услуг). С точки зрения управления качеством в целом – предвосхищение ожиданий потребителей и заинтересованных сторон в лице
обучающихся и работодателей Университета.
Иными словами, одним из критериев качества образования по ряду направлений подготовки может стать качество подготовки будущих риск-менеджеров, риск-консультантов для различных отраслей
народного хозяйства. Прикладной, практический характер риск-ориентированного подхода, применяемого для совершенствования систем менеджмента качества в вузе – это и вовлечение обучающихся в
процедуру оценки качества образования. Если подобное вовлечение работодателей и представителей
профессиональных сообществ сегодня является законодательным требованием (профессиональнообщественная аккредитация образовательных программ, оценка и разработка их отдельных компонентов), то вовлечение обучающихся – на наш взгляд, недостаточно проработанный аспект.
Так, содержание работы органов студенческого самоуправления в этой области представляется
не вполне ясным (несмотря на то, что студенческие комиссии по качеству образования функционируют
во многих вузах уже несколько лет). А рейтингование профессорско-преподавательского состава не
самый объективный способ оценки качества обучения.
«Встраивание» понятия систем менеджмента качества и риск-менеджмента в реализуемые образовательные программы – задача, безусловно, более сложная, но выполнимая. Первый акцент здесь
может быть сделан на междисциплинарных связях, например, проблемы оценки рисков в организациях
и на предприятиях актуальны с точки зрения не только менеджеров, но и работников сервиса, туризма,
рекламы, государственных и муниципальных служащих.
Второй акцент может быть сделан на участие вузов в конкурсах по качеству различных уровней.
Подобные конкурсы, как правило (в зависимости от моделей), предполагают проведение самооценки,
сбора и анализа данных, их систематизацию, подтверждения соответствия образовательных услуг
требованиям международных стандартов ISO, национальных стандартов.
На сегодняшний день в ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики» при проектировании, разработке и реализации курсов отдельных дисциплин, при разработке индивидуальных заданий для практик обучающихся внедряются элементы знаний в области международной стандартизации систем менеджмента качества и риск-менеджмента. А вовлечение обучающихся в работу по подготовке к конкурсам по качеству, по самооценке деятельности вуза может стать
позитивным экспериментом и осуществляться, например, при проведении тех или иных видов практик.
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Аннотация: в настоящее время проводится реформирование оплаты труда работников сферы
образования. Для оценки эффективности деятельности научно-педагогических кадров вводится
эффективный контракт. В статье рассмотрена сущность эффективного контракта, его содержание, а
также механизм внедрения и оценки результатов заключения эффективных контрактов.
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образования.
ACTUAL ISSUES OF TRANSITION TO AN EFFECTIVE CONTRACT IN THE FIELD OF EDUCATION
Luneva Elena Vladimirovna,
Mayorova Albina Nikolaevna
Abstract: At present, the reform of the remuneration of workers in the sphere of education is being carried
out. An effective contract is being introduced to assess the effectiveness of the activities of scientific and
pedagogical personnel. The article deals with the essence of an effective contract, its content, as well as the
mechanism for implementing and evaluating the results of effective contracts.
Keywords: labor contract, effective contract, incentive payments, quality of education.
В настоящее время в системе оплаты труда работников образовательной сферы происходят
значительные изменения. Так, начиная с 2012 года работников системы образования волнуют достоинства и недостатки новой формы трудовых отношений - эффективного контракта. Проблемы оплаты
труда педагогических работников исследовались в работах Ереминой С.Н. [1], Курбатовой М. [2], Михалкиной Е. В. [3], Филиновой Н.В. [4], и других ученых-экономистов [5-7], но по-прежнему остается
много вопросов, связанных с сущностью эффективного контракта, его содержанием, механизмами
внедрения и последовавшими за заключением контрактов результатами. Система оплаты труда научно-педагогических работников нуждается в реформировании, и Правительство принимает определенные меры в этом направлении.
Основным документом, определяющим документом особенности структуры и содержания эф-

фективного контракта, стала «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.». В соответствии с этим документом эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки работников. Эффективный контракт не является новой правовой формой трудового договора, так как он полностью соответствует статье 57 Трудового кодекса РФ.
Основная цель введения эффективного контракта - приведение в соответствие повышение оплаты труда с достижением конкретных показателей качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг.
Вслед за программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда вышел ряд подзаконных актов, которые конкретизировали механизмы оформления трудовых отношений с работниками
и показатели эффективности деятельности образовательных учреждений. Однако эти механизмы имели довольно общий характер и касались в основном уровня муниципальных учреждений.
Что касается оценки эффективности труда вузовских преподавателей, то вузам было рекомендовано, использовать следующие перечни выплат стимулирующего характера:
- доплаты за интенсивность работы
- доплаты за высокие результаты деятельности;
- доплаты за качество выполняемых работ;
- доплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; премии по итогам года.
Как видно из этого перечня, они имеют очень обобщенный характер (кроме выплаты за стаж непрерывной работы и выслугу лет) и имеют, скорее, декларативный вид. Проблема эта в теории и практике оценки результатов и качества интеллектуального труда не нова, она связана с нормированием
труда научно-педагогических кадров, и требует специальных исследований.
Таким образом, эффективный контракт не является новой правовой формой трудового договора,
а включает изменения, касающиеся только заработной платы и условий ее выплаты.
Новации в нормативно-правовом регулировании эффективного контракта заложены в системе
показателей, измеряющих качество труда научно-педагогических работников, которое измерять, пока
достаточно сложно. Например, как измерить уровень добросовестности и качества выполнения должностных обязанностей, владения профессиональными навыками и компетенциями, постоянного творческого поиска работников сферы образования по совершенствованию преподавания конкретной дисциплины, постоянной работы с изменяющейся нормативной базой и другие составляющие педагогического труда.
Главным отличием эффективного контракта от трудового договора является включение в него
таких элементов, как показатели и критерии оценки эффективности труда каждого сотрудника. При
этом должностные обязанности работника также должны быть детально прописаны, в отличие от требования ст. 57 ТК РФ указать лишь трудовую функцию работника.
В первую очередь для каждой должности научно-педагогических работников необходимо установить небольшое количество показателей, главным свойством которых является их измеримость. Применительно к сотрудникам сферы образования это может быть количество изданных научных статей,
монографий, участий в конференциях и т. д. При достижении определенного результата работник получает вознаграждение установленного размера. Использование таких ключевых показателей эффективности удобно, прежде всего, для самих работников.
Новая система оплаты труда по эффективному контракту предполагает вознаграждения за профессиональную деятельность, состоящей из трех основных элементов. К ним относятся:
- базовая часть, представляющая собой величину оклада или ставки зарплаты;
- выплаты, обладающие компенсационным характером;
- вознаграждения с целью стимулирования деятельности работника.
Позитивным, на наш взгляд, в переходе на эффективный контракт, в соответствии с принятыми

нормативными актами в образовательной сфере, будет реальное использование конкретных стимулов
труда, разработанных с возможностями образовательной организации. Однако они будут влиять не
столько на качество труда работников, сколько на уровень заработной платы, который конечно необходимо повышать, что будет способствовать признанию социальной значимости и уважения к данной
профессии.
Список литературы
1. Еремина С.Н. "Эффективный контракт" в трудовом праве // Журнал российского права. 2014.
№4. C. 20 - 28.
2. Курбатова М., Левин С. Эффективный контракт в системе высшего образования РФ: теоретические подходы и особенности институционального проектирования // Журнал институциональных исследований. - 2013. - Т. 5, № 1. - С. 55-80.
3. Михалкина Е. В., Скачкова Л. С. Концепция новой системы оплаты труда на основе ключевых
показателей эффективности в учреждениях высшего профессионального образования // Мотивация и
оплата труда. - 2013. - № 1. - С. 48-60.
4. Филинова Н.В. Сущностные характеристики процесса личностнопрофессионального развития
преподавателя вуза. Ученые записки Российского государственного социального университета. 2012.
№ 3. С. 99-102
5. Филинова Н.В., Погодина О.Н., Лунева Е.В. Определение ключевых показателей эффективности и качества работы сотрудников предприятий В сборнике: Новое слово в науке и практике: гипотезы
и апробация результатов исследований. Сборник научных трудов. Москва, 2015. С. 127-131
6. Майорова А.Н., Калашникова И.В. Высшее образование в России: проблемы и перспективы //
Годичные научные чтения филиала РГСУ в г. Клину. 2014. №2 (12). С. 164-174.
7. Шинкарёва О.В., Майорова А.Н. Страховые взносы и персонифицированный учет: изменения
в законодательстве в 2017 году//Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. -2016. -№ 5. -С. 103110.
© Е.В. Лунева, 2017
© А.Н. Майорова, 2017

д.т.н. профессор
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: В статье предлагается математическая модель расчета эффективных процентных ставок
кредитования покупки объекта недвижимости, например квартиры, с учетом периода его строительства
и периода принятия в собственность. Данная модель предназначена для обоснования размера процентных ставок назначаемых банками при ипотечном кредитовании.
Ключевые слова: Процентная ставка, эффективная процентная ставка, кредитование, ипотечное кредитование, математическая модель.
THE CALCULATION OF EFFECTIVE INTEREST RATES
MORTGAGE LENDING
Bochkov Aleksandr Petrovich
Abstract: the paper proposes a mathematical model for the calculation of effective interest rates lending for
the purchase of the property, such as apartments, subject to the period of construction and period of taking
ownership. This model is designed to justify the size of the interest rates assigned banks in mortgage lending.
Key words: The interest rate, effective interest rate, lending, mortgage lending, mathematical model.
Известно, что ипотечный рынок в России в настоящее время не получил широкого распространения. Такому положению способствуют многие факторы, например: нестабильность Российской экономики, неэффективное распределение финансовых ресурсов, недостаточная покупательная способность населения и др. В этих условиях весьма актуальным становится разработка методического аппарата, с помощью которого можно получить финансовые показатели, реально отражающие положение
дел в экономике, в частности на первичном рынке жилья. Не секрет что многие нормативные финансовые показатели назначаются буквально с «потолка», без должного обоснования. Представляется, что
предложенная модель расчета эффективных процентных ставок как раз может быть использована для
обоснования процентных ставок банком на период строительства жилья и на период принятия его в
собственность.
Расчет эффективных процентных ставок. Процесс ипотечного кредитования на первичном рынке
можно представить двумя этапами: этап 1 – дом строится, этап 2 – дом в собственности. Кроме того,
ипотечное кредитование предполагает много платежей, которые производит покупатель объекта недвижимости при оформлении кредита и в процессе его выплаты (страхование жизни и здоровья, комиссия за выдачу кредита, страхование квартиры при переходе ее в собственность и др.), причем они
иногда являются довольно неожиданными. Таким образом, получается, что общая сумма, которую заплатит покупатель квартиры, может быть точно не известна. Естественно, что такое положение дел
покупателя крайне не устраивает, это объясняет его осторожность при принятии решения по оформлению ипотечного кредита. Поэтому при формализации необходимо учесть все возможные платежи, даже не предвиденные.
Весь процесс расчета эффективных процентных ставок на этапе строительства и этапе соб-

ственности квартиры можно представить следующими этапами.
Этап 1. Формализация.
Основные параметры ипотеки для первичного рынка недвижимости.
Параметры формализации:
n1 - время строительства дома (первый этап);
n2 - время до конца ипотечного срока, на котором дом находится в собственности (второй этап);
n  n1  n2 - срок ипотеки;
Cкп - стоимость квартиры, оплаченная покупателем (как правило, банки требуют, чтобы она была
не меньше 10-30% от общей стоимости квартиры);
Cкб - стоимость квартиры, оплаченная банком;
Cк  Cкп  Cкб - цена квартиры, строительство которой еще не закончено или просто не начиналось;
r1 - процентная ставка банка на этапе строительства дома, в котором находится квартира;
r2 - процентная ставка банка на втором этапе ипотеки (время до конца ипотечного срока, на котором дом находится в собственности), как правило, r1  r2 по условию договора;
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Этап 2. Расчет годичного R (месячного R мес. ) платежа покупателем по ипотеке
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Этап 3. Расчет эффективной процентной ставки на этапе строительства.
1. Формирование суммарной величины дополнительных выплат
n1
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2. Решение уравнения с одним неизвестным r1
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В результате решения данного уравнения (1) будет найдено значение r1 , которое и является
б
к

стр .

эффективной процентной ставкой на этапе строительства.
Наиболее простой способ решения уравнения основан на применении метода статистических
испытаний, суть которого сводится к формированию равномерного случайного числа в интервале [0,1]
и подставке его вместо значения r1 в уравнении (1), при этом необходимо добиваться равенства левой
и правой частей уравнения. Таким образом, при заданной точности равенства будет получено решение
уравнения, которое и является эффективной процентной ставкой на этапе строительства - r1эф . При
решении такого уравнения рекомендуется использовать датчик равномерно распределенных чисел,
обладающий высоким качеством [2, с.87-89; 3].
Для примера в табл. 1 показано изменение коэффициента в скобках. Видно, что с увеличением
значения r1 правая часть уравнения (1) при фиксированном значении R , уменьшается, что свидетельствует об увеличении дополнительных выплат  C стр. .
Это подтверждает, что чем больше эффективная процентная ставка, тем выше дополнительные
выплаты.
3. Оценка обоснованности процентной ставки.
Разница r1эф - r1 = r1 и будет отражать обоснованность банковской процентной ставки r1 на этапе
строительства.
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Таблица 1
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7,10
4,53
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1,99
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1,25
1,11
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0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
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Этап 4. Расчет эффективной процентной ставки на этапе перехода квартиры в собственность.
1. Оценка величин выплат в счет основного долга за время строительства.
Как правило, эти величины берутся готовыми из таблицы платежей, представленной в договоре.
Общая сумма выплат в счет основного долга
n1

B пок   bi .
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2. Расчет годичного R (месячного R ) платежа покупателем по ипотеке на этапе, когда дом в
собственности:
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3. Формирование величины дополнительных выплат на этапе, когда дом находится в собственности:
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4. Решение уравнения с одним неизвестным r2

1  1  r2  n2 
(2)
C  В    C = R   r
.
2


Решение данного уравнения (2) будет производиться аналогично решению уравнения (1).
Найденное значение r2 является эффективной процентной ставкой на этапе, когда квартира перешла
в собственность - r2эф [4].
5. Оценка обоснованности процентной ставки. Разница r2эф - r2 = r2 и будет отражать обоснованность банковской процентной ставки r2 на этапе, когда квартира перешла в собственность.
Каждый этап имеет необходимое количество шагов по формализации и расчету конкретных показателей ипотечного кредитования. Кроме того необходимо иметь в виду что принимаются определенные допущения при расчете эффективных процентных ставок. Так, например, величина R на втором этапе получена без учета срока строительства и учитывает общие черты всей ипотеки. Но это допущение может быть представлено и как достоинство в определенных расчетных ситуациях, когда
необходимо учесть общие тенденции ипотеки. В данном случае не надо моделировать время строительства и усложнять модель. Кроме того это выгодно для банка, т.к. процентная ставка не получает
дополнительной информации и не будет уменьшена.
Предлагаемый порядок расчета эффективной процентной ставки обладает рядом достоинств.
1. Проведена удачная формализация процесса кредитования, которая обладает достаточной
гибкостью в плане возможности включения каких либо непредвиденных выплат и получения реальной
процентной ставки на конкретный момент времени.
2. Порядок расчета позволяет более дифференцированно и реально оценивать возможные схемы кредитования, которые предлагают разные банки и застройщики на первичном рынке жилья.
3. Появляется реальная возможность учитывать риски связанные с затягиванием строительства
(увеличение параметра n1 ).
4. Предложенный порядок расчета может быть использована аналитиками ипотечного отдела
банка для более обоснованного выбора процентных ставок r1 и r2 .
б
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TO THE QUESTION OF THE NECESSITY OF RUSSIAN DRILLING FLEET RENEWAL
Burakanova Anastasia Sergeevna,
Reishahrit Elena Ioilievna
Abstract. Nowadays the domestic fleet of drilling rigs has become obsolete both physically and morally: 60%
of all machines are operated for more than 20 years. To increase the level of competitiveness in the oil and
gas market, VIOCs update their own fleet of machines either by upgrading old worn-out patterns or by introducing new-generation drilling rigs. The main task facing the oil and gas company is to select a competent
strategy in the field of re-equipping the park.
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На сегодняшний день отечественный парк буровых установок (БУ) в основном изношен как физически, так и морально. Около 60% буровых станков эксплуатируется более 20 лет [8]. По данным Министерства промышленности и науки Свердловской области, ежегодная потребность российских
нефтегазовых компаний составляет минимум 75-80 установок [5]. По данным ООО «Буровой компании
«Евразия», такая потребность оценивается в 100 установок в год [8].
В настоящее время официальной статистической информации о парке буровых установок в России нет, поэтому данные о количестве БУ предоставляются консалтинговыми, нефтесервисными и
иными компаниями.

Исследовательская компания «Текарт», основываясь на различных методиках расчета, оценила
российский парк буровых установок на начало 2015 г. в 1300 единиц [6]. В тоже время эксперты
«Уральского машинного завода» (УМЗ) утверждают, что к началу 2015 г. парк БУ составил порядка двух
тысяч станков, причем три четверти из них активно эксплуатировались [7]. Согласно другому подсчету,
проведенному Baker Hughes, MI Swaco, EIA, Oilpro в апреле 2014 г., российский парк БУ составил порядка 800 единиц установок (рис.1) [4].
При отсутствии официальной статистической информации о состоянии отечественного парка БУ
в целом приходится обращаться к нефтегазовым компаниям и буровым подрядчикам, которые зачастую предоставляют данные о количестве БУ, состоящих на балансе, в ежегодных отчетах.

Рис.1. Оценка парка БУ по странам
Так, буровые подразделения компании ОАО «Сургутнефтегаз» (УБР-1, УБР-2, УБР-3, УПРР) оцениваются в более, чем 200 единиц БУ. В парке компании присутствуют буровые установки производства Уралмаш, ВЗБТ, китайских производителей Haihua Industry Group и SJ Petroleum Machinery.
По состоянию на начало 2014 г. на балансе Управления поисково-разведочных работ (УПРР) состоят 79 буровых установок для разведочного и эксплуатационного бурения.
Все числящиеся на балансе УПРР буровые установки были сгруппированы по срокам службы
использования: до 3 лет; от 3 до 7 лет; от 7 до 10 лет; свыше 10 лет (см. табл.)

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Возрастной состав буровых установок в УПРР на 01.01.2014 г.
Всего,
От 3 до 7
От 7 до10
Тип БУ
До 3 лет
шт.
лет
лет
БУ 3000 ЭУК
15
0
0
0
БУ 2900/175 ДЭП
40
0
0
5
БУ 2900/175 ЭПК БМ
7
0
0
7
БУ 2900/200 ЭПК БМ
3
0
0
0
БУ ZJ30DBS
14
0
14
0
Итого
79
0
14
12

Таблица
Свыше 10
лет
15
35
0
3
0
53

Как видно из таблицы, при нормативном сроке эксплуатации 10 лет, 67% всех буровых установок
структурного подразделения ОАО «Сургутнефтегаз» эксплуатируются свыше нормативного срока эксплуатации.
В соответствии с ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов,
после окончания нормативного срока службы буровой, необходимо проводить экспертизу промышленной безопасности (ПБ) оборудования для дальнейшего его использования. При отказе от проведения
экспертизы ПБ, оборудование подлежит списанию. В ходе проведения экспертизы в случае обнаружения критических дефектов, которые не могут быть устранимы, предприятию необходимо вывести из
эксплуатации данное оборудование [2].
Период эксплуатации единицы оборудования может продлеваться на определенный срок, установленный федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности,
если иная форма оценки соответствия данного технического устройства определенным, предъявляемым ему требованиям, не установлена техническим регламентом.
Так, срок эксплуатации буровой установки продлевается не более, чем на 3 года и может продлеваться лишь до предельного срока службы БУ – 25 лет.
Для бурового предприятия проведение экспертизы ПБ является целесообразным, поскольку позволяет наиболее эффективно и полно использовать заложенный в буровой установке потенциал
надежности, эксплуатируя ее после окончания нормативного срока службы. К тому же, проведение незапланированного ремонта, направленного на устранение дефектов, обнаруженных в результате экспертизы, позволяет повысить уровень промышленной безопасности на предприятии в целом, снижая
количество падений вышек и производственного травматизма.
Стоит отметить, что российским нефтяным компаниям, которые настроены на «омоложение»
собственного парка буровых станков, предоставлен выбор – либо приобрести новые буровые установки, либо пойти по пути модернизации, полностью исключающему покупку новой БУ.
Таким образом, выделяем три основные стратегии развития в области обновления парка БУ:
 Локальная модернизация. Модернизация буровой установки осуществляется с повторением
первоначальных показателей и внесением локальных улучшений. Данная стратегия развития подразумевает минимальные затраты и риски, однако не позволяет исключить кардинальные недостатки базового проекта.
 Поэтапное обновление. Реновация буровой установки осуществляется с изменением ключевых параметров и вводом новых крупных блоков. Сохраняется первоначальная концепция проекта БУ,
однако при затратах, что соизмеримы с вводом новой единицы оборудования, на выходе получается
обновленная буровая установка со значительным увеличением основных параметров.
 Приобретение БУ нового поколения. Буровые установки нового поколения соответствуют современному уровню бурового машиностроения, но требуют больших затрат.
Стоит отметить, что к современным буровым установкам помимо требований по промышленной
и экологической безопасности предъявляются повышенные требования к энергетической эффективности и энергоснабжению. Главным критерием оценки экономической эффективности бурового станка
становится степень удовлетворения конечных потребностей потребителя, т.е. бурового предприятия.
Потребности потребителя, в первую очередь, связаны со скоростью мобильности (передвижения с
объекта на объект) и развитием современных технологий бурения. Данные потребности буровых компаний обуславливают создание буровых установок нового поколения.
Российские реалии на рынке буровых установок таковы, что отечественные предприятия идут по
пути модернизации износившегося оборудования, нежели по пути полного обновления и приобретения
новой единицы. Однако, исходя из затрат на тот или иной путь, поэтапная модернизация, к примеру,
обойдется предприятию как минимум в половину той суммы, что могла бы быть потрачена на приобретение нового образца. Очевидно, что данный подход изначально экономически нецелесообразен, поскольку срок службы новой единицы оборудования по сравнению с продленной единицей будет значительно выше.
Показателен пример Краснодарского филиала ООО «РН-Бурение». В 2008 г. буровая установка

БУ-5000 ДГУ была модернизирована с целью установки системы верхнего привода (СВП). В процессе
модернизации пришлось частично демонтировать АСП (автоматику спуска-подъема), убрать автоэлеватор — основной узел АСП [1]. Стоит отметить, что в данном случае локальная модернизация, а
именно установка системы верхнего привода, только снизила степень автоматизации производства,
несмотря на то, что стрела АСП и механизм расстановки свечей сохранили свои функции, увеличилось
время использования АСП на проведение спуско-подъемных операций.
Следовательно, предприятие изначально выбрало нерациональную стратегию в области перевооружения парка БУ, поскольку в результате модернизации увеличилось время на спуско-подъемные
операции и, как следствие, снизилась средняя скорость буровой проходки.
Таким образом, главным фактором необходимости обновления парка БУ становится степень физического и морального износа оборудования. Несвоевременная замена устаревших видов бурового
оборудования приводит к ухудшению технических показателей в бурении, к росту различного вида производственного травматизма. Предприятия, которые эксплуатируют морально и физически изношенное
оборудование, неспособны гибко и быстро реагировать на запросы рынка.
Кроме того, процесс обновления производственных фондов ориентирован на улучшение условий
труда персонала. Так, ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» в 2014 г. при осуществлении программы перевооружения парка БУ приобрел 3 стационарные буровые установки отечественного производства
БУ2500/160ЭКС-БМЧ с расположением ВЛБ (вышечно-лебедочных блоков) на тумбах с рельсами. Данная БУ соответствует не только всем требованиям промышленной безопасности, мобильностью при
монтаже, но и обеспечивает комфортные условия для работы: все механизмы управления располагаются в кабине бурильщика, которая оснащена системой климатического контроля, а наблюдение за
процессом осуществляется при помощи современной системы видеонаблюдения [3].
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что, выбирая рациональный путь
переоснащения парка БУ, предприятие не только решает проблему старения парка буровых станков,
но и увеличивает свои конкурентные преимущества.
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Аннотация: В статье исследуется теоретические аспекты системы сбалансированных показателей.
Также подробно рассматриваются история создания концепции системы сбалансированных показателей, перспективы, стратегические цели, а также причинно-следственные связи.
Иcтория создания концепции сбалансированной системы показателей (CСП) берет начало в конце 80-ых годов XXвека, когда Norlan Norton Institute – исследовательский центр всемирно известной
аудиторско-консалтинговой компании KPMG Peat Marwick – приступил к изучению вопроса качества
управления, а также поиску инструментов, обеспечивающих его повышение.
Целью данного иcследования, получившего название «Measuring Performance in the Organization
of the Future/Измерение эффективности организации будущего», являлся поиск новых альтернативных
методов измерения нефинансовых показателей управления.
Р. Каплан и Н. Нортон назвали свою разработку «BalancedScorecard», чтобы подчеркнуть сбалансированность («Balanced») системы, которая должна быть измеримой при помощи системы показателей («Scorecard»)[1, С. 8-10].
Система сбалансированных показателей – это система стратегического управления организацией на основе расчета и оценки эффективности по комплекту коэффициентов, подобранному таким образом, чтобы учесть все существенные (с точки зрения стратегии) критерии ее деятельности (финансовые, производственные, маркетинговые и др.)[2].
Для того чтобы создать систему оценки, способную oписать стратегию, необходимо иметь общую
модель этой стратегии. Система сбалансированных показателей как раз и предлагает структуру для
описания стратегий создания стоимости.
Система сбалансированных показателей дополняет систему финансовых параметров уже cвершившегося прошлого системой оценок перспектив. Цели и показатели данной системы формируются в
зависимости от мировоззрения и стратегии каждой конкретной компании и рассматривают ее деятельность по четырем составляющим (перспективам): финансовому, взаимоотношениям с клиентами, внутренним бизнес-процессам, а также обучению и развитию персонала.
Формулируя эти конечные результаты и способы и методы их достижения, менеджеры высшего
звена должны направить энергию, способности и профессиональные знания работников в русло достижения долгосрочных целей [3, с. 40].
Для каждой из четырех cоставляющих (перспектив) разрабатываются свои стратегические цели.

Перспектива финансов.
Типичными целями финансовой перспективы являются: увеличение рентабельности продукции,
рентабельности собственного капитала, чистого денежного потока, чистой прибыли и другие.
Стратегия описывает, как компания собирается обеспечивать устойчивый рост стоимости для
акционеров.
Перспектива клиента.
Клиентская cоставляющая в свете CСП рассматривается менеджерами как потребительская база и сегмент рынка, которых конкурирует данное предприятие, а также как показатели результатов его
деятельности в целевом сегменте рынка. Как правило, эта cоставляющая включает в себя несколько
основных, или базовых, показателей результатов успешного претворения в жизнь правильно сформулированной и хорошо выполняемой стратегии. Сюда входят удовлетворение потребностей клиентов,
сохранение потребительской базы, привлечение новых клиентов, доходность, а также объем и доля
целевого сегмента от данной компании [4, с. 344].
Перспектива внутренних бизнес-процессов.
Цели перспективы «бизнес-процессы» фокусируются на процессах, которые влияют на процессах, которые влияют на достижение намеченных финансовых результатов и удовлетворение покупателей. Следует также отметить, что выбор ключевых процессов должен осуществляться не только с позиции текущей эффективности, но и с точки зрения будущих возможностей для ее повышения. Именно
поэтому, инновационные процессы – двигатели будущей эффективности – должны рассматриваться в
этой перспективе.
Перспектива обучения и развития персонала.
Перспектива «обучение и развитие» определяет инфраструктуру, которую организация должна
выстроить для обеспечения роста и развития в долгосрочной перспективе. Pост и развитие организации являются результатом синергии трех основных факторов: человеческих ресурсов, информационных систем и организационных процедур. Для тoго чтобы обеспечить себе долгосрочное присутствие
на рынке, бизнес должен инвестировать средства в повышение квалификации своих сотрудников, информационные технологии, системы и процедуры. Эти цели рассматриваются в рамках этой перспективы [1, С. 11-12].
Стратегические карты
Создание стратегической кaрты – необходимый шаг для определения перспектив, целей и показателей, а также причинно- следственных связей между ними.
Стратегическая карта позволяет донести до сведения oтдельных подразделений и сотрудников
организации их роль в реализации стратегии. Стратегические карты могут быть созданы на любом
уровне управления, и представители каждого уровня будут иметь возможность видеть свое место на
общей стратегической карте и составлять на ее основе личную ССП.
Стратегическая тема
Стратегическая тема – это группировка одинаковых целей и соответствующих показателей эффективности их реализации. Она дает возможность сделать общую стратегию более понятной. Использование стратегических тем также позволяет снизить объем поступающей информации. Стратегия
организации может иметь несколько тем с целями и показателями эффективности достижения этих
целей.
Концепцию CCП часто неправильно понимают только как средство группировки ключевых показателей деятельности (Key Рerformance Indicators, KРI) в четырех cоставляющих, в которых параметры
финансового сoстояния попросту дополнены нефинансовыми. Показатели, конечно, являются важной
часть концепции ССП, но они не отражают полностью ее суть.
Концепция подразумевает концентрацию усилий на разработке усилий на разработке стратегий и
их делении на стратегические цели, которые детально отражают различные стратегические аспекты.
При интеграции индивидуальных целей между ними могут быть созданы причинно-следственные взаимосвязи (цепочки). Полный набор целей целиком отражает стратегию. Каплан и Нортон рассматривают следующие аспекты этой деятельности:

• четкое формулирование стратегии;
• пропаганду стратегии внутри компании;
• согласование стратегии компании с целями персонала;
• увязывание целей с годовым бюджетом;
• идентификацию и согласование стратегических инициатив;
• выполнение регулярных проверок с помощью обратной связи и необходимую корректировку
стратегии.
В рамках сбалансированной системы показателей необходимо различать параметры, которые, с
одной стороны, измеряют достигнутые результаты, а с другой, – отражают процессы, способствующие
получению этих результатов. Обе категорий показателей должны быть увязаны друг с другом, так как
достижения первых (например, определенного уровня производительности нужно реализовать вторые
(например, добиться известной загрузки мощностей машин и оборудования)). На практике внимание
менеджеров обычно фокусируется на показателях первой категории[5, С 7-9].
Таким образом, сбалансированная система показателей дает возможность рукoводителям объединить стратегию компании c набором показателей, индивидуально разработанных для различных
уровней управления и связанных мeжду собой.
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В условиях современного мира, когда происходит ужесточение конкуренции и усиление глобализации, приходит осознание важности логистики в деятельности организаций. В настоящее время важно
управлять логистическими цепями поставок, как частью своего бизнеса. Только при правильном управлении логистическими цепями поставок можно добиться сокращения издержек, как на каждом этапе
движения товара, так и во всей цепи поставок.
Развитие управления цепями поставок происходит очень стремительно и приобретает все большую значимость для предприятий. Практика показала эффективность рассмотрения всех участков и
элементов создания стоимости продукта, как единого целого, а не только разделение цепи поставок на
элементы не связанные общей целью.
Одна из самых крупных и авторитетных логистических организаций США «Совет логистического
менеджмента» подразумевает под логистикой «широкий диапазон деятельности, связанный с эффективным движением конечных продуктов от конца производственной линии к покупателю, в некоторых
случаях включающий движение сырья от источника снабжения до начала производственной линии»[1,с. 95]. В данном определении основное внимание акцентируется на движении конечного продукта, в то время как разделять процесс производства товара и его доставку до конечного потребителя не
логично. Известный ученый в сфере логистики Дональд Уотерс в своей книге «Логистика. Управление

цепью поставок» дает следующее определение: «логистика – это функция, отвечающая за материальный поток, идущий от поставщиков в организацию, проходящий через операции внутри организации и
затем уходящий к потребителям»[2.с. 76]. На мой взгляд, данное определение наиболее полно отражает суть логистики.
Управление цепями поставок или сокращенно SCM – это организация, планирование, контроль и
регулирование товарного потока, начиная с получения заказа и закупки сырья и материалов для обеспечения производства товаров, и далее через производство и распределение доведение его с оптимальными затратами ресурсов до конечного потребителя в соответствии с требованиями рынка
Правильное управление цепями поставок дает возможность контролировать материальные, а
также взаимосвязанные с ними информационные и финансовые потоки от поставщиков до конечного
потребителя в кратчайшие сроки. При заключении международных сделок купли-продажи товара
управление цепями поставок приобретает специфические особенности, связанно это с тем, что товар
должен пройти таможенный и валютный контроль.
Задача управления цепью поставок заключается в интеграции отдельных звеньев (закупка, складирование, транспортировка и т.д.) в единую систему, позволяющую доставлять продукт до конечного
потребителя с наименьшими затратами и с наименьшим временем. Российский ученый в сфере логистики Хабаров считает «основная задача логистического менеджмента в современных условиях бизнеса — способствовать выполнению стратегических целей фирмы и созданию конкурентных преимуществ»[3.с. 134].
В крупных компаниях для решения данных задач создаются отдельные структурные подразделения. Чаще всего создаются следующие структурные подразделения:
- отдел транспортной логистики
- отдел закупочной логистики
- отдел складской логистики
- отдел производственной логистики
- отдел сбыта
Очень важно при управлении цепями поставок объединить данные структурные подразделения в
единую систему. Грамотное управление цепями поставок позволяет добиться полной синхронности в
действиях отдельных структур, тем самым добиться наименьших затрат и наименьшего времени производства и доставки до конечного потребителя товара. Управление цепями поставок основывается на
контроле и планировании на всех участках цепи поставок, что позволяет контролировать весь процесс
движения товара от процесса производства до конечного потребителя.
В современном мире большую роль в управлении цепью поставок играют современные технологии. Благодаря информационным системам можно с легкостью спланировать закупки сырья, контролировать выполнение заказов и наблюдать за всей цепью поставок, как за единой системой. Современные технологии позволяют контролировать складские запасы, с легкостью и в кротчайшие сроки формировать необходимые отгрузочные и транспортные документы. Данные технологии позволяют добиться высокой степени оптимизации всех операций, которые происходят в цепи поставок, что приводит к существенному сокращению времени и минимизации расходов при выполнении заказа.
Правильное управление цепями поставок является одним из основных элементов успеха бизнеса. Согласно статистике управление цепями поставок определяет до 30% дохода предприятия. От
управления цепями поставок зависит до 80% стоимости продукции, а затраты на цепи поставок составляют до 75%.
Благодаря правильному управлению цепями поставок можно добиться снижения себестоимости
продукции от 15% до 30%, а трансакционные издержки снизить от 15% до 60% [4.с. 234]. Также благодаря грамотному управлению логистическим цепями поставок можно добиться: снижения запасов, повышение точности поставок, повышения уровня сервиса. Всего этого можно достичь за счет правильного управления цепями поставок на всех ее этапах.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо обратить внимание на необходимость развития логистики в мировой экономике, в целях уменьшения цены готового продукта и минимизации вре-

мени его доставки до конечного потребителя.
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Аннотация: В статье представлена взаимосвязь концепции устойчивого развития и долгосрочной эффективности экономики. Рассмотрены предпосылки и направления перехода к устойчивому развитию.
Особо выделен такой инструмент как экологизация налоговой системы в контексте его эффективности
при повышении как социально-экологической устойчивости, так и совершенствования экономической
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Abstract: The interrelation of the concept of sustainable development and long-term efficiency of economy is
presented in article. Prerequisites and the directions of transition to sustainable development are considered.
Such tool as greening of tax system in the context of its efficiency at increase is especially allocated in both
social-and-ecological stability, and improvement of economic model of development of the territory
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На исходе XX столетия возросшая мощь экономики, негативные тенденции ее глобализации стали огромной разрушительной силой. Способность природы самовосстанавливаться и поддерживать
развитие человечества оказалась не безграничной. Необычайно обострилась борьба за ресурсы, произошло небывалое расслоение населения, существенно увеличились масштабы нищеты. В результате
мир столкнулся с системной проблемой – с необходимостью формирования новой модели развития
цивилизации, которая могла бы противостоять надвигающемуся глобальному социальнополитическому, экономическому и экологическому кризису.
В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по окружающей среде (ОС) и развитию мировым сообществом была принята концепция устойчивого развития (УР), согласно которой удовлетворение потребностей нынешнего поколения не должно осуществляться за счет будущих поколений [1, 2]. В
соответствии с изменениями идеологии менялись и целевые показатели качества жизни. Если в 1950—

1960-х гг. качество жизни оценивалось прежде всего исходя из величины ВВП, приходящегося на одного жителя страны, то в последующем начинают учитываться показатели, которые характеризуют различные стороны существования человека.
Макроэкономические показатели (ВВП, национальный доход и др.) и индикаторы качества жизни
характеризуют традиционные экономические и социальные цели развития различных территорий. На
сегодняшний день экологический фактор на прямую не учитывается расчете наиболее распространенных целевых ориентиров (например, индекс развития человеческого потенциала) хотя косвенно он все
равно влияет на все сферы жизнедеятельности [1]. Например, такой показатель как продолжительность жизни для нашей страны позволяет наглядно продемонстрировать противоречия социальной,
экономической и экологической сфер жизнедеятельности: в некоторых бедных регионах России, таких
как Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария продолжительность жизни одна из самых высоких, что
можно объяснить влиянием в т.ч. качества ОС.
Игнорирование экологических аспектов привело к тому, что сегодня ограниченность природных
благ становится критическим фактором, который сдерживает возможности дальнейшего прогресса и
может стать причиной краха современной социально-экономической системы.
Необходимость перестройки традиционной экономики обусловила появление новой модели –
концепции УР, трансформировавшейся позже в стратегию. Она подразумевает стабильное удовлетворение потребностей настоящего поколения без ущерба для будущих поколений. Выполнение данного
условия требует воспроизводства не только экономических, но и экологических благ. Это положение
является основополагающим в формировании экономических отношений УР.
Идеи УР отвечают объективному требованию времени, современным тенденциям и могут решающим образом повлиять на будущее России, сыграть важную роль в формировании стратегии социально-экономического развития и перспектив дальнейшего реформирования страны. Новая стратегия
развития цивилизации уже определила позицию мирового сообщества по объединению усилий во имя
выживания человечества и непрерывного развития и сохранения биосферы. Россия, подписавшая документы упомянутой Конференции ООН, взяла на себя обязательства по реализации идей концепции
УР.
Уже в конце XX в. отмечалось появление существенных обратных связей между состоянием ОС
и результатами функционирования экономической системы. Это выразилось в увеличении заболеваемости, учащении случаев генетических изменений и смертности населения, а также в снижении производительности экономической системы в связи с истощением природной среды. Экологические блага
или, другими словами, пригодная для жизни человека ОС в совокупности с производством экономических благ является важнейшим условием жизнеобеспечения человека. Таким образом, природа должна
рассматриваться в экономике как одна из наивысших ценностей, а под УР следует понимать достижение баланса ресурсных, экологических, социальных параметров экономики в каждом конкретном регионе в интересах экономического роста и экологической безопасности [3, 4]
Основное противоречие между экономическим и экологическим развитием заключается в том,
что, с одной стороны, экономика должна развиваться, а с другой – это развитие зачастую порождает
пагубные для ОС последствия. Таким образом, доминирующая модель экономического развития представляет угрозу для устойчивости различных территориальных образований. Концепция УР и вырабатываемые на ее основе территориальные стратегии могут выступать инструментом для решения экономических проблем [5]. При этом необходимо учитывать риски, связанные с недобросовестным поведением некоторых стейкхолдеров и продвижением (навязыванием) различных инструментов, не отвечающих интересам данной территории [2]. В определенных условиях (с учетом соответствующего развития институциональной среды) возможно будет полезным для стимулирования инновационноинвестиционной активности российской экономики не снижение, а, напротив, введение более строгих
экологических стандартов. Отлаженный механизм эколого-экономического регулирования служит не
только инструментом стимулирования охраны ОС, но и экономического развития, повышения качества
жизни населения и перехода к УР в целом.
Весь мир, и Россия в том числе, стоит на пороге значительных системных трансформаций. Стра-

тегию УР невозможно создать, исходя из ставших традиционными ценностей, стереотипов мышления
массового потребления. Она требует выработки новых научных и мировоззренческих подходов, адекватных не только современным реалиям, но и предполагаемым перспективам развития в третьем тысячелетии.
Формирование новой стратегии развития предполагает синтез в единую самоорганизующую систему экономической, экологической и социальной сфер деятельности. В этом смысле УР предполагает экономическую эффективность [6], биосферность технологий (постепенный переход к УР требует
постоянное обновление технологий до наилучших из доступных) [7] и социальную справедливость [3]
при общем снижении антропогенного давления на биосферу.
Кроме этого, одно из центральных направлений становления будущего устойчивого общества –
организация хозяйственной деятельности, не разрушающей экосистемы, т.е. не выходящей за пределы
емкости экосистем. Биосфера в целом с этой т. з. должна рассматриваться как фундамент жизни, сохранение которого должно быть обязательным условием функционирования социально-экономической
системы и ее отдельных элементов.
Таким образом, концепция УР, ориентированная на сбалансированное решение задач сохранения благоприятной ОС и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей ныне
живущих и будущих поколений, должна быть основой совершенствования системы управления территорий на базе адекватной методологии учитывающей передовой опыт, особенности нашей экономики и
перспективные отечественные разработки.
Для перехода к УР территории необходимо обеспечить трансформацию доминирующей методологии информационного обеспечения и анализа, а также сложившейся системы принятия и реализации
управленческих решений в таких аспектах как оценка предельно допустимой нагрузки на экосистему и
фактических антропогенных выбросов [4], оценка экономического ущерба от загрязнения ОС [8], оценка
экономической эффективности инновационной и природоохранной деятельности [6], механизм распределения экономической ответственности за выбросы загрязняющих веществ и формирования интегрированной структуры управленческих решений повышения эффективности деятельности на территориях [3], развитие системы инструментов реализации социально-экономической политики и др.
Также, одним из значимых направлений перехода к УР территорий может выступать экологизация налоговой системы. В этом случае на первый план (кроме фискальной) должны выйти функции
стимулирования воспроизводства и рационального использования природных ресурсов и обеспечения
справедливого перераспределения доходов от их эксплуатации. Реализация стимулирующей функции
предполагает создание равного для всех доступа к природным ресурсам, поскольку равенство возможностей - необходимое условие справедливого распределения, а значит, и мотивации к эффективному
природопользованию. В этом отношении налогообложение природно-ресурсного потенциала представляет собой механизм изъятия у собственника (природопользователя) части доходов в качестве
компенсации обществу за пользование благами, которые не созданы этим собственником, а изначально даны природой, а значит, принадлежат всем.
Процесс экологизации налоговой системы призван изменить структуру налоговых поступлений и
бюджетных расходов; увеличить долю налогов на потребление и использование ресурсов и снизить
долю налогов, облагающих результаты экономической деятельности (доходы, прибыль, добавленную
стоимость). Основным же объектом налогообложения могут выступать наиболее экологически опасные
сферы деятельности, например, автотранспорт, энергетика и др.
Одним из наиболее эффективных инструментов экологизации налогообложения могут служить
налоги на потребление. К данной группе относятся налоги, которые зависят от физического количества
и качества потребленных продуктов, сырья, материалов. Категория экологических акцизов увеличивает
стоимость опасных для здоровья и ОС товаров, что способствует экологизации производства и потребления через конъюнктуру рынка и механизм ценовой конкуренции. К данной категории можно отнести налог на топливо, ставка которого дифференцируется в зависимости от экологичности конкретного вида топлива. О его эффективности говорит факт существования четкой обратной зависимости
между величиной данного налога и уровнем потребления бензина, зафиксированной в ряде экономи-

чески развитых стран.
В целом введение налога на потребление энергоресурсов - один из наиболее эффективных инструментов экологической политики многих европейских стран. В контексте УР принцип "чем больше
потребляешь, тем больше платишь налогов" вполне отвечает критериям социальной справедливости.
Следуя данной концепции, прогрессивность налогообложения можно рассматривать не как функцию
величины трудовых доходов, а как функцию уровня и структуры потребления, использования природных ресурсов. В результате больше налогов будет изыматься у тех, кто больше потребляет социально
и экологически вредных товаров.
Экологизация налоговой системы подразумевает введение экологических налогов, экологических
платежей, экологических субсидий, схем ответственности и компенсаций. Экологические налоги вводятся с целью изменения поведения потребителей и производителей посредством изменения цен.
Экологические платежи призваны покрыть затраты на снижение уровня загрязнения ОС. Целью применения экологических субсидий и поощрений является стимулирование разработки новых технологий,
для оказания временной поддержки тем хозяйствующим субъектам, характер деятельности которых
носит экологоориентированный характер. Схемы ответственности и компенсации, подразумевают
адекватное возмещение последствий деятельности, опасной для ОС, а также расходы на предотвращение ущерба. В итоге этот инструмент может дать импульс экономическому развитию территорий.
Причем такая структура стимулов позволит повысить привлекательность инвестиций именно в
наилучшие из доступных технологий, инновационную деятельность, что в целом может изменить социально-экономическую модель развития конкретной территории.
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Свиштов, Болгария
Аннотация: Еще до его присоединиться в Европейский Союз значительная часть внешней торговли
Болгарии была со странами из сообщества. Один из крупнейших и основных торговых партнеров Болгарии от государств-членов считаются Германия. Именно поэтому мы решили исследовать сравнительные преимущества внешней торговли Болгарии с Германией. В следующей статье мы использовали модифицированный индекса сравнительного преимущества, чтобы определить преимущества и недостатки Болгарии в торговле с Германией.
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COMPERATIVE ADVANTAGE OF BULGARIA’S FOREIGN TRADE WITH GERMANY
Andreev Nikolay Andreev
Abstract: Even before it’s acceptance to the European Union a large portion of Bulgaria’s foreign trade is with
the countries from the community. One of the largest and main trading partners of Bulgaria from the member
states is considered to be Germany. That is why we have chosen to research the comparative advantages of
Bulgaria’s foreign trade in trading with Germany. In the following article, we have used a modified index of the
revealed comparative advantage to determine Bulgaria’s advantages and disadvantages in trading with Germany.
Keywords: revealed comparative advantage, trade specialization, foreign trade
Introduction
One of the largest and main trading partners of Bulgaria from the member states is considered to be
Germany. That is why we have chosen to analyse the comparative advantages of Bulgaria’s foreign trade in
trading with Germany. In the following article, we have used a modified index of the revealed comparative advantage to determine Bulgaria’s advantages and disadvantages in trading with Germany for the period from
2007 to 2015.
The aim of the paper is to analyse Bulgaria’s foreign trade flows with Germany, and calculate the comparative advantages indexes on the second level of disaggregation according to SITC to determine Bulgaria’s
trade specialisation and competitiveness.
1. Overview of Bulgaria’s foreign trade with Germany
As one of the largest economies from the European Union (EU), Germany has a large share in Bulgaria’s foreign trade. Around 20% of Bulgaria’s exports and imports to and from the EU is with Germany. This
makes Germany one of the main and biggest trading partner of the country. Table 1 shows the export and import flows of Bulgaria by commodity groups (sectors) to and from Germany for 2007 and 2015. The export of
goods from Bulgaria to Germany in 2007 is concentrated in the sectors: Crude materials, inedible, except

fuels, Manufactured goods classified chiefly by material, Machinery and transport equipment, Miscellaneous
manufactured articles. This trend is observed also in 2015, where the country exports in these sectors has
significantly increased. The imports of the country from Germany is mainly in the sectors: Food and live animals, Chemicals and related products, n.e.s., Manufactured goods classified chiefly by material; Machinery
and transport equipment, Miscellaneous manufactured articles.
Table 1
Bulgaria’s export and import flows by commodity groups (sectors)
to and from Germany for 2007 and 20015 (in USD)
Export
Import
2007
2015
2007
2015
Food and live animals
76 019 120 139 400 883 124 146 689
268 523 519
Beverages and tobacco
14 454 704
11 300 281
7 026 088
31 958 598
Crude materials, inedible, except fuels
108 976 336 366 970 146
30 773 703
42 054 382
Mineral fuels, lubricants and related mate21 779 969
16 992 114
14 646 906
20 251 507
rials
Animal and vegetable oils, fats and waxes
3 288 297
10 753 540
3 960 843
4 505 894
Chemicals and related products, n.e.s.
32 601 985 166 692 116 451 838 560
531 782 003
Manufactured goods classified chiefly by
457 020 224 630 314 504 649 807 199
633 211 591
material
Machinery and transport equipment
538 487 405 1 078 259 864 1 793 818 566
1 643 137 059
Miscellaneous manufactured articles
618 371 115 713 286 828 243 101 928
291 722 973
Commodities and transactions not classi11 134 320
74 209 433 126 178 428
296 137 203
fied elsewhere in the SITC
Total 1 882 133 475 3 208 179 709 3 445 298 910
3 763 284 729
Source: United Nations Statistical Database on Commodity Trading (UNComTrade)
As it can be seen from the data in 2007 the total imports from Germany are significantly higher than the
total exports for the same year. In the year 2015 Bulgaria’s total export to Germany is almost as high as the
total imports with a difference of 555.1 million.
Deepening the trades flow analysis of Bulgaria with Germany on the second level of disaggregation of
the sectors (commodity groups) according to the Standard International Trade Classification (SITC) Revision
3, would give us a clear view of the country’s specialization. And also the calculation of the revealed comparative advantage index for the country will allow us to see its the competitiveness in the sectors.
2. Selective review of comparative advantage indexes
One of the most popular instruments for determining trade specialization is the revealed comparative
advantage (RCA). In 1965, a Hungarian researcher named Bella Balassa proposed an index to measure comparative advantage based solely on export flows. It is presented as a relation between the relative share of
exports of a commodity in the total export of the country and the relative share of this commodity for all countries in world exports [1, p. 9].
In his version of RCA, when the index values are greater than one, means that country (i) has comparative advantages in the production of the commodity (j). If the RCA index value is less than one, country (i) is at
a disadvantage in the production of commodity (j), and respectively does not have distinct comparative advantages.
One of the main shortcomings of the Balassa index is that it only takes into account the export commodity flows of the country without taking into account the country's dependence on imports of goods. Such a
method of calculation of the index may lead to a distortion of the degree of revealed comparative advantages
for a particular commodity. To avoid this, the index known as "normalized trade balance" has been increasing-

ly used. It takes into account both export and import flows and can be presented as follows [1, p.9]:
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where, 𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 is revealed comparative advantage in the production of goods in one country; 𝑋𝑖𝑗 represents the export value of a particular country (i) of the commodity (j) to a particular country; М𝑖𝑗 represents the
value of the import of a particular country (i) of the commodity (j) from a particular country.
So calculated the index of comparative advantages can take values in the range of (-1) to (+1). When
the value of the index is positive, the country has comparative advantage and respectively at negative index
values – there will be no such advantage.
Other authors build on the idea of measuring comparative advantages by including other variables and
modifying the formulas, but for the purposes of our research, we have chosen to use the normalized trade balance index.
3. Comparative advantage of Bulgaria in trade with Germany
When considering the revealed comparative advantages of Bulgaria in trade with Germany, we take into
account the data of the commodity groups at the second level of disaggregation according to the Standard
International Trade Classification (SITC, Rev. 3). After applying the index and its calculation for each commodity group for the period from 2007 to 2015, we have distinguished three groupings of the RCA index:
 gained comparative advantages – where the negative RCA indices in 2007 and the positive values of
the RCA in 2015 are taken, i.e. RCA2007<0 and RCA2015> 0;
 sustained comparative advantage - RCA index above 0 throughout the research period, i.e. RCA 20072015> 0;
 lost comparative advantages – the positive RCA index in 2007 and the negative values of the RCA index in 2015, i.e. RCA2007> 0 and RCA2015 <0.
Table 2 shows the results for the gained, sustained and lost comparative advantages of Bulgaria for the
years 2007 and 2015. During the research period, Bulgaria gained comparative advantages in 8 commodity
groups in trade with Germany. The largest changes in the values of the RCA index are in the commodity
groups (08) Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) and (62) Rubber manufactures, n.e.s..
Significant advantages have also been gained in commodity groups (71) Power-generating machinery and
equipment and (81) Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and lighting fixtures and fittings, n.e.s.
(see Table 2).
Bulgaria sustains its comparative advantages in 13 commodity groups, when trading with Germany. It is
important to note that in some commodity groups, not only Bulgaria maintains its comparative advantage, but it
has also increased at the end of the 2015.
The commodity groups where the RCA index has increased are: (06) Sugars, sugar preparations and
honey; (25) Pulp and waste paper, (42) Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated, (68) Nonferrous metals, (79) Other transport equipment, (82) Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and
lighting fixtures and fittings, n.e.s. (see Table 2).
Bulgaria lost its comparative advantage or seriously worsened it in the following commodity groups: (03)
Fish (not marine mammals), crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates, and preparations thereof, (11)
Beverages, (21) Hides, skins and furskins, raw, (83) Travel goods, handbags and similar containers (see Table 2).
Conclusions
After the analysis of the comparative advantages of Bulgaria’s in trading with Germany, we can draw the
following conclusions:
 the country has specialised in trading and export mainly in the sectors of Crude materials, inedible,
except fuels, Industrial goods classified mainly by material type, Machinery and transport equipment and Miscellaneous goods and products;
 Bulgaria has gained comparative advantages in commodity groups where before it was at a disadvantage;

 Bulgaria can work on increasing its comparative advantage in some of the commodity groups where
it has declined.
Table 2
Gained, sustained and lost comparative advantages of Bulgaria in trading with Germany
Gained comparative advantages Sustained comparative advantages
Lost comparative advantages
Commodity
Commodity
Commodity
2007
2015
2007
2015
2007
2015
Code
Code
Code
04
-0,01
0,22
05
0,65
0,28
03
0,81
-0,9
08
-0,67
0,3
06
0,35
0,62
11
0,52
-0,78
24
-0,64
0,13
22
0,85
0,89
12
0,29
-0,3
27
-0,45
0,14
25
0,02
0,5
21
1,00
-1,00
62
-0,37
0,51
28
0,98
0,99
33
0,34
-0,22
66
-0,21
0,34
29
0,53
0,35
67
0,21
-0,29
71
-0,44
0,22
42
0,44
0,75
73
0,02
-0,49
81
-0,32
0,33
68
0,42
0,77
83
0,62
-0,73
77
0,07
0,09
88
0,43
-0,16
79
0,24
0,51
82
0,22
0,61
84
0,87
0,78
85
0,07
0,02
Source: Own calculations based on information from the United Nations Statistical Database on Commodity
Trading (UNComTrade)
The research can be further deepened in the bilateral intra-industry trade between Bulgaria and Germany, This way we can assess if the exported and imported goods between the countries are from the same industry. That will allow us to see if Bulgaria trades with Germany with similar products with differentiated varieties or with products that are distinguished by quality and price, i.e. it has developed intra or inter-industry
trade.
References
1. Belassa, B., Noland, M. Revealed Comparative Advantage in Japan and the United States // Journal
of International Economic Integration – 1989 – 4 (2) – pp. 8-22
2. Vollrath, T., A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage // Weltwirtschaftliches Archiv – 1991 – pp. 265-279.
3. United Nations Statistical Database on Commodity Trading < https://comtrade.un.org/ >

студент ФГБОУ ВО Северо-Кавказской
государственной гуманитарно-технологической академии
аспирант ФГБОУ ВО Северо-Кавказской
государственной гуманитарно-технологической академии
Аннотация: В статье рассмотрена сущность федерализма и сделан сравнительный анализ различных
моделей бюджетного федерализма, сложившихся в мировой практике. Были конкретизированы принципы и механизм функционирования межбюджетных отношений в РФ, рассмотрены модели бюджетного федерализма Германии и США, а также проанализированы основные сходства и различия между
моделями бюджетного федерализма в России и за рубежом.
Ключевые слова: государство, субъекты, бюджет, доходы, полномочия, власть, система, модель.
COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS OF FISCAL FEDERALISM IN RUSSIA AND ABROAD
Shakhanova Leyla Shamilevna,
Miskhodzheva Elmira Zaurovna
Abstract: In the article the essence of federalism and the comparative analysis of different models of fiscal
federalism, developed in the world. Were specified the principles and operational mechanism of interbudgetary relations in the Russian Federation, are considered the models of fiscal federalism in Germany and
the USA and analyses the main similarities and differences between models of budgetary federalism in Russia
and abroad
Key words: state, actors, budget, income, authority, power, system, model.
Государственное устройство федеративного типа предполагает реализацию принципов разделения между Федерацией, ее субъектами и местными органами самоуправления предметов ведения и
полномочий, необходимость формирования эффективной трехуровневой бюджетной системы, наделенной на каждом уровне самостоятельными и адекватными полномочиями, источниками доходов и
создание дееспособной системы межбюджетных отношений.
Бюджетному федерализму можно дать такое определение, как «разделение полномочий между
центральными органами власти, властями субъектов Федерации и органами местного самоуправления
в области финансов, в частности, в бюджетной сфере».
Из всех исследований следует отметить две существенно разные модели бюджетного федерализма:

1) модель раздельного федерализма (американская модель), куда относят такие государства, как
Канада, Пакистан, Индия, США и др.,
2) модель кооперативного федерализма (германская модель). К данной модели относят Швейцарию, Австрию, Германию и другие страны. В отличие от разделенного федерализма в кооперативном федерализме преобладает принцип солидарной и разделенной власти и ответственности. При
таком федерализме вопросы между участниками бюджетных отношений всегда решаются на основе
совещательных и согласительных процедур.
Группировка стран по характеристике в межбюджетных отношениях и типу государственного
устройства представлены в таблице 1[2].

Группа

Таблица 1
Типы регулирования межбюджетных отношений в странах ОЭСР
Страна
Тип
государственного Количество
Характеристика межустройства
стран
бюджетных отношений

1

США ,
Канада, Австралия

Федеральные

3

Высокая степень самостоятельности региональных и местных бюджетов

2

Германия, Швейцария, Федеральные
Австрия.

3

Существенная
степень
автономности
бюджетов и развитая
система их

3

Швеция, Дания,
Финляндия, Норвегия

Унитарные

4

Высокая доля участия
местных органов власти в финансировании

Бельгия,
Унитарные
Испания Франция, Нидерланды,
Греция,
Португалия, Италия.

7

Значительная финансовая
зависимость
регионов от центрального бюджета

Таким образом, в моделях бюджетного федерализма имеют свои нюансы, заключающиеся в том,
что:
1. В американской модели предполагает, что доходная часть бюджетов всех уровней
формируется в основном за счет собственных «закрепленных» налогов. Поэтому, преимущественно
большая часть федеральных налогов, в соответствии с установленной схемой, поступает в основном в
федеральный бюджет, а налоги штатов поступают в бюджеты отдельных штатов, местные налоги — в
местные бюджеты.
2. В германской модели имеются некоторые сложности, связанные с механизмами оставления
на местах части налогов. Здесь, в основном формирование доходов бюджетов на всех уровнях
происходит за счет законодательно определенных отчислений (долей) от единых федеральных
налогов [2].
Современной российскую модель бюджетного федерализма можно характеризовать как сочетающий в себе и сильный централизм вертикали бюджетного распределения, сочетание законодательно
установленных разграничений свободы в налогах, бюджетов регионального и местного уровня само-

управления. Однако, недостаток собственной налоговой базы формирования бюджетов регионального
и местных уровней не позволяют быть независимыми или федеративно равнозначными, а потому всегда нижние уровни бюджета стоят просителями у федерального центра.
В системе российской вертикальной модели, где в механизме бюджетных отношений кроется
проблема, исходящая из самой основы, т.е. налоговая политика, при которой региональные (субъекты
федерации) доходы сохраняют дефицит своих бюджетов в пределах от 30 до 50%, а на местном
уровне ещё выше – от 70 до 90%.
Бюджеты всех уровней развитых государств характеризуются преобладанием налоговых доходов. В доходах центрального бюджета они достигают 80-90%, в то время как в США – более 95%.
На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки считаются одним из самых развитых государств на планете с самой мощной и крупной экономикой. Доходы федерального бюджета в основном
складываются из прямых налогов: налога на прибыль корпораций, социальных налогов и подоходного
налога с населения. Незначительную часть бюджета составляют косвенные налоги такие, как таможенные пошлины и акцизы. Процентное соотношение доходов в государственный бюджет США проиллюстрирована на рисунке 1[3].

Рис.1. Структура доходов федерального бюджета США
Также ведущее место в доходах бюджета Германии принадлежит подоходному налогу. Удельный вес в структуре доходов бюджета составляет 41% , который взимается по прогрессивной шкале
(рисунок 2) [3]. Его максимальная ставка – 47,5 %, минимальная – 19 %. Из заработной платы удерживается налог на основе налоговой карты.

Рис.2. Структура доходов федерального бюджета Германии
Следовательно, за счет налоговых поступлений осуществляется формирование доходов бюджетов рассмотренных стран. Германия и США больше ориентированы на прямые налоги, показывающие степень справедливости распределения доходов в обществе.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что в России применение германской модели
в чистом виде в системе перераспределения бюджетных ресурсов следствие наличия между субъек-

тами Федерации диспропорций, как в доходах, так и в расходах на душу населения не представляется
возможным. В специфике России необходима адаптация данной модели.
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Во всех отраслях экономики широко применяется автомобильный транспорт, в составе транспортного комплекса именно автотранспортная подотрасль занимает лидирующее положение по востребованности на рынке.
На сегодняшний день понятие транспортные услуги включает в себя не только транспортировку
груза, это симбиоз многих видов экономической деятельности. На рынке автотранспортных услуг
наблюдается жесткая конкуренция, при этом в современных реалиях условия конкуренции на рынке
беспрестанно меняются. И для того, чтобы конкурировать на рынке, уже недостаточно иметь высокий
уровень финансовых показателей, сегодня на первый план вышел интеллектуальный потенциал организации и эффективность его использования.
Для успешного функционирования в жестких экономических условиях, руководству компании
необходимо знать ответы на следующие вопросы:
- каковы преимущества именно организации в положении, когда цены, качество и ассортимент
продукции или услуг конкурентов сходны;
- как оказать влияние на впечатления клиентов, во время деловых взаимоотношений;
- каковы причины, по которым клиенты отказываются от услуг организации;
- определение влияния работы каждого подразделения на взаимоотношения клиента и фирмы в
целом.
Все перечисленные моменты и повлияли на то, что в настоящий момент произошел переход от
товароориентированного подхода, когда основное внимание уделяется товару и его эффективной продаже к подходу клиентоориентированному, когда во главу угла ставится работа с клиентом, который
впрочем, должен в конечном итоге все же соблюдать интересы организации.[2]

Несмотря на то, что в настоящее время понятие клиентоориентированность активно употребляется, найти однозначное определение этого термина не так то просто.
В данной статье за определение взято следующее: «Клиентоориентированность – это стратегия
предприятия, направленная на учет и удовлетворение потребностей клиента и формирование максимально комфортных отношений с ним с целью долгосрочного профессионального
взаимодействия».[5,c.244]
Ориентация на клиентов, несомненно, должна повышать коэффициент полезного действия
предприятия. Если повышения качества обслуживания клиентов не приносит дополнительного дохода,
то значит, клиентоориентированность на предприятии не достаточно эффективна. Осуществление
клиентооориентированной линии поведения на рынке происходит на основании перестройки организационных структур с линейно - функциональной и дивизиональной на структуру управления по функциям, т. е. на матричную.
Для внешней среды, в которой функционируют компании автотранспортного бизнеса характерны
следующие особенности:
- высокая скорость материальных, информационных и денежных потоков;
- отсутствие легитимной правовой системы отношений между хозяйствующими субъектами в
этой подотрасли народного хозяйства;
- рост налогов в совокупности со стагнацией экономики;
- сложная ситуация с получением кредитов,
В связи с этими факторами ситуация во внешней среде является нестабильной и велика вероятность сокращения и разорения мелких, а затем и средних предприятий. А вот у компаний, которые используют клиентоориентированный подход, есть отличная возможность выжить и остаться на рынке в
такое экономически нестабильное время.
Основополагающими основами функционирования клиентоориен-тированной компании являются:
– клиентоориентированная культура компании;
– клиентоориентированный персонал;
– клиентоориентированные бизнес-процессы.
Рассмотрим каждый аспект отдельно.
Одно из ведущих мест в стратегии развития компании должна занимать нацеленность на долгосрочные отношения с клиентом. Собственники и топ-менеджмент должны понимать, что если во главу
угла ставить только лишь прибыль, то не стоит ждать от рядовых сотрудников клиентоориентированного поведения. Одной из ключевых установок при формировании внутренней культуры
предприятия должна быть клиентоориентированность, т. е. получение прибыли именно через реализацию потребностей Клиента, а не только собственных.
Какими же характеристиками должен обладать клиенто-ориенторованный персонал?
Во-первых, знания клиентуры. Необходимо знать, чем занимается клиент, в каком сегменте рынка он занят, и, естественно, необходимо досконально знать те услуги и продукты, которая предоставляет «родная» компания.
Во-вторых, умения. Клиентоориентированный сотрудник умеет найти индивидуальное решение
для каждого клиента, предложить его, аргументировать свою точку зрения и воплотить предложенное в
жизнь.
Параметром оценки удовлетворенности клиентов может выступать уровень сотрудничества, уровень качества сервиса, экономичность услуг, каждый из уровней может детализироваться.
Каждый процесс на предприятии преследует достижение какой-либо цели, необходимо, чтобы
все эти бизнес-процессы были прозрачны, понятны и ориентированы на клиента.
В качестве показателя клиентоориентированности в автотранспортном бизнесе можно рассмотреть показатель оценки имиджа транспортно-экспедиционной компании. Измерителем имиджа может
быть показатель среднего темпа роста доли маржинального дохода за n лет, полученного за счет привлечения новых клиентов по рекомендациям клиентов, обслуживаемых ранее.

Данный показатель можно использовать для характеристики изменения имиджа транспортноэкспедиционной компании вследствие того, какой имидж она имеет среди клиентов, их удовлетворения
качеством предоставляемых услуг и передачей своего мнения окружающим.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: в сегодняшних реалиях для успешного
функционирования компании необходимо, чтобы она представляла единое целое. Функционировала
как единый организм, все бизнес-процессы должны быть взаимосвязаны и ориентированы прежде всего на создание положительных отзывов от клиентов. Бизнес, организованный на этой основе минимизирует непроизводственные расходы, позволит оптимально использовать автотранспортные ресурсы и
достичь соответствия требованиям клиентов в рассматриваемом сегменте рынка.
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Термин «таможенный менеджмент» вошел в употребление относительно недавно. При этом до
сих пор нет единого мнения, что под этим термином понимать. Согласно одной точке зрения, что можно
встретить даже в учебно-методической литературе, таможенный менеджмент определяется как управление взаимодействием участника внешнеэкономической деятельности с таможенными органами. Другая точка зрения заключается в том, что таможенный менеджмент рассматривается как управление
таможенным делом. Наконец, согласно третьей точке зрения, таможенный менеджмент - это один из
видов специального менеджмента, как подвид менеджмента в государственной службе, и представляет
собой управление таможенными органами.
Все сказанное выше говорит о том, что таможенный менеджмент как относительно молодая
научная дисциплина находится в стадии своего становления. По этой причине до сегодняшнего дня нет
ни однозначного толкования данного понятия, ни большого объема литературы (как, например, посвященной общему менеджменту), в которой были бы изложены полно и ясно теория таможенного менеджмента и, в частности, методология управления таможенными органами Российской Федерации[2].
Известно, что менеджмент как теория - это учение, система взглядов, идей об управлении организацией, представляющей собой единство средств производства и людей, приводящих их в действие.
В этой связи профессор В.И. Королёв подчеркивает, что термин «менеджмент» чаще всего употребляется применительно к управлению организациями, ведущими хозяйственную деятельность, однако,
говоря о менеджменте в широком смысле, в настоящее время теория и практика менеджмента охватывают не только производственно-хозяйственную, но и социальную сферу

К организациям, ведущим хозяйственную деятельность, можно отнести и таможенные органы,
являющиеся государственными органами исполнительной власти, уполномоченными в сфере таможенного дела. Утверждение, что таможенные органы могут быть отнесены к организациям, ведущим
хозяйственную деятельность, основывается на том, что одним из подвидов таможенной деятельности,
осуществляемой таможенными органами, является экономическая деятельность, связанная с взиманием таможенных платежей. При этом, как и любая коммерческая организация, таможенные органы в
результате ведения своей деятельности тоже получают выручку[1].
Таможенные органы как государственные органы исполнительной власти работают исключительно в интересах государства, выполняя, в том числе, фискальную функцию - обеспечение поступлений денежных средств в бюджет государства, а именно доходов от внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляемой, главным образом, отечественными хозяйствующими субъектами. И если посредством таможенных сборов происходит покрытие издержек таможенных органов в связи с оказанием ими таможенных услуг, то чистые доходы, получаемые таможенными органами посредством
взимания таможенных пошлин, в принципе можно рассматривать в качестве прибыли, которую таможенные органы, как государственные органы, извлекают в пользу государства.
Здесь следует отметить, что таможенные пошлины являются основным инструментом внешнеторговой политики государства. С его помощью регулируется импорт иностранных и экспорт отечественных товаров. Введение или отмена таможенных пошлин, а также установление размеров их ставок отражают основные направления обеспечения экономических интересов страны как на внутренних,
так и на внешних рынках отдельных товаров[3].
Таким образом, таможенные органы, взимающие с участников ВЭД таможенные пошлины за перемещение товаров через таможенную границу, фактически выступают в качестве национального макроэкономического агента, принимающего участие в государственном регулировании отечественной
экономики.
К проблемам таможенного менеджмента, в частности, можно отнести вопросы обеспечения выполнения планов-заданий по взимаемым таможенным платежам в рамках утвержденного для таможенного органа бюджетного плана, а также вопросы соблюдения установленных производственных
нормативов по таможенному оформлению и контролю, повышения пропускной способности таможенного органа и др. При этом объектом таможенного менеджмента как управленческой деятельности будет являться собственно таможенный орган, а субъектом управления этим органом - его руководитель
(начальник).
Известно, что предметом исследования общего менеджмента может быть любой компонент системы управления организацией. В основе этой системы лежит так называемый механизм управления,
представляющий собой по сути организационно-экономический (хозяйственный) механизм, включающий в себя организационные структуры, конкретные принципы, методы, формы и средства управления, а также правовые нормы, с помощью которых реализуются экономические законы и процесс воспроизводства, действующие в конкретных социально-экономических условиях8. Следовательно, к
предметам менеджмента, прежде всего, следует относить перечисленные здесь элементы хозяйственного механизма. Однако совокупностью элементов этого механизма область исследования менеджмента не ограничивается: к предметам менеджмента как науки относятся также управленческие процессы, протекающие в организации, ее персонал, корпоративная культура, разработанная и внедренная в организации система менеджмента качества и другие элементы системы управления организацией[4].
В виду того, что таможенные органы являются элементами системы государственного регулирования ВЭД и находятся во взаимосвязях с другими компонентами этой большой динамической системы, представляется логичным рассматривать объект таможенного менеджмента как научной дисциплины с учетом данной специфики, которая расширяет проблемное поле таможенного менеджмента по
сравнению с общим менеджментом.
Расширение границ проблемного поля таможенного менеджмента обусловлено усложнением
выступающего в качестве основы системы управления таможенными органами организационно-

экономического механизма, а именно за счет включения в него таких элементов из разряда нормативно-правовых, как: законодательная база таможенного дела, таможенная политика, внешнеторговая политика государства, договоры, конвенции и отдельные акты межгосударственного регулирования международной торговли и международного таможенного сотрудничества.
Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что таможенный менеджмент - это особая система управления таможенными органами в целях повышения эффективности выполнения ими государственных функций в сфере таможенного дела.
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Неотъемлемым элементом развития современной российской экономики является институт
страхования. Довольно часто в последнее время появляются сообщения о проявлении случаев страхового мошенничества.
Данная тенденция негативным образом воздействует не только на развитие страхования, но и
также на всю экономику государства в целом. Так при обнародовании данных в средствах массовой
информации о фактах мошенничества в сфере страхования у граждан - потенциальных клиентов формируется негативное отношение к компаниям, осуществляющим страхование, как к гаранту обеспечения экономической стабильности и безопасности субъектов хозяйствования и граждан Российской Федерации, в результате чего возникает вышеуказанная тенденция к снижению экономической активности
в стране и как итог снижение темпа роста экономики.
Страховая сфера во многом опережает по темпам роста криминальной составляющей большинство экономических институтов, что обусловлено высокой латентностью страховой преступности. По
данным некоторых исследований, ежегодно российские страховщики теряют до 15 млрд. рублей из-за
недобросовестности клиентов и сотрудников. От сложившейся ситуации в страховой сфере страдают
не только страховые компании, но и их клиенты (потребители), на которых ложится бремя повышения
тарифов, более усложненной процедурой рассмотрения страховыми компаниями страховых случаев и
так далее.

Также одной из значимых причин распространенности такого общественного явления, является
отсутствие осознания общественной опасности данного вида преступления у большинства граждан
нашего государства.
Поэтому проблема мошенничества в сфере страхования требует особого внимания, как с точки
зрения законодательного регулирования, так и с точки зрения методологии выявления и профилактики
данного негативного явления.
Для проведения анализа страхового мошенничества необходимо установить понятие данного
социального явления.
В.Ф. Бадюков, М.Ю. Дендиберя под страховым мошенничеством трактуют противоправные действия субъектов договора страхования, направленные на получение страхователем страхового возмещения путем обмана, сокрытие информации при заключении или в период действия договора страхования, а также отказ страховщика от выплаты страхового возмещения без должных, вытекающих из
закона и правил страхования гарантий, в результате чего субъекты договора страхования получают
возможность незаконно и безвозмездно обращать его в свою пользу [1, с.35].
Следует отметить, что ответственность за мошеннические действия в сфере страхования предусмотренная ст. 159.5 УК РФ введена в уголовное законодательство сравнительно недавно - в декабре
2012 г, в результате чего правоприменительная практика в рассматриваемой сфере еще не сформирована. Так по данным опубликованным Пензенским областным судом за период 2014-2015 гг. по
ст.159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования) – было осуждено 10 человек [2]. За тот же временной промежуток, согласно статистическим данным по рассматриваемому преступлению, в Российской Федерации было осуждено 150 лиц, что превышает показатель, полученный в период с 2013-2014
гг., который составил 108 осужденных лиц [3]. Полученные статистические результаты свидетельствуют о повышении уровня раскрываемости данных преступлений.
Мошенничество в сфере страхования - это всегда хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена
ст. 159.5 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих
действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях,
направленных на введение страховой компании в заблуждение.
Следует отметить специфику рассматриваемой категории преступлений, которая заключается в
многообразии способов совершения страхового мошенничества.
Рассмотрим некоторые способы совершения страхового мошенничества на примере самой криминализированной отрасли страхования – автострахования.
Можно выделить следующие способы:
- продажа недействительных полисов ОСАГО;
- проведение и инсценировка так называемых "автоподстав", результатом которых выступают
заведомо ложные факты совершения дорожно-транспортных происшествий;
- намеренная порча бланков и их списание - "полис напрокат";
- занижение агентом суммы премии по полису;
- использование поддельных бланков и печатей;
- внесение в полис дополнительных водителей без уведомления страховой компании;
- фальсификация обстоятельств ДТП или пострадавшего автомобиля (замена водителя или номерных знаков, фальсификация акта о ДТП, фальсификация времени ДТП, замена исправных деталей
на поврежденные и пр.);
- инсценировка аварий;
- двойное страхование и двойное возмещение;
- оформление полисов после ДТП;
- фальсификация результатов технической экспертизы;
- заявление страховой суммы выше действительной (рыночной) стоимости объекта страхования;
- одновременное страхование в различных страховых компаниях;

- утаивание информации, имеющей значение для заключения договора страхования;
- превращение незастрахованных убытков в застрахованные;
- фальсификация страхового события;
- инсценировка наступления страхового события в период действия договора страхования (кража, авария, угон, поджог и пр.)[4, с.24].
Таким образом, мошеннические действия в сфере страхования совершаются в условиях неочевидности, что, в свою очередь, требует серьезной и планомерной подготовке к расследованию со стороны органов, осуществляющих предварительное расследование.
При проведении проверок сообщений о преступлениях, а также предварительного расследования, следственным органам необходимо взаимодействовать со специальными подразделениями страховых компаний таких как подразделения по урегулированию убытков и служба безопасности. Указанные подразделения располагают сведениями и специальными знаниями в области страхования, которые будут способствовать сбору и анализу доказательственной базы.
С точки зрения М.С. Жилкиной, страховые мошенники принципиально отличаются от других категорий преступников, с точки зрения социально-демографических характеристик, среди них больше
мужчин, немало лиц 30 - 45 лет, семейных, с высшим образованием, материально обеспеченных, обладающих дорогостоящим имуществом [5, с. 131].
Также следует отметить, что для страхового мошенника характерен игровой тип личности, то
есть потребность лица риске, азарте. Данная характеристика личности преступников применима как
для организаторов, так и для исполнителей. Однако, для исполнителей так же характерными признаками являются низкий уровень образованности, наличие материальной или иной задолженности перед
организатором, что и является причиной участия лица в незаконных действиях. Нередко, именно
вследствие низкого уровня образованности исполнителей, осознание ими общественной опасности совершаемого деяния отсутствует [6, с.213].
Подводя итоги проведенному исследованию мошенничества в сфере страхования, можно сделать следующие выводы и предложения по решению данной проблематики:
Проблема страхового мошенничества актуальна для каждого из граждан Российской Федерации,
ведь каждый гражданин является потенциальным субъектом страховых отношений, поэтому введение
норм, предусматривающих ответственность за данное преступление в Уголовный кодекс - весьма действенная мера.
Отметим, что многие мошеннические действия самими же работниками страховых компаний, что
способствует латентности указанных преступлений.
В этой связи очевидна и необходимость внедрения в российскую практику международного опыта системы коллективной безопасности в страховании, включающего в себя создание единой информационной базы страховщиков, организацию взаимодействия с правоохранительными органами и заинтересованными государственными структурами и организациями.
К сожалению, систематическое реформирование системы австрахования не исключает появление возможности совершения мошеннических действий. Так в целях борьбы с поддельными бланками
страховых полисов Банк России планирует дополнить форму полиса ОСАГО QR-кодом (штрих-кодом)
для получения онлайн-сведений о договоре ОСАГО на сайте Российского союза автостраховщиков
(РСА). В связи с этим ЦБ РФ подготовил проект указания о внесении изменений в Положение Банка
России от 19.09.2014 № 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств". Также ЦБ РФ думает разрешить временное параллельное использование действующих полисов без QR-кода.
Однако в настоящий момент нередки случаи использования фальшивых полисов автострахования ОСАГО.
Считаем, что выдачу фальшивых полисов ОСАГО как лицензированными так и нелицензированными субъектами предпринимательской деятельности следует рассматривать в качестве покушения на
мошенничество в сфере страхования согласно ст. 159.5 УК РФ.
Проблема мошенничества в сфере страхования носит комплексный характер и решить ее путем

внесения изменений в Уголовный кодекс не представляется возможным, поэтому необходимо реформирование как гражданского законодательства, так и усиление контроля со стороны правоохранительных органов и взаимодействие последних с подразделениями службы безопасности страховых компаний.
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Налоговое администрирование является способом государственного управления в сфере налогообложения, благодаря которой реализовывается налоговая политика государства. Налоговое администрирования имущества физических лиц представляет собой совокупную систему действий налоговых органов и иных государственных органов по контролю за выполнением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах [1, 115].
Налоговое администрирование имущественных налогов направлено на обеспечение налогоплательщиками исполнения законодательства о налогах и сборах в части постановки на учет в соответствующие органы, а также своевременная уплата налогов в установленные сроки. Эффективность
налогового администрирования характеризуется не только уровнем поступления налогов и сборов в
бюджетную систему, но и полнотой учета налогоплательщиков и объектов налогообложения, снижением недоимок и задолженности по налогам, снижением числа судебных разбирательств и жалоб налогоплательщиков на действия налоговых и других органов [2, 89].
Можно выделить следующие основные формы налогового администрирования имущественных
налогов:
 постановка налогоплательщика на учет в налоговых органах;
 прием и обработка документов;
 учет поступления налогов и начисленных сумм;
 контроль за своевременным поступлением платежей;

 контроль уплаты начисленных санкций и административных штрафов.
Постановка налогоплательщиков на учет в налоговых органах является обязательной и осуществляется для целей проведения налогового контроля, а точнее, для обеспечения его эффективности.
Постановка на учет в налоговых органах физических лиц, не относящихся к индивидуальным
предпринимателям, осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица на
основе сведений, предоставляемых органами, осуществляющими государственную регистрацию физических лиц, либо на основании заявления физического лица.
Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет физического лица на основании заявления этого физического лица в течении пяти дней со дня получения его заявления налоговым органом
и в тот же срок выдать ему свидетельство о постановке на учет. Постановка на учет и снятие с учета
осуществляются бесплатно. Сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет являются
налоговой тайной.
При постановке на первичный учет каждому налогоплательщику единый по всем видам налогов и
сборов идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). ИНН может быть изменен в случае снятия налогоплательщика с учета в одном налоговом органе и последующей постановке его на первичный учет в другом налоговом органе. В состав сведений об указанных лицах также включаются их персональные данные: фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; место жительства; паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а также данные о гражданстве. Налоговый орган указывает
идентификационный номер налогоплательщика во всех направляемых ему уведомлениях [1, 93].
На основе данных физических лиц и юридических лиц, ФНС России ведет Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН). Состав сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре налогоплательщиков, определяется Министерством финансов РФ.
Органы, осуществляющие регистрацию физических лиц по месту жительства, регистрацию актов
гражданского состояния физических лиц, обязаны сообщать соответственно о фактах регистрации физического лица по месту жительства, постановки на учет, о фактах рождения и смерти физических лиц
в налоговые органы по месту своего нахождения в течении 10 дней после дня регистрации физических
лиц или актов гражданского состояния.
Эти же правила распространяются и на органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение
государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств. Ежегодно данные органы должны до 1 марта представлять данные по состоянию на 1 января соответствующего года.
Налоговым периодом имущественных налогов для физических лиц признается календарный год.
Расчет имущественных налогов физических лиц производит налоговый орган самостоятельно, соответственно, контроль за правильностью исчисления и уплатой налога осуществляет налоговый орган.
В налоговом уведомлении содержатся сведения по всем имущественным налогам: налог на имущество
физических лиц, транспортный и земельный налоги.
Налоговый кодекс предусматривает уплату имущественных налогов до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налоги уплачивается физическими лицами на основании налогового уведомления. Налоговое
уведомление отправляется не позднее 30 дней до наступления срока платежа, то есть до 1 ноября. В
налоговом уведомлении должны быть указаны: сумма налога к уплате, объект налогообложения, налоговая база и сроки уплаты налога. Физическое лицо может получить уведомление разными способами:
получить лично под расписку, заказным письмом по почте или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, а также через личный кабинет налогоплательщика. Заказное письмо считается полученным по истечении шести дней с даты направления письма налоговым органом. Если же
налоговое уведомление не получено за месяц до срока уплаты налога, то налогоплательщику необходимо самому обратиться в налоговый орган. В налоговом уведомлении прикладывается форма заявления для обратной связи с налоговой инспекцией на случай, если налогоплательщик обнаружит

ошибку, влияющую на исчисленную сумму налога.
Налоговые уведомления направляют региональные филиалы Федерального казенного учреждения «Налог-сервис» ФНС России. До 31 декабря 2014 года если налогоплательщику налоговое уведомление не высылалось, то налог он можно было не платить. Но с 1 января 2015 года вступило в силу
новое положение НК РФ, которое обязывает собственников сообщить в налоговую инспекцию о наличии облагаемого налогом имущества, если по такому имуществу уведомление получено не было. Сделать это нужно в срок до 31 декабря года, следующего за отчетным.
За несвоевременную уплату налога предусмотрено начисление пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога. Пеня за каждый календарный день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка
пени принимается равной одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ. С 1 января 2017 года изменится расчет суммы пени: за первые тридцать календарных дней просрочки процентная ставка пени
равна одной трехсотой действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ, а с тридцать первого дня и до
дня уплаты налога процентная ставка пени рассчитывается как одна стопятидесятая ставка рефинансирования ЦБ РФ.
Если налогоплательщик вовремя не уплатил налог, то налоговый орган выставляет требование
об уплате налога. При невыполнении требования налоговый орган может обратиться в суд о принудительном взыскании налога. Требование должно содержать сведения о сумме задолженности по налогу,
размер штрафа, пеней, срок уплаты налога, срок исполнения требования, а также меры по взысканию
задолженности и обеспечению обязанности по уплате. Требование должно быть исполнено в течении
восьми дней с даты получения указанного требования, если в требовании не указан более продолжительный срок [3, 157].
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Федеральное налоговое законодательство в США предусматривает различные возможности для
учета и списания расходов бизнеса на проведение НИОКР для целей налогообложения. К таким расходам обычно относят все затраты, связанные с разработкой или улучшением какого-то выпускаемого
фирмой продукта, в том числе, расходы на получение патента. Под продуктом понимается формула,
изобретение, патент, пилотная модель, процесс, метод и др.
В расходы на НИОКР для целей налогообложения не включают испытания по контролю качества,
рекламные и маркетинговые мероприятия, изучение рынка, оценку эффективности, исследования в
области менеджмента, литературные, исторические и прочие подобные исследования, приобретение
других патентов, моделей, производственных систем или процессов. Квалифицированные расходы
могут рассматриваться как затраты на ведение бизнеса и вычитаться из налогооблагаемой базы в том
же году, когда они произведены. Наряду с этим, они могут рассматриваться как отложенные расходы и
амортизироваться в равных долях в течение 60 месяцев или более длительного срока. Амортизационный период начинается с того месяца, когда впервые получена экономическая выгода от проведения
научных исследований. Другая возможность состоит в том, чтобы соразмерно вычитать эти расходы на
протяжении 10 лет, начиная с того налогового года, когда произведены подобные расходы. Сделать
выбор в пользу вычета или амортизации можно, как правило, только в первый год осуществления расходов на исследования и разработки. Наряду с этим закон предусматривает специальную льготу в
форме стимулирующего налогового кредита (скидки) на проведение исследований и реализацию экспериментальных проектов, вычитаемого из исчисленного на- лога на прибыль корпорации. Данная
льгота была введена в качестве временной меры еще при администрации президента Рейгана и с тех
пор обновлялась и продлевалась 13 раз под давлением активного лобби со стороны крупного бизнеса
при всех последующих президентах США. Федеральный налоговый кредит на проведение исследований и реализацию экспериментальных проектов предусматривает обычную и две альтернативных
формулы исчисления размера данной льготы. По обычной формуле компания может претендовать на

льготу в размере 20% от превышения объема затрат на квалифицированные НИОКР на территории
США. Таким образом, эту льготу можно охарактеризовать как приростной кредит с фиксированной базой. Она призвана стимулировать фирмы больше тратить на проведение НИОКР, включая заработную
плату занятого в них персонала, стоимость приобретаемого для целей НИОКР оборудования и материалов и некоторых заключенных контрактов. Очередной срок действия данной льготы истек 1 января
2012 г., однако президент США Б. Обама сделал её постоянно действующей.
Начиная с 1990 г. в качестве базового периода для определения прироста затрат на НИОКР выбирается отрезок времени с 1984 по 1988 гг. База рассчитывается как отношение суммы расходов на
квалифицированные НИОКР к валовой выручке от реализации продукции за тот же период. Для того,
чтобы не поставить в худшие условия компании с высоким уровнем затрат на НИОКР в базовый период, это отношение ограничивается уровнем в 16%. Базовый объем расходов на НИОКР находится по
этому методу как произведение рассчитанного базового процента на средний объем продаж за 4 года,
непосредственно предшествовавших рассматриваемому налоговому периоду. Если полученное значение оказывается менее 50% от расходов на НИОКР в рассматриваемом налоговом периоде, то оно
увеличивается до минимального уровня в 50%. Данный способ расчета налогового кредита применим
для компаний, которые стали открытыми корпорациями до 1 января 1984 года и проводили квалифицированные научные исследования, по меньшей мере, 3 года, относящихся к базовому периоду. Для
компаний, созданных после 1983 года, определение базовой процентной ставки осуществляется более
сложным способом. К затратам, которые учитываются для целей получения налогового кредита при
проведении квалифицированных НИОКР, относятся расходы на заработную плату, приобретение расходных материалов, использование компьютеров. Рассматриваемая льгота распространяется на американские и иностранные компании, проводящие НИОКР на территории США. Она не затрагивает
НИОКР, проводимые американскими компаниями за рубежом, а также различные виды деятельности,
осуществляемые после начала коммерческого производства или направленные на освоение существующих продуктов или процессов. Данная льгота не распространяется также на исследования в области менеджмента и маркетинга, социальных наук, искусства, гуманитарной деятельности и исследования, финансируемые из других источников. Установлены предельные значения для налогового кредита: он не может превышать 50% квалифицированных расходов на НИОКР и 25% величины налоговых обязательств.
Ввиду сложности процедуры определения размера данной льготы, в 2006 году был введен так
называемый альтернативный упрощенный кредит на проведение научных исследований
(AlternativeSimplifiedResearchCredit). Ставка по этому кредиту, согласно нормам, установленным Службой внутренних доходов США в июне 2016 г., составляет 14% от величины превышения расходов на
квалифицированные НИОКР в текущем налоговом периоде по сравнению с половиной от средней величины расходов на квалифицированные НИОКР за три предыдущих налоговых периода. При этом в
расходы включаются затраты на заработную плату, приобретение расходных материалов, финансирование контрактных исследований в интересах налогоплательщика. Решение компании рассчитывать
налоговый кредит по упрощенной формуле считается постоянно действующим до тех пор, пока она не
получит согласие Службы внутренних доходов вернуться к обычной формуле, начиная с какого-то момента времени в будущем. Если у компании-налогоплательщика нет расходов на квалифицированные
НИОКР в каком то из трех предыдущих налоговых периодов, то она может получить аналогичную льготу по ставке альтернативного упрощенного кредита в размере 6%, отнесенной к размеру расходов на
квалифицированные НИОКР в текущем году. Данная мера может представлять интерес для недавно
созданных инновационных компаний (стартапов).
Наиболее важным инструментом стимулирования инновационной активности малого и среднего
бизнеса является ускоренная амортизация машин и оборудования. Среди инструментов стимулирования НИОКР ведущую роль играет налоговый кредит на проведение исследований и реализацию экспериментальных проектов Целью введения данного стимулирующего инструмента было увеличение расходов на НИОКР со стороны частного бизнеса. В этой связи оценка эффективности обычно проводится
в США с точки зрения ее востребованности компаниями и прироста их расходов на проведение науч-

ных исследований и разработок. Общее количество компаний, обратившихся за получением налогового кредита в одной из возможных форм, выросло с 2015 г. по 2016 г. на 9 %. Согласно последним опубликованным данным, в 2016 г. сумма поступивших заявок от 12700 корпораций оценивалась, в общей
сложности, в 8,3 млрд. долл. Около 82% заявок на получение льгот в денежном выражении приходилось на крупные компании с оборотом свыше 250 млн. долл. (рост на 9 п.п. по сравнению с 2015 г.).
Таким образом, можно говорить о заметном смещении акцентов государственной научнотехнологической политики в период 1997-2016 гг. в пользу косвенных инструментов стимулирования,
несмотря на сохранение ведущей роли прямой государственной поддержки. Три четверти заявок на
получение налогового кредита приходилось на 5 наукоемких отраслей экономики.
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Железнодорожный транспорт является неотъемлемой частью сектора экономики, который поддерживает функционирование всех видов экономической деятельности. Каждая экономическая деятельность несёт определенные материальные затраты, которые обеспечивают бесперебойный процесс производства. Необходимую информацию по материальным затратам, путём их учёта и анализа,
обычно предоставляют экономические, бухгалтерские отделы организации. Однако, кроме учёта и
анализа необходимо обеспечить контроль материальных затрат, который способствует отслеживанию
совершенных операций и реагированию на происходящие изменения. Таким образом, целью данной
работы является рассмотрение системы контроля учёта затрат в организациях железнодорожного
транспорта.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: дать определение

внутреннему контролю, рассмотреть систему внутреннего контроля и рассмотреть основные методы
контроля;
Определение «внутренний контроль» можно увидеть в международных стандартах аудита. Опираясь на определение, которое приведено в международных стандартах сформулируем определение
внутреннего контроля затрат. Под внутренним контролем затрат понимают совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых определенным лицом организации в целях обеспечения
сохранности материалов, выявления, исправления, предотвращения ошибок и искажения информации,
а также для эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности [1].
Система внутреннего контроля можно представить в виде схемы (рисунок 1).
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Рис. 1. система внутреннего контроля
Из рисунка 1 видно, что система внутреннего контроля непосредственно связанно с рисками. Организация определяет риски в своей деятельности, оценивает их величину и последствия проявления,
затем выбирают метод управления рисками и оценивают результат. Риски - это возникновение неучтенных потерь ожидаемого дохода, прибыли, имущества, денежных средств, которые возникли в
процессе осуществления определенного этапа производства и которые влекут за собой неблагоприятные последствия [2]. Риски можно соизмерить с затратами. Чем выше возникающий риск, тем больше
затрат потребуется на их устранение.
Рассмотрим отрасль железнодорожного транспорта, а именно, когда возникают риски, которые
могут понести высокие затраты.
Железнодорожный организации имеет ряд следующих особенностей [3]:
1. Высокое территориальное рассредоточение организаций по территории России;
2. Большой объем внутриведомственных расчетов;
3. Многоотраслевой характер производства;
4. Существенное влияние сопутствующих расходов по содержанию путевого хозяйства.
В силу своих отраслевых особенностей, организации железнодорожного транспорта будут иметь
следующие объектами учета затрат:
В силу своих отраслевых особенностей, организации железнодорожного транспорта будут иметь
следующие объектами учета затрат:
1. От основного вида деятельности:
1.1 грузовые перевозки и услуги инфраструктуры;
1.2 предоставление услуг локомотивной тяги;
1.3 пассажирские перевозки в дальнем следовании и в пригородном сообщении;
1.4 ремонт подвижного состава.

2. От прочего вида хозяйственной деятельности:
2.1 энергоснабжение;
2.2 услуги связи и строительство
2.3 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2.4 производство промышленной продукции и другие.
Себестоимость в организациях железнодорожного транспорта формируется в зависимости от
оказываемых ею услуг. Если организация оказывает услуги по перевозки, то их себестоимость изменяется в зависимости от категории поездов и родов грузов, от типов вагонов, от объемов перевозок, от
дальности транспортировки грузов и пассажиров, и от других факторов. Таким образом, себестоимость
перевозок на отдельных железных дорогах колеблется в самом широком диапазоне. Для выявления
причин изменения себестоимости, определения направлений ее снижения необходимо осуществлять
анализ. Анализ себестоимости продукции помогает:
1. Оценить выполнение плана по данному показателю и проследить за его динамикой;
2. Определить рентабельность отдельных видов оказываемых услуг;
3. Выявлению резервов снижения себестоимости продукции;
4. Определить цены на оказываемые услуги;
5. Рассчитать экономическую эффективность от внедрения новых технологий и организационнотехнических мероприятий;
6. Обосновать решения о предоставлении новых видов услуг;
7. Выявить факторы, которые оказывают сильное воздействие на формирование себестоимости
предоставляемых услуг.
Таблица 1
Методы сопоставления затрат
Наименования меХарактеристика метода
Задачи метода
Результат для учёта контроля
тода
Сравнение одноДанный метод показыНеобходимо обра- Обратив внимание на причину
родных показатевает тенденцию изметить на изменения изменений показателей, можно
лей за разные пенений однородных пооднородных пока- увидеть дальнейший риск, кориоды времени
казателей, характеризу- зателей и понять
торый влияет на изменения
ет эти изменения за ряд причину данных
себестоимости и прибыли орпериодов (месяц, квар- изменений.
ганизации.
тал, год).
Сравнение задан- Данный метод позволя- Показывает откло- Выявленные отклонения помоных и действиет определить степень
нения сравниваегут организации увидеть неистельных величин
выполнения плана и
мых величин и
пользованный резерв и постапоказать обоснованобоснованность
вить перед собой выполнения
ность проверки заданпроверки заданновых задач.
ных и действительных
ных величин.
величин.
Сравнение показа- Данный метод позволя- Показывает слаУзнав слабые стороны органителей работы орет определить, на
бые стороны орга- зации, можно определить буганизации с покасколько, деятельность
низации по сравдущие задачи, стратегии оргазателями деятель- организации конкуреннению с другими
низации для их устранения,
ности организаций тоспособна по сравнеорганизациями.
тем самым минимизировав
осуществляющих
нию с другими органириски и увеличить показатели,
одинаковую деязациями.
которые влияют на конкурентельность
тоспособность организации.
Отметим, что для эффективного анализа необходимо получение полной и достоверной информации от всех отделов организации. Информация, как правило, отражается в документах, которые

предназначение для формирования затрат. Так как речь идет об анализе затрат, то в системе контроля
выделяют три основных метода [4]:
1) Сравнение однородных показателей за разные периоды времени;
2) Сравнение заданных и действительных величин;
3) Сравнение показателей работы организации, с показателями деятельности организаций осуществляющих одинаковую деятельность.
В таблице 1 рассмотрим более подробно данные методы сопоставления затрат.
Из таблицы 1, можно сделать следующий вывод, что при использовании основных методов сопоставления затрат, организация, оценив издержки и их отклонения, может выявить какой риск ждёт
организацию и от каких факторов это может зависеть.
Таким образом, анализ может использоваться в роли инструмента финансового контроля, так
как он способствует не только выявлению отклонений, но и для принятий решений дальнейшего координирования и планирования экономической деятельности. Данные решения информируют управленческий персонал, и служит своего рода стимулированием и контролем основной оценки эффективной
деятельности специалистов организации.
В заключении можно сделать следующие выводы: в условиях обеспечения устойчивого развития
в организациях железнодорожного транспорта особое внимание необходимо уделить как формированию себестоимости затрат, так и ее анализу, которая используется в роли инструмента контроля.
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Аннотация: В данной статье анализируется доля транспортного налога в консолидированном бюджете
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Abstract: This article analyzes the share of transport tax in the consolidated budget of Primorsky Krai, determines the dynamics of consolidated budget revenues from transport tax, as well as examines the share of
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Транспортный налог - это обязательный к уплате региональный налог, который уплачивают владельцы транспортных средств в бюджет субъекта Российской Федерации.
Категория граждан, обязанных уплачивать транспортный налог, указана в статье 357 Налогового
кодекса РФ.
Согласно действующему законодательству, налогоплательщиками, уплачивающими транспортный налог, признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.
Анализ доли транспортного налога в консолидированном бюджете Приморского края показал,
что наибольший удельный вес транспортного налога наблюдался в 2010 году и составил 18,63%, а
наименьший в 2006 году, когда их доля составила лишь 12,54%. Доля региональных налогов за период
с 2006 г. по 2016 г. изменилась незначительно. После 2012 года наблюдается устойчивая тенденция
повышения суммы транспортного налога.
С 2006 по 2016 год транспортный налог показывал стабильный рост, но в 2011 наблюдается
спад, который связан с тем, что были повышены ставки акцизов на топливо, поэтому содержание
транспортных средств становится все дороже. Чтобы уменьшить нагрузку на владельцев автотранспортных средств был издан закон от 27.11.2010 г. № 307-ФЗ “О внесении изменений в статьи 342 и 361

части второй Налогового кодекса РФ” который гласит что для большинства транспортных средств ставки транспортного налога снижены в два раза.
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Транспортный налог

Консолидированный бюджет Приморского края

Рис. 1. Доля транспортного налога в консолидированном бюджете Приморского края за
2006-2016гг.
Анализ динамики поступления региональных налогов показал, что из года в год налоговые поступления в консолидированный бюджет Приморского края увеличиваются. Так, транспортный налог в
2016 г. по сравнению с 2006 г. увеличился на 1 369 млн. руб.
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Рис. 2. Динамика поступлений транспортного налога в консолидированный
бюджет Приморского края за 2006-2016гг.
Рисунок 3 показывает, что наибольший вес в формировании транспортного налога в региональном бюджете ДФО имеют такие субъекты РФ как Приморский край – (20,85% - 26,04%), Хабаровский
край – (22,04% - 27,77%) и Республика Саха (Якутия) – (12,79% - 17,92%).

Доли субъектов в региональном бюджете за период с 2006 г. по 2016 г. изменились незначительно [1].
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Рис. 3. Структура формирования транспортного налога в региональном
бюджете ДФО по регионам за 2006-2016гг.
Таким образом, в долгосрочной перспективе предполагается наращивание доли поступлений
транспортного налога в региональный бюджет, так как транспортный налог является значительным источником формирования доходной части региональных бюджетов, а следовательно, источником финансирования экономических программ развития регионов (финансирование содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности
республик в составе РФ, автономных областей, автономных округов, краев, областей, а также затрат
на управление дорожным хозяйством). С целью реализации конкурентных преимуществ дальневосточного региона с 2015 года в ДФО создаются территории с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности – территории опережающего развития, которые предоставляют в том числе льготы по региональным налогам. Риск функционирования ТОЭС с точки зрения государства – это
вероятность (угроза) недополучения налогов в бюджет из-за предоставляемых налоговых льгот по
налогу на имущество организаций [2].
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author's interpretation is presented, the necessity of managing the online reputation as one of the promising
areas for obtaining additional competitive advantages of the hotel enterprise is justified.
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В современных условиях деятельность любого предприятия осуществляется в разнообразной,
быстроменяющейся, конкурентной среде, вынуждающей его быть более гибкой, рационально использующей свои ресурсы и имеющей высокую деловую репутацию. Наиболее важна положительная репутация для эффективной деятельности предприятий сферы сервиса, осуществляющих удовлетворение
потребностей клиентов в разнообразных услугах, в том числе и гостиничных.
Развитие гостиничных предприятий невозможно без использования информационных технологий: компьютерных сетей, Интернета, интернет-технологий, специализированных программных продуктов, так как они не только напрямую влияют на обеспечение конкурентных преимуществ в настоящем,
но и создают устойчивую платформу для будущего выживания предприятия.
Конкурентные преимущества гостиничного предприятия в значительной степени зависят от его
деловой репутации, которая складывается, благодаря оценке клиентов его деятельности и полученных
услуг [1]. В последнее время оценка гостиничных предприятий осуществляется в системах онлайнбронирования
http://www.booking.com,
http://www.101hotels.ru,
https://www.tripadvisor.ru,
http://www.otels.ru, http://ru.ihr24.com и др., а также на сайтах отзовиках, форумах, рейтинговых сайтах.
Чем выше удовлетворенность клиента, полученного гостиничными услугами, тем лучший отзыв он
оставит, следовательно, тем выше деловая репутация гостиничного предприятия. Однако клиент мо-

жет оставлять не только положительные, но и отрицательные отзывы, на которые необходимо отвечать, т.е. поддерживать обратную связь с клиентами или управлять онлайн-репутацией.
В научных кругах теоретическое изучение деловой репутации в целом и управления онлайнрепутацией в частности представлены в исследованиях следующих ученых Родионова А., Бортникова
А., Вудфина Г., Профит Б. и др. Несмотря на значительное количество трудов, посвященных данному
вопросу, содержание понятия «управление онлайн-репутацией» требует уточнения. Для более точной
формулировки необходимо рассмотреть этимологию таких терминов, как «репутация», «деловая репутация», «онлайн – репутация».
В общем виде под репутацией понимается «приобретаемая кем-нибудь общественная оценка,
общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого (чего) - нибудь» [2].
Деловую репутацию предприятия Гребешкова А.Н. и Шиманская А.В. рассматривают с трех позиции: с одной стороны, это «общая осведомленность о деятельности компании не предполагает глубокого анализа и оценки», с другой - «некоторое знание, полученное путем непосредственного вовлечения целевых групп в оценку состояния компании» (на основе собственного опыта или мнений сторонних экспертов), с третьей – «нематериальный объект, имеющий стоимостное выражение, то есть,
по сути, является финансовым или экономическим активом» [3].
На наш взгляд более точное определение дают Реверчук Н. И. и Дзямулич Е. С., рассматривающие деловую репутацию как «нематериальный актив, имеющий значительное влияние на показатели
эффективности деятельности предприятия и обеспечивающий субъекту хозяйствования конкурентные
преимущества на рынке».
Также они считают, что онлайн-репутация – это «комплекс оценочных представлений целевых
аудиторий о предприятии и его деятельности, сформированных в Интернет сети на основе объективносубъективной информации» [4].
На наш взгляд, онлайн-репутация представляет собой сложившееся комплексное общественное
мнение о предприятии, отраженное в сети Интернет, посредством оценок его деятельности.
Управление онлайн-репутацией является обязательным условием эффективной деятельности
предприятия, так как в современном мире информационных технологий в России Интернетом пользуется более 73,41 % населения [5].
Николаева М.А. считает, что управление онлайн-репутацией – это только «формирование позитивного имиджа, бренда, персоны, компании в Интернете» [6]. Данная трактовка отражает лишь одну
сторону процесса управления.
Более полное определение «управления онлайн-репутацией» представлено в работе Головановой Д.П., Романенковой О. Н., которые считают, что это комплекс методов, моделей, механизмов анализа, обработки, использования и коррекции информации в соответствии с поставленной задачей [7].
Управление онлайн-репутацией гостиничного предприятия имеет особое значение, это объясняется проведенными в сети Интернет исследованиями, в результате которых были сделаны следующие
выводы:
- прежде чем забронировать номер в гостинице, 93% туристов читают о нем отзывы в сети Интернет;
- 89% туристов придают значение мнению посетителей об отеле, в который и они предполагают
поселиться;
- 35% потенциальных клиентов гостиницы изменяют свой выбор после прочтения негативного
отзыва в Интернете;
- 90% принявших участие в исследовании считают, что отзывы в сети правдивы на 100%;
- 53% путешественников не станут бронировать номер в гостинице (даже класса «Люкс»), если в
Интернете отсутствуют отзывы о данном заведении. [8]
По нашему мнению, управление онлайн-репутацией гостиничного предприятия является процессом наблюдения, координации, регулирования, реагирования на предложения и замечания в сети Интернет, для повышения осведомленности, увеличения степени удовлетворенности клиента и показателей результативности. Так как при планировании поездки и для обмена впечатлениями все большее

число путешествующих обращаются к отзывам, то положительная онлайн - репутация является ключевым фактором в достижении эффективной деятельности гостиничного предприятия.
В результате введения управления онлайн - репутацией в деятельность гостиничного предприятия будут получены следующие конкурентные преимущества: организована обратная связь с клиентами; уменьшится количество негативных отзывов на специализированных сайтах, сайтах-отзовиках, форумах; увеличится количество позитивных отзывов на сторонних площадках; будет представлена в открытом доступе информации о скидках и специальных предложениях гостиницы.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Описано
состояние сферы ЖКХ Волгоградской области, перечислены меры и программы, направленные на
развитие данной области. Проанализированы все действия со стороны правительства на предмет
значимости и необходимости в таких областях, как: капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий, реконструкция ветхих и аварийных зданий; модернизация теплоснабжения, водопроводов и газопроводов, утилизация отходов. Рассмотрены ряд реформ в сфере
ЖКХ.
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REGIONAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Borisova N. I.,
Gaas A. S.,
Shendakova L.S.
Abstract: In the article the question of modernization of housing and communal services. Describes the state
of the housing sector of the Volgograd region, lists the measures and programs aimed at the development of
this region. Analyzed all actions of the government on the subject of importance and necessary in areas such
as: capital repairs of apartment buildings, courtyards, renovation of dilapidated buildings; modernization of
heating, water and gas, waste management. Considered a number of reforms in the housing sector.
Key words: housing and communal services, housing reform, property management company, housing problems, regional aspects of modernization; the state programme in the housing sector.
Жилищно – коммунальное хозяйство – одна из наиболее актуальных проблем в России. Это обусловлено в первую очередь большой протяжённостью нашей страны. Одни населенные пункты только
пытаются провести в свои дома электричество, газоснабжение и водоснабжение, другие же уже нуждаются в замене трубопроводов и электросетей, крупные горда растут и нуждаются в новых электроподстанциях, прокладки трубопроводов и газопроводов. Так же не справляются и системы водоочище-

ния, т.е. население получает питьевую воду, не пригодную для питья. Вторая проблема – до 2015 года
в ЖКХ действовали монополии, что не давало этой сфере развития. Третей проблемой является завышение тарифов управляющей компанией. Четвертой проблемой стала нехватка государственного
финансирования. Поиск решения этих проблем стал актуальным и приоритетным направление в Волгоградской области [3 c.728].
Реформы в сфере ЖКХ начались еще в 1997 году, с момента, когда был принят Указа Президента РФ от 28.04.1997 № 425 "О реформе ЖКХ в Российской Федерации" и Указе от 27.05.1997 № 528 "О
дополнительных мерах по реформированию ЖКХ в Российской Федерации". Более углубленно этим
вопросом начали заниматься только в 2007 году, так как за годы различных реформ в экономике, в связи с малоэффективным использованием бюджетных средств, слабо сбалансированной системой
управления, монополия в области предоставления жилищно-коммунальных услуг со стороны муниципальных властей, большая часть жилищно-коммунального хозяйства износилось. В 2015 году объекты
коммунального хозяйства стали переходить в руки частых управляющих компаний. В следствие выполнения мероприятий, запланированных стратегией, к 2020 году планируется передать 75% объектов
ЖКХ, находящихся в управлении муниципалитетов, частным организациям [2 с.251].
Сегодня на рынке ЖКХ большое количество управляющих компаний. В связи с Постановлением
Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" компании обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, то есть публиковать информацию на
официальном сайте в сети Интернет: www.reformagkh.ru, для всех граждан, с целью прослеживания
движения денежных средств, которые уплачиваются на ЖКХ (рисунок 1). Жители дома вправе сам выбирать управляющую компанию, для удобств создан рейтинг организаций – оценка эффективности деятельности управляющих компаний, который складывается на основе отзывов и заполненных анкет
гражданами. К сожалению, большинство домов в Волгограде и области обслуживают компании с низким рейтингом относительно более развитых регионов [12].

Рис. 1.Рейтинг Волгоградских организаций
В марте 2017 года было запущено мобильное приложение сайта «Реформа ЖКХ» на платформах Android и iOS, разработчиком которой является Фонд ЖКХ. В приложение собрана вся информация
обо всех домах, которые обозначены на карте по цветам: красная метка – аварийный дом, зеленая
метка – эксплуатируемый дом, серая метка – строящийся дом. Так же есть информация об управляющих компаниях, а также есть новостной блог, где указываются все извинения по эксплуатации, капи-

тальном ремонте с фотографиями [12].
Волгоградская область с 2008 г. по 2014 г. попала в программу софинансорования, организуемую
Фондом содействия реформированию ЖКХ. В рамка этой программы был произведен ремонт 2053
многоквартирных домов. Таким образом лучшие жилищные условия получили 298,4 тысячи человек.
Администрация поставила план: к 2043 году произвести ремонт 10560 многоквартирных домов [14 с.
439].
За период 2014 – 2016 гг. в Волгограде и области произведено обустройство дворовых территорий, т.е. проложены дороги для проезда к многоквартирным домам, оборудованы парковочные места,
проложены тротуарные дорожки. За 2 года работ прилегающие к многоквартирным домам территории
были улучшены для 33,4% населения города и области [8 с.802].
К концу 2017 года перед Волгоградской областью поставлена задача реконструировать 220 километров сетей водоотведения и водоснабжения. Также заявлено о завершении строительства и реконструкции таких объектов как: резервного электроснабжения канализационно-очистной станции на
острове Голодный, основного и резервного напорных коллекторов через Волгу, а также водоочистные
сооружения в Краснооктябрьском районе Волгограда [7].
Компания ООО «Концессии теплоснабжения» должны осуществить модернизацию и дальнейшую
эксплуатацию системы теплоснабжения города Волгограда и области, которая включает в себя 748 км
тепловых сетей, 123 котельные, 313 объектов теплового хозяйства, 200 км сетей горячего водоснабжения. Период выполнения проекта 30 лет. Бюджет данного проекта составляет 29,6 млрд. руб. Проект
модернизации систем теплоснабжения Волгоградской области компании ООО «Концессии теплоснабжения» является лучшим в России проектом в сфере ЖКХ [10].
Для модернизации сферы теплоснабжения было принято решение закрыть нерентабельные котельные и перевести социальные объекты на автономное отопление, а также ряд жилых домов в области: в Елани и Кумылге. Использование газовых котельных повысит качество теплоснабжения социальных объектов, а также минимизирует затраты на услуги ЖКХ, которые финансируются из местных
бюджетов. Около 20 котельных, работающих на жидком и твердом топливе, во многих районах области
будут переведены на газ и 15 новых объектов планируется построить [12].
Нельзя не оценить экологический эффект, при использовании газа нагрузка на окружающую среду значительно меньше. А так как 2017 год – год экологии, это является важным аспектом. Волгоградская область входит в список регионов, на территории которых запланированы более тысячи проектов
и мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду на общую сумму 23 миллиарда рублей [1].
В соответствии с программой газификации регионов Российской Федерации в Волгоградской области с 2012 года газифицированы 175 населенных пункта, в которых за счет средств областного бюджета выполнено строительство внутри поселковых газораспределительных, около 17 тыс. домов были
обеспечены газом. В 2017 году в рамках программы газификации Волгоградской области продолжается строительство 122 котельных на газовом топливе на территории области [9 C.422].
Завершен перевод на поквартирное отопление девяти жилых домов, что позволяет ликвидировать низкорентабельную котельную. Также индивидуальное отопление получили жители поселков Комсомольск, Пархоменко и жители Калачевского района. В х. Медведев реконструирована котельная. В
Кировском районе Волгограда ликвидирован нерентабельный теплоисточник ВолгоГРЭС, приносящий
убытки [6 С. 25].
На территории Волгоградской области в 2015 году образовано 1622 видов отходов в общем количестве 3529467,949 тонн. В связи с этим в Волгоградской области применяют новую региональную
схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Схема направлена на создание эффективной, комплексной системы по обращению с отходами и реализацию механизмов, необходимых для решения задачи обеспечения экологически безопасного обращения с отходами на территории региона,
определенных основами государственной политики в области экологического развития РФ до 2030 года
[4 С.31].

Ветхое жилье - одна из главных проблем многих регионов. Правительство Волгоградской области в плотную занимаются этим вопросом. С 2013 по 2017 годы в Волгоградской области планируется
расселить аварийное жилье площадью 79,24 тыс.кв.м., из которых на сегодняшний день уже расселено
около 60 тыс.кв.м., 3,9 тыс. граждан из 147 аварийных домов заселились в новые квартиры. В текущем
году в регионе планируется расселить 19,8 тыс.кв.м. аварийного жилого фонда. Ожидается завершение строительства 10 многоквартирных в городе Краснослободске, городском поселении Калачевском,
сельском поселении Райгородском Светлоярского района, что поможет решить данную проблему [5
C.11].
Также приоритетной является задача благоустройства территории города и области. На это
направление ЖКХ выделяется свыше 800 миллионов рублей, в том числе в рамках федеральной программы «Формирование городской среды» [11 С.300].
На сегодняшний день в области в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения действуют концессионные соглашения. ООО «Концессии водоснабжения» производят апгрейд и эксплуатацию системы холодного водоснабжения и водоотведения в Волгограде в течение 30 лет. За весь
срок соглашения общий объем инвестиций составил 58 млрд. руб., в первые три года – более 7 млрд.
руб. В 2015 году концессионный проект по реконструкции и модернизации системы водоотведения и
водоснабжения г. Волгограда признан лучшим в сфере ЖКХ и отмечен Национальной премией в сфере
инфраструктуры «РОСИНФРА».
В развитие, модернизацию и построение объектов жилищно - коммунального хозяйства правили
Волгограда вложили 1,3 млрд рублей. Средства направили на модернизацию водоснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт, устаревшие магистрали заменили новыми, установили водоочистительные
системы. Системы водоснабжения и водоотведения в Краснооктябрьском районе увеличили свою
мощность. Построены новые комплексы водоснабжения и водоотведения в Красноармейском районе с
целью бесперебойного обеспечения всего города очищенной водой [15 с.54].
Активно разрабатывается система «Цифрового водоканала». Он представляет собой гидравлическую модель, подключенную к компьютерной системе, отражающую в режиме реального времени
функционирование всех сетей, включая запорную арматуру и подачу воды потребителям. Для точной
работы системы используют цифровые датчики давления, расходов, уровнемеров и т.д. Система, на
основе полученных данных способна моделировать внештатные ситуации, а также выбирает оптимальный режим работы, в зависимости от времени суток. Таким образом система поможет оптимизировать общесетевую нагрузку. Для реализации проекта уже установили 52 системы телеметрии из 101.
[10].
Администрация Волгоградской области в соответствии с постановлением от 29.12.2016 N 764-п,
от 14.03.2017 N 132-п разработала и преступила к реализации ряда программ:
1. подпрограмма "Оказание содействия проведению капитального ремонта жилищного фонда,
реализации концессионных механизмов партнерства". Общий объем финансирования подпрограммы
на 2016 - 2020 годы составит 4529008,31 тыс. рублей.
2. подпрограмма "Чистая вода". Цель разработки данной программы в способности обеспечить
население Волгоградской области водой, питьевого качества, т.е. поставляемая вода должна соответствовать установленным требованиям безопасности и безвредности.
В процессе выполнения работ планируется до 2020 года сократить долю изношенной уличной
водопроводной сети до 48%, системы водоотведения до 38%. Увеличить долю очищение сточных вод
до нормативных значений на 16%. Общий бюджет программы составляет 13,03 млрд. рублей.
3. подпрограмма "Формирование современной городской среды" на сегодняшний день количество благоустроенных дворовых территорий - не менее 50 единиц; доля благоустроенных дворовых
территорий административного центра и монопрофильных муниципальных образований Волгоградской
области от общего количества дворовых территорий этих муниципальных образований - не менее 31,4
процента. В рамках программы планируется: повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований; поддержка обустройства мест массового отдыха; повышение уровня благоустройства общественных территорий го-

родских округов; повышение уровня благоустройства общественных территорий и поселений Волгоградской области. [13].
Не смотря на разнообразие мер модернизации области ЖКХ, состояние коммунального хозяйства в Волгоградской области на сегодняшний день еще не достигло нужного уровня, но органы власти
активно решают данный вопрос с помощью различных реформ и программ. Гражданин, в свою очередь, так же стали проявлять свою активную позицию, не остаются безучастными в решении проблем
улучшения качества жизни.
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На современном этапе развития экономики вопрос анализа ликвидности и финансовой устойчивости организации является очень актуальным. Организации, для того чтобы выжить на рынке, должны
проявлять инициативу, предприимчивость и бережливость с тем, чтобы повысить эффективность производства. В противном случае они могут оказаться на грани банкротства. От ликвидности и финансовой устойчивости организации зависит во многом успех деятельности организации. Поэтому такому
анализу этих показателей уделяется много внимания [9, 12, 13].
Ликвидность – это показатель, который дает возможность различным стейкхолдерам, таким как
кредиторы и владельцы собственного капитала, провести анализ финансового состояния организации
на предмет возможности погашения в определенный срок долговых обязательств либо напрямую денежными средствами, либо за счет реализации оборотных активов [2, с.541].
С помощью показателей финансовой устойчивости можно оценить насколько сильно компания
закредитована и достаточно ли у нее активов и прибыли для погашения взятых платных обязательств,
а так же достаточно ли у компании собственного капитала для обеспечения расчетов с кредиторами
[10, с.237].
Анализ ликвидности и финансовой устойчивости показывает, по каким конкретным направлениям
надо вести работу по улучшению данных показателей, дает возможность выявить наиболее важные
аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии организаций и разработать мероприятия
по их ликвидации [8].
Для своевременного предотвращения, выявления, устранения отрицательных отклонений показателей ликвидности и финансовой устойчивости организации необходимо регулярно проводить анализ имущественного положения, оценку и анализ ликвидности, финансовой устойчивости организации
и вероятности банкротства предприятия (табл. 1).

Таблица 1
Причины недостаточной ликвидности и финансовой устойчивости, пути решения
Причины недостаточной ликвидности и фиПути решения
нансовой устойчивости
Невыполнение плана по реализации продукции Обеспечение качества, соответствующего требоиз-за роста конкуренции
ваниям, предъявляемым покупателями
Нерациональное использование оборотного капи- 2. Разрабатывать планы продаж, стимулировать
тала
менеджеров по продажам
Недостаточность собственного капитала
Найти собственный источники финансирования,
увеличить уставный капитал
Недостаточность оборотного капитала
Приобрести оборотные активы за счет заемного
или собственного капитала
Неэффективное управление дебиторской задол- Установить с покупателями такие договорные отженностью
ношения, которые будут обеспечивать своевременное и достаточное поступление средств
Недостаточно эффективное управление креди- Установить такие договорные взаимоотношения с
торской задолженностью
поставщиками, которые ставят сроки и размеры
платежей организации последним в зависимость
от поступления денежных средств от покупателей
Одной из причин нехватки ликвидности является невыполнение плана по реализации продукции,
вследствие роста конкуренции на рынке. Также частой причиной снижения ликвидности является не
совсем рациональное использование оборотного капитала: вложение в сверхплановые запасы и на
прочие цели, которые временно не имеют источников финансированиях [6].
Следовательно, обеспечение уровня качества соответствующего требованиям, предъявляемым
покупателями на данном рынке, является одним из важных и обязательных условий конкурентоспособности продукции товаропроизводителя. Необходимо производить исследования, выявлять, какие из
показателей качества продукции не устраивают потребителей, и совершенствовать именно эти показатели качества.
Повышение конкурентоспособности продукции будет способствовать росту объемов реализации
продукции. Также для увеличения объемов реализации необходимо разрабатывать планы продаж и
совершенствовать стимулирующие и мотивирующие факторы для менеджеров по продажам.
Эти мероприятия позволят повысить конкурентоспособность продукции организаций, повысить
объемы продаж, что будет способствовать снижению запасов и росту прибыли. Что в свою очередь
будет способствовать улучшению финансового состояния организации и повышению ликвидности и
финансовой устойчивости в частности.
Также для увеличения уровня ликвидности и финансовой устойчивости организации необходимо
повысить собственный, оборотный капитал, и более эффективно управлять движением дебиторской и
кредиторской задолженности, что в свою очередь даст возможность использовать заёмный капитал
[11, с.522].
Источниками финансирования оборотного капитала являются собственные или заемные средства. Та часть стоимости оборотного капитала, которая приобретена за счет собственных средств,
называется чистыми оборотными активами. Заемные средства, используемые для финансирования
приобретения оборотных средств – это кредиты банков или краткосрочная задолженность третьим лицам, так называемые текущие пассивы.
Если у организации недостаточный уровень ликвидности и финансовой устойчивости, ей будет
не совсем легко привлечь заёмные средства для финансирования оборотного капитала. Поэтому необходимо изыскать собственные источники финансирования и повысить уровень уставного капитала.
Причины увеличения уставного капитала разнообразны (рис.1).
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Рис. 1. Причины увеличения уставного капитала
Источниками увеличения уставного капитала могут быть:
- денежные средства, внесенные в Уставный капитал Общества, могут использоваться для любых финансово-хозяйственных нужд предприятия и, кроме того, взносы в Уставный капитал не облагаются налогами такими как, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль при получении безвозмездных средств;
- для получения определенных лицензий и разрешений на ведение деятельности законодателем
установлены определенные требования к размеру уставного капитала;
- внося дополнительный взнос в уставный капитал, таким образом, третье лицо приобретает
права и обязанности участника Общества.
Увеличение уставного капитала может производиться:
- за счет прибыли общества;
- за счет внесения дополнительных вкладов Участников Общества;
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество (если не запрещено уставом предприятия).
- увеличения номинальной стоимости размещенных акций при неизменном их количестве;
- размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций при неизменной номинальной стоимости;
- одновременного увеличения номинальной стоимости и количества размещенных акций.
На момент принятия решения об увеличении уставного капитала должны быть соблюдены следующие условия:
1) Полностью сформирован первоначальный уставный капитал, даже если не прошел один год
(предусмотренный учредительным договором и уставом) с момента государственной регистрации. В
этом случае учредителям просто необходимо погасить свою задолженность по внесению вкладов в
Уставный капитал;
2) По окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов
Общества не должна быть меньше его уставного капитала. В противном случае Общество вообще обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его
чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение;
3) По окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов
общества не должна быть меньше минимального размера Уставного капитала, установленного на момент государственной регистрации Общества. В противном случае общество подлежит ликвидации [14]
(рис. 2).
Источниками для увеличения уставного капитала организации за счет собственного имущества
общества могут служить его добавочный капитал или прибыль, оставшаяся в распоряжении организации после налогообложения [4, с.47].
Оптимальным для хозяйствующего субъекта является равенство дебиторской и кредиторской
задолженности.
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Рис. 2. Условия, необходимые для увеличения уставного капитала
Главная задача управления движением дебиторской задолженности – установление с покупателями таких договорных отношений, которые обеспечивают своевременное и достаточное поступление
средств для осуществления платежей кредиторам [7, с.178].
Управление движением кредиторской задолженности – это установление таких договорных взаимоотношений с поставщиками, которые ставят сроки и размеры платежей организации последним в
зависимость от поступления денежных средств от покупателей [5, с. 241] (рис. 3).
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Рис. 3. Управление кредиторской задолженностью
В области управления кредиторской задолженностью можно дать следующие рекомендации, необходимые для повышения ликвидности и финансовой устойчивости организации:
1) в первую очередь, контролировать состояние расчетов по срокам с поставщиками и подрядчиками (если не предусмотрен особый вид отношения, например товарный кредит), т.к. данная статья
имеет наибольший вес в состоянии кредиторской задолженности, иначе в противном случае возможен
риск понижения репутации организации и риск прекращения сотрудничества с поставщиками и подрядчиками со стороны последних;
2) также важно своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам, т.к. задержка выплаты заработной платы персоналу снижает уровень материальной заинтересованности и производительности труда работников, приводит к росту текучести кадров (причем в первую очередь увольняются, как
правило, наиболее квалифицированные работники);
3) своевременно выявлять недопустимые виды кредиторской задолженности (просроченная задолженность в бюджет, сверхнормативная задолженность по устойчивым пассивам и др.). Это несет в

себе негативный фактор, т.к. вызывает рост штрафных санкций, ухудшает деловой имидж предприятия, снижает его кредитный рейтинг. Задержка выплат взносов по страхованию имущества или личному страхованию может вызвать в виде ответной реакции соответствующую задержку выплат предприятию сумм страховых возмещений.
На первый взгляд, обеспечение своевременности выплат начисленных средств противоречит
финансовым интересам организации: задержка в выплате этих средств приводит к росту размера внутренней кредиторской задолженности, а, следовательно, снижает потребность в кредите и средневзвешенную стоимость капитала. Однако с позиций общеэкономических интересов развития организации
такая задержка выплат несет гораздо больший объем негативных последствий. Поэтому с позиций
стратегического развития своевременная выплата средств, начисленных в составе внутренней кредиторской задолженности, приносит предприятию больше экономических преимуществ, чем сознательная
задержка этих выплат [1].
Дебиторская задолженность – важнейший источник погашения кредиторской задолженности. Целесообразнее организациям устанавливать такие отношения с поставщиками, которые ставят сроки и
размеры платежей в зависимость от поступления денежных средств от покупателей [3, с.168].
Рациональным следует считать соблюдение следующих соотношений: общая сумма дебиторской задолженности должна превышать сумму кредиторской задолженности. Будет соблюдено данное
соотношение, будут и средства для расчета и с поставщиками и по оплате труда работникам предприятия, и на различные отчисления по налогам и сборам.
Таким образом, для повышения ликвидности и финансовой устойчивости необходимо реализовывать ряд мероприятия:
- регулярно проводить анализ имущественного положения, оценку и анализ ликвидности, финансовой устойчивости организации и вероятности банкротства предприятия;
- увеличивать объемы реализации, путем эффективного менеджмента, разработки планов продаж и выработки стимулирующих и мотивирующих факторов для менеджеров по продажам;
- разработать стратегию управления дебиторской и кредиторской задолженностью;
- снижать дебиторскую и кредиторскую задолженность путем увеличения роста объемов продаж;
- повысить уровень уставного капитала за счет прибили, внесения дополнительных вкладов
участниками общества, возможно дополнительного выпуска акций;
- повысить конкурентоспособность продукции за счет улучшения потребительских свойств производимой продукции.
Таким образом, анализ и управление кредиторскими и дебиторскими долгами являются одними
из важнейших факторов максимизации нормы прибыли, увеличения ликвидности, финансовой устойчивости и минимизации финансовых рисков. Правильно разработанная стратегия управления кредиторскими долгами позволяет своевременно и в полном объеме выполнять возникшие обязательства
перед клиентами, что способствует созданию репутации надежной и ответственной фирмы.
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Abstract: The article considers the problems of Russia's investment climate, which is influenced by the economic sanctions imposed by Western countries and the United States. The tendencies and factors that caused
the change in the investment attractiveness of the country, analyzes changes in the country's industrial sector
and the prospects for the development of the economy.
Keywords: investment climate; foreign investment; start-UPS, modernization of the economy; national business initiative.
Политика – дело тонкое. И экономические санкции, принятые одной страной в отношении другой
страны, могут оказаться обоюдоострыми для обоих сторон. Однако так ситуация выглядит на первый
взгляд. Если присмотреться внимательно, то можно предположить, что та страна, что вводит санкции
аккуратно, может оказаться в более выигрышном положении. Данные факты говорят об актуальности
рассматриваемой темы.
Цель статьи – рассмотреть особенности «постсанкционного» развития страны, изменения промышленной политики и перспективы ее инвестиционного потенциала. Современный мир – это большой рынок. И если кто-то из продавцов уходит с рынка, на его место находятся десятки желающих занять это место. Россия строит партнерские отношения в рамках международного права, и «золотой
миллиард» из политической метафоры не должен превращаться в политическую практику. Европа уже
потеряла миллиарды евро. Однако европейские политики, вместо того чтобы развивать сотрудничество с Россией, пока продолжают закручивать гайки и насаждать негативные клише. Российские

и зарубежные производители, чьи производства находятся на территории России, от введенных санкций не только не пострадали, но и оказались в хорошем плюсе. Европейским производителям запрещен ввоз продукции из санкционированного списка на территорию России. Санкции уже нанесли существенный экономический удар по производителям, чьи производства находятся на территории стран
ЕС (см. рис.1).

Рис.1. Потери ЕС от введенных против России санкций [2]
Иностранные инвестиции в Россию, в производства на ее территории, надежно застрахованы от
российских экономических санкций. Инвестировать в Россию оказывается не только выгодно, но и
надежно, так как иностранные инвестиции в России находятся под надежной защитой законов России
«об иностранных инвестициях».
Аналитики отмечают, что объем прямых иностранных инвестиций снизился по всему миру на
13% в 2016 году и, по предварительной оценке Всемирного банка, составил 1,52 трлн.долл. [5]. Этот
спад произошел не во всех регионах, отражая неоднородную экономическую среду по всему миру. В
опубликованном докладе Всемирного банка отмечено, что после низких показателей роста, характеризовавших прошлый посткризисный год, в 2017 году прогнозируется некоторое ускорение темпов роста
мировой экономики – до 2,7 % [5].
Но за последние 2 года, несмотря на сложности, которые возникли в политических сферах, происходят положительные явления в экономике России, улучшается инвестиционный климат.
После наблюдавшегося на протяжении ряда лет разочаровывающего роста мировой экономики,
радует появление признаков улучшения экономических перспектив. Сейчас бизнес-круги страны стараются воспользоваться этой динамикой и нарастить объемы инвестиций в инфраструктуру и промышленность. Это крайне важно для ускорения устойчивого и инклюзивного экономического роста, необходимого для искоренения крайней бедности.
Так, ряд отраслей, конечно, просел, но при этом страна получила шанс избавиться от импортозависимости. В гражданских отраслях приказами Минпромторга приняты 20 отраслевых планов, ориентированных на разработку и выпуск отечественной продукции, включающих 2,3 тыс. позиций. Их сметная
стоимость — около 3 трлн рублей, бюджетная поддержка составит 622,7 млрд рублей, из них уже
предусмотрено госпрограммами 243,1 млрд. рублей [4].
Эти цифры позволили подготовить бюджетные заявки. Основной упор в поддержке импортозамещения будет сделан на нормативное регулирование. В россии созданы хорошие условия для локализации производств на собственной территории.
Например, с подачи Минпромторга были субсидированы 2/3 ставки рефинансирования по инвестиционным кредитам и по кредитам на сырье и материалы, однако после скачка ключевой ставки эта
мера практически потеряла смысл: почти в 2 раза повысились затраты на обслуживание оборотных

средств, залоговая база предприятий резко обесценилась.
Сейчас разработан механизм предоставления субсидий предприятиям, где в силу объективных
условий кассовые разрывы велики и требуют привлечения кредитных средств. Объем субсидий составляет до 70% от ключевой ставки Центробанка. Средства пойдут на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, привлекаемым на пополнение оборотных средств и финансирование
текущей производственной деятельности.
Раньше таких субсидий не было, считалось, что предприятия должны сами решать вопросы с
оборотными средствами. Теперь эта мера поддержки действует во всех отраслях промышленности.
Минпромторг также сформировал перечень предприятий промышленности, оказывающих существенное влияние на развитие индустрии, которым будут предоставляться данные субсидии.
Для иностранных компаний проводится политика кнута и пряника. Например, ввели запрет на закупку импортных товаров для госнужд, а это рынок в триллионы рублей. Что делать иностранным компаниям, чтобы сохранить его? Локализоваться в России. И тут им предлагают различные меры поддержки инвестиционной деятельности, субсидирование кредитов, субсидии на развитие кластеров, индустриальных парков и т. д. Многие иностранные компании уже ведут переговоры о размещении производств в России. В ближайшее время заработает мощный инструмент по привлечению инвестиций специальный инвестиционный контракт, предусмотренный законом о промышленной политике.
В активном режиме начал работать Фонд развития промышленности. Результат будут в ближайшие несколько лет, и он будет положительным и для российской экономики, и для иностранного бизнеса (рис.2).

Рис. 2. Масштабы импортозамещения при закупках машин и оборудования в отраслях
промышленности, 2016 г.[4]
Самый значительный отказ от импорта произошел в промышленности строительных материалов. Второе место в фактическом и планируемом импортозамещении принадлежит машиностроению.
Треть предприятий этой отрасли снизили свои закупки импорта. Дополняет картину высокой зависимости отечественного машиностроения от импорта масштабы сохранения доли импорта в инвестициях
машиностроительных предприятий.
Как было отмечено на бизнес-встрече «Инвестиционный климат в России в период мировой экономической турбулентности», прошедшей в феврале 2017 г., Россия в 2017 году станет одной из самых
привлекательных стран для совершения инвестиций [5]. Произошли изменения и на рынке инноваций:
повышается качество и количество стартапов и растут инвестиции в сектор
Россия вошла в список из семи государств с развивающейся экономикой, которые в течение года
будут являться наиболее популярными среди инвесторов. Инвесторов будут привлекать те развивающиеся страны, где наблюдается улучшение политического климата, а также активы на рынках которых
менее уязвимы к внешним негативным факторам.
Напрмер, сегодня Татарстан - лидер российского национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Эффективная работа руководства Татарстана по снижению административных барье-

ров и поддержке инвесторов является тем самым уникальным предложением для представителей деловых кругов, которого лишены многие другие регионы России. Также Республика является пилотным
регионом по внедрению принципов партнерского банкинга и финансирования в России. В этой сфере
есть хорошие возможности для сотрудничества между странами. Это перспективное направление, на
которое в последнее время все большее внимание обращают в России.
Таким образом, улучшение инвестиционного климата является ключевой задачей успешного экономического и социально-политического развития любого государства. И Россия не исключение. Сегодня на высшем уровне государственного управления принимаются решения, которые призваны повысить инвестиционную привлекательность Российской Федерации. Прежде всего осуществляются проекты по созданию территорий опережающего развития (особых экономических зон). Но для успешного
осуществления задуманных планов необходимо упростить процедуры и снять бюрократическое давление на бизнес, так как инвестиционный климат очень сильно от этого страдает. Эти два основных способа помогут улучшить инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов.
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Исчисление налога на имущество необходимо было реформировать еще до 2015 года, потому
что это обусловлено рационализацией формирования налоговой базы и повышением эффективности
налога в целом. Доля поступлений от налога в бюджеты муниципальных образований очень низкая и
составляет менее 1% от существующих налоговых доходов бюджета тех муниципальных образований,
которые еще не перешли на исчисление по кадастровой стоимости . С 1 января 2015 г. по новой реформе уплата налога происходит с кадастровой стоимости имущества, а не с инвентаризационной.
Экономическая сущность налога на имущество физических лиц заключена в его месте в экономической системе государства, структуре и влиянии, которое налог оказывает на бюджетную систему
Российской Федерации, народное хозяйство страны и самого налогоплательщика.
Сущность выражена в роли косвенного регулятора экономики, который в свою очередь является
одним из возможных вариантов регулирования дефицита бюджета, распределения и перераспределения доходов различных слоев населения и инструментом воздействия на инвестиционную активность

хозяйствующих субъектов, а так же регулятором инфляции. Именно здесь проявляется распределительная и фискальная функция налогов.
Значение данного налога проявляется в возможности получения дохода от собственности. Так,
например, Английский юрист А. Оноре определяет право получения дохода, как одно из одиннадцати
правомочий собственности, которое возникает в непосредственном пользовании вещью, либо сдачей
ее в аренду. Собственнику по российскому законодательству принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом [1]. Соответственно, изъятие налога на имущество заключено в
отчуждении части возможного к получению дохода от использования имущества, облагаемого налогом.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ налогоплательщиками налога (субъектами налогообложения) признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения.
Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального образования и городах федерального значения следующее имущество: жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства и иные здания, строения, сооружения, помещения [2].
Налоговая база определяется, как инвентаризационная или кадастровая стоимость объекта
налогообложения. Порядок определения кадастровой стоимости определяется законодательством после перехода на данную систему налогообложения имущества физических лиц. До 2020 года все муниципальные образования обязаны перейти на кадастровую стоимость объекта недвижимого имущества.
Сейчас многие регионы Российской Федерации исчисляют налог на имущество по инвентаризационной стоимости, то есть еще не ввели на своих территориях реформу налогообложения. Проблема
заключается в установлении методики исчисления кадастровой стоимости объекта, которая будет приближена к рыночной цене недвижимого имущества.
Органы местного самоуправления имеют возможность изменять ставки, в пределах установленных Налоговым кодексом РФ. Ставки не могут быть увеличены более, чем в три раза от указанных
размеров, так же ставки могут быть снижены до нуля по решению органов местного самоуправления и
городов федерального значения.
Для расчета налоговой базы по инвентаризационной стоимости определяют суммарную величину стоимости объектов налогообложения. Инвентаризационная стоимость имущества, находящегося в
собственности у налогоплательщика, суммируется. Исходя из данной величины определяется ставка
налога. Данный механизм расчета увеличивает поступления в бюджеты муниципальных образований и
городов федерального значения, нежели ставка бы определялась по каждому объекту отдельно.
Инвентаризационная стоимость значительно отличается от рыночной, она не учитывается в процессе реализации налогооблагаемого имущества. Это препятствует унификации имущественных и подоходных налогов. При этом кадастровая стоимость объектов недвижимости фигурирует при реализации, устанавливая минимальную договорную долю от кадастровой стоимости при продаже, к примеру,
квартиры в собственности физического лица.
Ярко выраженная проблема расчета заключается в формирование порядка на основе показателей, существующих еще в 70-е годы двадцатого века, с пересчетом на сегодняшнюю стоимость объекта. Соответственно стоимость объекта далека от рыночной стоимости, что потребовало реформирования налогового законодательства для правомерной полной уплаты налога на имущества физических
лиц в муниципальные бюджеты и бюджеты городов федерального значения.
В дальнейшем производится пересчет в уровень цен 1991 года по индексам и коэффициентам,
введенным постановлением Госстроя СССР от 11 мая 1983 года. Здесь уже возникает проблема о нецелесообразности проведения расчета на основе показателей 1991 года. Усложнение порядка расчета
инвентаризационной стоимости, заключенное в динамике цен по годам, делает стоимость объекта неактуальной.
При помощи особого коэффициента, учитывающего инфляцию, стоимость корректируется в сегодняшних ценах. Значение коэффициента утверждалось регионами до 1 января 2014 г. Рекомендова-

лось так же использовать соотношения показателей, отражающих динамику изменения стоимости
продукции в строительстве и стройиндустрии, для расчета индекса цен.
Расчет инвентаризационной стоимости прекратился с 2014 года, когда отменили утверждение
коэффициентов, то есть новые объекты налогообложения, введенные после 2013 года, не имеют инвентаризационной стоимости. Таким образом, на территориях субъектов РФ, не уплачиваемых налог с
кадастра, налогоплательщики не платят налог с некоторых объектов.
Налог на имущество физических лиц в его современном состоянии на протяжении 24 лет взимался со стоимости имущества, не соответствующей рыночным условиям и являющейся лишь формальной для специализированных учреждений.
Налоговой базой с 1 января 2020 года является кадастровая стоимость объекта налогообложения, которое максимально приближена к рыночной, соответственно, налог уплачивается с реальной
стоимости недвижимости, а не со стоимости, имеющей лишь фискальные функции. Инвентаризационная стоимость объекта недвижимости – это устаревший показатель налоговой базы.
Президент РФ В.В. Путин 1 декабря 2016 года в своем послании к Федеральному собранию установил необходимость введения долгосрочных (5 лет – долгосрочный показатель) налоговых преобразований уже в 2019 году, соответственно субъекты РФ обязаны в скорейшем времени составить законопроект, изменяющий налоговую базу на налогу на имущество физических лиц на территории.
Реформа позволяет повысить поступления от налога в бюджеты и улучшить администрирование
налога, потому что кадастровая стоимость имеет явные преимущества. Так же, существующие понижающие коэффициенты для постепенного увеличения налоговой нагрузки субъектов налогообложения
позволят населению подготовиться к большим суммам налога на имущество физических лиц.
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В докладе на тему «Современная экономическая политика России в свете мирового опыта – восприятие худшего и отрицание полезного в достижении социального благополучия?», представленном
к.э.н., президентом КРОБФ НОИК В.В. Сорокожердьевым, была сделана попытка рассмотреть наиболее острые проблемы формирования и реализации экономической политики страны в контексте внутренней и международной конкурентоспособности. В докладе подвергнута критическому анализу официальная точка, согласно которой прохождение острой фазы мирового финансового кризиса экономикой России на фоне других стран следует расценивать как весьма удовлетворительное, особенно с
точки зрения сохранения уровня социальных стандартов. В то же время непредвзятое рассмотрение
количественных (включая масштабы рецессии и затрат на ликвидацию ее последствий) и, особенно,
качественных параметров функционирования и управляемости российской экономики говорит о значительном ухудшении ее положения, особенно в сравнении с наиболее успешными экономика ми из
класса развивающихся и развитых государств[1].
Национальные валютные системы возникли и развивались как совокупность экономических отношений, с помощью которых осуществляется международный платежный оборот, образуются и используются валютные ресурсы, необходимые для процесса воспроизводства в стране. По мере развития национальные валютные системы закрепляются нормами национального и международного законодательства[2].
В июне 1992 г. Россия вступила в Международный валютный фонд. В октябре 1992 г. был принят
российский Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Двумя годами раньше, 2 декабря 1990 г., были приняты Федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России)» и «О банках и банковской деятельности». В России начался процесс формирования национальной валютной системы. Организационно это выразилось во вступлении в МВФ, юридически с принятием валютного закона и других нормативных актов были закреплены основные элементы российской НВС и институционально указанные законы закрепили за ЦБ РФ и уполномоченными коммерческими банками статус ведущего органа и агентов валютного контроля [2].
Основные элементы современной НВС России.
1. Основой валютной системы является российский рубль (в виде банковских билетов (банкнот) ЦБ РФ и монеты. Российский рубль был введен в обращение в 1993 г., заменив советский рубль,
находившийся в обращении с 1922 г. [3].
2. Степень конвертируемости российского рубля нельзя рассматривать в отрыве от развития валютного регулирования в стране. Валютное регулирование и валютный контроль предполагали ограниченную конвертируемость российской валюты по текущим операциям с сохранением строгого
валютного контроля и валютного регулирования по целому ряду операций, связанных главным образом с движением капитала [3].
3. Российский рубль не имеет официально установленного паритета [3].
4. Режим валютного курса рубля (политика валютного курса) был одним из наиболее подверженных изменению элементов НВС России. В 1992 г. было введено понятие единого обменного
курса рубля. В 1995 г. ЦБ и Правительство ввели валютный коридор, пределы которого регулярно менялись. В 1996 г. был введен механизм установления официального обменного курса рубля на основе
ежедневных котировок Банка России. В ноябре 1997 г. Правительство и ЦБ объявили об очередном
изменении политики валютного курса рубля, определив на 1998-2000 гг. центральный обменный курс
российского рубля на уровне 6,2 руб. за 1 долл. США с возможными пределами отклонений ±15%. Методика установления официального курса российского рубля также менялась. В настоящее время в
стране действует режим управляемого плавающего курса рубля, а в качестве официального курса ЦБ
РФ используется курс, устанавливаемый на единой торговой сессии ММВБ по итогам торгов между
продавцами и покупателями иностранной валюты [3].
5. Во внешнеэкономических отношениях российских резидентов с зарубежными партнерами используются общепринятые в мировой практике международные кредитные средства обращения и платежа и формы расчетов: вексель и чек. Эти важные документарные формы расчетов во внешней торговле российских участников внешнеэкономической деятельности подчиняются унифицированным
правилам и обычаям, разработанным Международной торговой палатой [3].
6. Регулирование валютного рынка и рынка золота как элемент российской валютной
системы является неизбежным и необходимым в условиях сохранения элементов валютного регулирования и валютного контроля, свойственным переходному периоду [3].
7.Основными исполнительными органами валютного регулирования в РФ являются Правительство России и Центральный банк. ЦБ РФ как орган валютного регулирования и
валютного контроля выдает лицензии на право осуществления операций с иностранными валютами и
другими валютными ценностями; самостоятельно или вместе с другими органами валютного контроля
готовит необходимые нормативные документы и т.д. Агентами валютного контроля по Закону «О
валютном регулировании и валютном контроле» являются прежде всего уполномоченные коммерческие банки [3].
Причины падения рубля в 2008 г.
По мнению экспертов, причинами таких скачков стало усугубление мирового финансового кризиса и рост опасений относительно вступления мировой экономики в полосу рецессии. Ослаблению рубля способствовало и падение мировых цен на нефть. Также повышение доллара и евро было обусловлено политикой ЦБ России по ослаблению рубля к бивалютной корзине, в результате чего ее стоимость неоднократно увеличивалась. Таким способом банк старался сгладить процесс снижения курса
национальной валюты, не допуская резкого обвала [4].

Таблица 1
Год
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Курс валют за 2008 год, предоставленные сайтом ЦБ
Месяц
Курс доллара
Курс евро
Январь
24.50
36.01
Февраль
24.53
36.12
Март
23.76
36.79
Апрель
23.51
37.06
Май
23.72
36.91
Июнь
23.64
36.80
Июль
23.35
36.84
Август
24.15
36.26
Сентябрь
25.27
36.35
Октябрь
26.36
35.38
Ноябрь
27.33
34.77
Декабрь
28.15
37.99

Год

Курс валют за 2014 год,предоставленные сайтом ЦБ
Месяц
Курс доллара
Курс евро

2014
2014

Январь
Февраль

32.96
34.63

45.07
47.06

2014

Март

36.04

49.73

2014

Апрель

35.68

49.22

2014

Май

35.47

49.02

2014

Июнь

34.57

47.08

2014
2014

Июль
Август

34.20
35.75

46.57
47.91

2014

Сентябрь

37.22

48.55

2014
2014

Октябрь
Ноябрь

39.63
44.06

50.35
55.30

2014

Декабрь

53.56

66.45

Таблица 2

Причины падения рубля в 2014 г.
Снижение цен на экспортные товары, невозможность рефинансировать внешние долги из-за
санкций и спекулятивная активность населения,высокий спрос кредитных организаций и их клиентов на
валюту, вызванный в том числе необходимостью погашать внешние долги в сочетании со значительным снижением цены на нефть в четвертом квартале текущего года [5].
Разбирая последние данные статистики, видно, что курс доллара увеличился с 2010 практически
на 40% по отношению к рублю. Неблагоприятное развитие ситуации в Сирии и Украине будут только
провоцировать падение нашей валюты, ухудшая экономическую ситуацию. ЦБ попытался единоразово
оказать влияние на валютный рынок и повлиять на рост курса, но эта попытка не принесла благоприятных результатов [5].

Аналитики считают, что сейчас остались только способы косвенного воздействия на кредитноденежную политику. В их основу заложены действенные меры, разрешающие производить прямой контроль над уровнем инфляции в России. Судя по мнению экспертов, можно обозначить два варианта
ответа на вопрос, сколько же в 2017 году будет стоить доллар [5].
Первый вариант оптимистичный ,согласно этому сценарию, 2017 порадует повышением курса
рубля еще на 3,6%.Российская экономика находится сейчас в состоянии уверенного восстановления.
Подтверждение этому – обещание правительства обозначить отметку предполагаемой стоимости барреля нефти азиатских стран в пределах 95 $. Сколько по прогнозу на 2017 год будет стоить доллар в
России? Его цена вернется к 30-40 рублям. Такой вариант подтверждает и планируемый отказ стран
Запада от санкций, что приведет к уверенному росту ВВП до 0,6%.Второй вариант пессимистичный,
согласно которому регулярные обвалы рынка нефтяной сферы говорят о возможном ухудшении событий нашей экономики. Но эксперты также подчеркивают, что возможен более мягкий прогноз, учитывая,
сколько сейчас предложений на нефтяном рынке. По пессимистичным анализам нефтяные котировки
будут стойко держаться на низком уровне (33-35 $), такое положение продлится вплоть до
2018.Последствия для экономики России. Изменение стоимости иностранной валюты может иметь более серьезные последствия для экономики, чем просто изменение стоимости импорта [6].
Во-первых, сказался переход ЦБ РФ от политики таргетирования валютного курса к политике
таргетирования инфляции. Это значит, что ЦБ сокращает объемы интервенций на валютном рынке.
Для этого ЦБ увеличивает границы валютного коридора, что вполне естественно вызывает повышенную волатильность курсов иностранных валют. В среднесрочной перспективе регулятор планирует совсем уйти с валютного рынка, и тогда курсы иностранных валют будут определяться чисто рыночными
механизмами [7].
Во-вторых, увеличился отток капитала из России, что усилило эффект от сокращения валютных
интервенций. Для инвесторов Россия привлекательна более высокими по сравнению с большинством
развитых экономик процентными ставками, которые частично перекрывают риски ведения здесь бизнеса. Но фактическое стагнирование российской экономики с середины 2012 года и понижение прогноза долгосрочного роста ВВП до 2,5% в год не могли не сказаться на желании инвесторов держать в
России капитал. Стоит отметить, что такая ситуация характерна не только для России. Инвесторы во
всем мире сокращают свои вложения в развивающиеся экономики. Это связано с опасениями падения
Китайской экономики и удешевлением сырья (после планирующегося начала поставок нефти из Ирана
и развитием так называемой «сланцевой революции») [6].
Падение рубля позитивно скажется на экспортирующих компаниях, так как теперь их продукция
на международном рынке будет стоить дешевле, но плохо на импортирующих, так как на внутреннем
рынке они станут менее конкурентноспособными по сравнению с отечественными производителями.
Даже если последних на рынке нет, компании-импортеры все равно столкнутся с падением продаж
своей продукции в силу роста цен. В условиях российского рынка, когда большая часть потребительских товаров импортируются, от роста цен пострадают и потребители. Конечно, ослабление рубля —
отличная возможность для отечественных компаний попытаться увеличить долю рынка. То есть
ослабление национальной валюты можно рассматривать в качестве протекционистской меры. Для импортоориентированных компаний остро встает вопрос оптимизации издержек. Чтобы сохранить прибыльность, им, скорее всего, придется проводить сокращения работников, с целью компенсировать
рост затрат на закупки товаров.Говоря о влиянии падения курса рубля на малый и средний бизнес, в
первую очередь стоит учесть структуру этих секторов экономики. По последним данным Росстата,
38.3% малых и средних предприятий заняты оптовой торговлей, и слабый рубль сильнее всего ударит
именно по ним, так как значительная часть товаров в потребительской корзине, как уже упоминалось,
импортная. Второй по численности малых и средних предприятий сектор экономики — сектор недвижимости. В данном случае однозначно предсказать последствия падения рубля невозможно. С одной
стороны, нестабильность финансового рынка стимулирует людей инвестировать в недвижимость как в
надежный и почти всегда растущий рынок. С другой, повышенная волатильность рубля усиливает спекулятивный спрос на валюту, что означает отток средств из других сфер экономики. Меньше всего по-

страдают компании, занимающиеся транспортом и связью, так как эти сферы меньше всего связаны с
иностранными рынками. Но транспортным компаниям надо быть готовым к возможному падению спроса на грузовые перевозки. Сфера услуг также вряд ли будет подвержена негативному влиянию. В любом случае, резкое изменение курса рубля привносит дополнительную неопределенность. Товарный
рынок всегда реагирует на изменившуюся экономическую конъюнктуру медленнее финансового, следовательно, на рынке возможны проявления неравновесия спроса и предложения [7].
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Аннотация: в данной статье изучаются особенности роли спонсорства в финансировании
профессионального и массового спорта. Целью статьи является анализ степени влияния спонсорства
на развитие современного российского спорта. Автор анализирует основные цели и задачи, которые
ставит
перед
собой
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в
профессиональном
и
массовом
спорте.
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THE ROLE OF SPONSORSHIP IN THE FINANCING OF PROFESSIONAL AND GRASSROOTS SPORTS
Sindyukova Katarina Mikhailovna
Abstract: this article we study the role of sponsorship in the financing of professional and mass sports. The
purpose of this article is to analyze the impact of sponsorship on the development of modern Russian sports.
The author analyzes the main objectives and tasks set before the sponsorship in professional and mass
sports.
Keywords: sports marketing, advertising, sponsorship, professional sports, mass sports financing.
В современном мире очень много внимания уделяется профессиональному и массовому спорту,
которые являются важнейшей составной частью сферы физической культуры.
Финансирование спорта по праву является одним из приоритетов государственной политики в
России [2]. При этом в последние годы произошла существенная трансформация всей системы экономических отношений в российском спорте. Произошел отказ от тотального бюджетного финансирования детского и юношеского спорта, спорта высших достижений, а также всей системы спортивных
учреждений, стадионов, спорткомплексов и иной инфраструктуры [8, С. 145].
Финансовые расходы государства на физическую культуру и развитие спорта являются долгосрочным инвестированием в развитие человеческого капитала, средством существенного повышения
качества жизни населения, механизмом оздоровления нации, а также эффективным средством борьбы
против асоциальных явлений.
Спонсорство профессионального и массового спорта – это одно из средств, которым обладает
компания для того, чтобы представить себя или свой продукт вниманию потребителей при проведении
соревнований, иных спортивных мероприятий и сделать так, чтобы его восприняли позитивно.

Реклама – это маркетинговый инструмент спонсора, который наиболее часто используется для достижения этой цели и говорит напрямую с потребителем.
Она объясняет потребителям, что продукт доступен и, в определенном смысле, создает имидж
бренда и также может предоставлять информацию о качестве продукта, его характеристиках, цене и
свойствах.
Спонсорство, использует ассоциации с событием, командой или спортсменом для того, чтобы помочь
им идентифицировать себя, сделать так, чтобы они совместно пользовались одинаковыми качествами
и ценностями, которые ассоциируются с брендом.
Другими словами, спонсорство – это коммерческое соглашение между компанией и спортом о создании совместного предприятия для продвижения совместных интересов. В ответ на финансовый
вклад спортивная организация или персона позволяет компании использовать свое имя и имидж в
коммерческой активности.
Большая часть спонсорства профессионального и массового спорта приходит в виде наличных,
но и спонсорство “натурой” может быть полезно и эффективно. Вместо денег, спонсор предоставляет
оборудование, услуги или управленческую экспертизу как оплату или часть оплаты за права на участие
в спортивной деятельности [8, С. 162].
Существует множество разнообразных причин того, почему компания может заняться спонсорским проектом в профессиональном и массовом спорте.
В настоящее время в Российской Федерации сложилась нестабильная ситуация в сфере спонсорства и финансировании профессионального и массового спорта. К примеру, один из сильнейших
клубов Европы по баскетболу – ЦСКА - зарабатывает менее 30% своего бюджета, остальные средства
поступают от спонсора «НорильскНикель», который не имеет от этого сотрудничества никакой коммерческой выгоды. В США все профессиональные клубы и некоторые футбольные в Европе способны не
только окупить затраты на существование, но и заработать [4, С. 87].
Российский спортивный маркетинг сегодня имеет ряд особенностей, которые нельзя не учитывать в сфере профессионального и массового спорта. В России спонсорство имеет форму стихийного
меценатства или единовременной рекламной акции, в то время как на Западе - это продуманная рекламная кампания, интегрированная в общую рекламную стратегию спонсора [4, С. 163].
В Европе и США телевидение превратило спортивное соревнование в товар. От 20 до 50 процентов доходов европейские футбольные клубы получают от реализации прав на телевизионные
трансляции. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» имеют собственные телеканалы. В США некоторые каналы вообще «принадлежат» отдельным соревнованиям: канал, транслирующий только гольф
«Golf Channel» или игры регулярного чемпионата по баскетболу «NBA Channel» (аудитория только в
США составляет около 45 млн. человек).
В России существует лишь два-три спортивных маркетинговых агентства, которые способны
предложить полноценные, интегрированные в общую рекламную стратегию компании, концепцию рекламных и PR мероприятий в области спорта. На сегодняшний день емкость рынка спортивных менеджеров - 35-40 тысяч человек по всей России, а все учреждения, готовящие спортивных менеджеров,
выпускают 400-500 человек. Плюс не все выпускники адаптируются к этой профессии [4, С.170].
Можно предположить, что основным фактором развития рынка в будущем, будет большее внимание к окупаемости инвестиций. Спонсорам нужны доказательства, что их инвестиции возвращаются
в виде неких ценностей. Тогда компании будут больше тратить на активацию своих прав, нежели на их
приобретение. Также усиливается взаимосвязь между корпоративной ответственностью и спонсорством. И конечно, велика роль цифровых технологий. У каждого из нас, по меньшей мере два экрана:
мы обсуждаем спорт в сети с помощью мобильного телефона, нетбука или iPad и в то же время смотрим трансляцию матча.
В настоящее время возникают сложности с измерением эффективности профессионального и
массового спорта. Компании пытаются ее измерять теми же параметрами, которые применяются для
обычной медийной рекламы, а это не совсем корректно.
Существуют для спонсоров также и законодательные ограничения, а также зависимость спорта

от бюджета. Когда 90% клубов существуют за счет региональных бюджетов, у них отпадает всякая охота заниматься дополнительной коммерческой деятельностью. К тому же и рынок в регионах пока не
подготовлен и слаб. Там у многих компаний нет необходимости рекламировать себя, поскольку в регионе их и так все знают, а на федеральном уровне они никому не интересны. [5, С. 97]
Очень немногие спортивные организации (федерации, клубы и т.д.) могут предложить адекватный и взвешенный спонсорский пакет, как по наполнению, так и по цене. Не все игроки четко понимают
потребности брендов и свои преимущества и возможности, которые позволяют сформировать продукт,
интересный рынку.
Профессиональный и массовый спорт традиционно развивался благодаря серьезной государственной поддержке, как на уровне административного ресурса, так и с точки зрения финансирования.
Поэтому, сложившаяся система, с одной стороны, не стимулирует федерации зарабатывать, с другой –
обеспечивает им стабильное функционирование. И в этой связи особую значимость приобретает
спонсорская поддержка.
Спонсорство в сфере профессионального и массового спорта используется для достижения
следующих целей:
• для дифференциации бренда/продукта/услуги;
• для усиления имиджа бренда/продукта/услуги ;
• для увеличения осведомленности о бренде/продукте/услуге;
• для привлечения необходимой целевой группы потребителей/клиентов;
• для мотивировки персонала и службы продаж;
• для увеличения потребительской лояльности;
• для усиления связей с другими партнерами;
• для продвижения долгосрочной рентабельности.
Прибегая к спонсорству в сфере профессионального и массового спорта, большинство рекламодателей убедилось в его уникальных возможностях, которые выходят далеко за рамки обычной рекламы, знакомящей потребителя с продуктом. Надлежащим образом подобранный вид спорта, атлет
или спортивный клуб придают продвигаемому продукту желательный шарм и имидж, формируют вокруг него ореол славы и публичного признания [7, С. 141].
Престиж, имидж, репутация создают другое качество бизнеса — встречи с командой или атлетами зрители ждут больше, готовы платить более высокие цены за билеты, активнее покупать товары,
рекламируемые спортклубами или спортсменами.
Указанные обстоятельства привлекает к спонсорству внимание не только тех корпораций, продукция которых подпадает под действие рекламных ограничений, но и производителей, которые могут
пользоваться пиаром как способом повысить эффективность производства и объёмы продаж [1, С.
135].
Спонсорские программы в сфере профессионального и массового спорта позволяют рекламодателям достигать нижеперечисленных результатов:
 презентовать огромным потребительским контингентам торговые марки компании-спонсора и
всю линейку его продукции в моменты спортивных соревнований, когда эмоциональное состояние и
тонус зрителей в значительной степени повышены. Это способствует лучшему запоминанию рекламы
и ее эмоциональной окраске;
 приобретать для себя дополнительные конкурентные преимущества в виде узнаваемой компании с позитивной деловой репутацией. Имидж спонсора добавляет производителю авторитета в глазах покупателей продукта, так как они оценивают спонсорство не только как коммерческую деятельность, но и как общественное благо, помощь спорту, пропаганду здорового образа жизни. При прочих
равных условиях (цене, качеству, рекламных усилиях) потребители приобретают тот товар или услугу,
которые производятся компанией-спонсором;
 участие в спонсорских проектах в сфере профессионального и массового спорта создает
компании положительное отношение со стороны партнеров по бизнесу и правительственных структур.
Коллеги по бизнесу воспринимают спонсорство как часть корпоративной культуры и стратегии компа-

нии, обоснованно полагая, что сотрудничают с солидным и платежеспособным партнером. Позитивно
относятся к спонсорству и властные структуры, так как денежная и материальная помощь спортивным
организациям снимает с государственных органов часть проблем организационного и финансового характера [3, С. 286] .
Можно сделать выводы, что выгоды от спонсорства профессионального и массового спорта становятся всё более очевидными. Ныне к спонсорским программам подключается большое количество
не только крупных, но и средних и даже малых предприятий. Используя спонсорство как инструмент
дополнительной рекламы и активизации сбыта своей продукции, компании из различных секторов бизнеса оказывают серьёзную поддержку профессиональному и массовому спорту.
Другой стороной спонсорских отношений являются спортивные коллективы и отдельные атлеты,
нуждающиеся в субсидировании. Эту сторону принято называть спонси (англ. sponsee), то есть поддерживаемое спонсором лицо. За счёт спонсоров отдельные атлеты, спортивные организации и федерации получают финансовые и материальные ресурсы, информационную, правовую и моральную поддержку.
Чем выше статус спонсора, тем больший набор преференций ему принадлежит – например, отдельный вход на стадион, специальный охраняемый паркинг, доступ к спортсменам, VIP-ложа и т.д.) [6,
С. 67] .
Зачастую участие спонсоров в коммерческих проектах в сфере профессионального и массового
спорта не ограничивается одной лишь рекламой торговой марки.
Весьма эффективным инструментом является сочетание традиционного представления компании-спонсора с BTL-акциями, когда для зрителей устраиваются пробы продукта, победителям соревнований или конкурсов спонсором предоставляются призы в виде продукции фирмы-изготовителя, осуществляются презентации «символического союза брэндов».
Пользуясь тем, что спортивные события – очень хороший информационный повод для привлечения общественного внимания, обсуждения в прессе и прочих СМИ перипетий прошедших соревнований, спонсоры стараются в максимально полной мере использовать данный фактор. Вкрапление имени
и торговой марки спонсора в общую канву спортивных событий оказывает благоприятное воздействие
на его основной бизнес, увеличивает торговый оборот и прибыли компании.
Таким образом, в настоящее время спонсорство является просто необходимым для развития
профессионального и массового спорта. В России только начинается становление отечественной школы спортивного маркетинга. Важно понять, что в такой ситуации развитие всегда идет путем, который
уже кем-то опробован, это означает подражание специалистам стран, которые уже добились солидных
успехов в этой сфере.
Рынок по оказанию спонсорской поддержке в России только зарождается, он еще молодой и не
сформированный. У представителей бизнеса пока нет понимания, что им может дать спорт и как работать с этими инструментами. Конечно, ни по объему, ни по качеству проектов российский рынок нельзя
сопоставлять с американским или европейским, но несмотря на то, что в России его уровень намного
ниже, чем за рубежом, можно назвать самым быстроразвивающимся сегментом.
Развитие рынка обычно характеризуется двумя составляющими. Первая – это внутренняя, так
называемая «кухня отрасли». Она подразумевает появление достаточного количества специалистов,
развитие форматов, организацию работы в агентствах и так далее. Вторая – это внешнее, то есть то,
что видит потребитель. И это представляется даже более важным, потому что связь брендов со спортом будут видеть как конечные потребители, так и организаторы мероприятий. Это сочетание будет
очень выигрышным для рекламодателей.
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Аннотация: Налоги являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. Таким
образом, от правильности построения налоговой системы, зависит эффективное функционирование
всего народного хозяйства. Важным аспектом функционирования налоговой системы является оценка
налоговой нагрузки экономического субъекта
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METHODICAL APPROACH TO EVALUATING TAX BURDEN OF ECONOMIC ENTITIES
Abstract: Taxes are a powerful tool for managing the economy in a market environment. Thus, the effective
functioning of the entire national economy depends on the correctness of the construction of the tax system.
An important aspect of the functioning of the tax system is the assessment of the tax burden of the economic
entity
Keywords: tax burden, tax planning, tax optimization, tax, planning, optimization, taxation
В различных системах и совокупностях экономических показателей налоговая нагрузка рассматривается как средство контроля и планирования многих параметров финансово-хозяйственной деятельности, которые обусловливают напряжённость налогообложения организации, определяющих её
финансовое состояние. Динамическое проявление свойств налоговой нагрузки, её информативность
зачастую зависит от выбора и обоснованности приёмов и способов её оценки.
Для анализа налоговой нагрузки в России необходимо оценить уровень налоговой нагрузки зарубежных странах. В таблице 1 рассмотрим показатели налоговой нагрузки в странах, являющихся членами «Большой двадцатки» (далее G20), так как они представляют 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли (включая страны Европейского союза), а население этих стан в
совокупности составляет около 70%. Анализ уровня налоговой нагрузки в этих странах позволит проследить тенденцию данного показателя по важнейшим регионам мира.
Среди стран «Большой двадцатки» Россия занимает 7 место, суммарная налоговая нагрузка составляет 47%, самый высокий показатель у Аргентины — 137,4 %, а самый низкий у Саудовской Аравии — 15 %. Таким образом, в России показатель налоговой нагрузки достаточно низкий.

Таблица 1
Рейтинг налоговой нагрузки стран «Большой двадцатки»
Страна
Рейтинг
Суммарная
Время на уплату и адми- Количество
налоговой
налоговая
нистрирование, ч.
налогов
нагрузки в нагрузка, %
мире
Саудовская Аравия
3
15
64
3
Канада
9
21,1
131
8
Великобритания
15
32
110
8
ЮАР
20
28,8
200
7
Южная Корея
29
33,2
188
12
Австралия
42
47,6
105
11
Россия
47
47
168
7
США
53
43,9
175
11
Турция
61
40,9
226
11
Германия
72
48,8
218
9
Франция
87
62,7
137
8
Мексика
92
51,7
286
6
Япония
121
51,3
330
14
Китай
132
67,8
261
9
Италия
137
64,8
269
14
Индонезия
148
29,7
234
54
Индия
157
60,6
243
33
Аргентина
170
137,4
405
9
Бразилия
178
69,2
2600
10
Источник: http://www.pwc.com/gx/en/about/global-annual-review-2016.html
Расчет налоговой нагрузки может быть осуществлен разными методиками. В России существует
несколько методик расчета налоговой нагрузки для экономического субъекта.
1. Методика Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ (автор – Е.В. Балацкий). По данной методике налоговая нагрузка - отношение всех уплачиваемых налогов к выручке от
реализации продукции (работ, услуг), включая выручку от прочей реализации:
Т
НБ = В
(1)
где НБ – налоговое бремя; Т - сумма всех уплаченных налогов предприятием за налоговый период, в том числе взносы в ФНС, ПФ, ФСС, ФОМС; НДФЛ; В - выручка от реализации продукции (работ,
услуг), включая выручку от прочей реализации.
Плюсом этой методики является то, то она характеризует долю уплаченных налогов в выручке (с
НДС), минусом - не позволяет оценить влияние каждого налога и методов его оптимизации на финансовое состояние предприятие в зависимости от источника уплаты налога; выручка включает в себя
прямые и косвенные затраты, в том числе амортизационные отчисления, которые формируют себестоимость продукции. Если предприятие будет оплачивать налоги за счет себестоимости продукции, оно
рано или поздно обанкротится [1].
2. Методика М.Н. Крейниной. Сопоставляет размер уплаченного налога (налогов) и источника
уплаты:
НБ =

В−Ср – ПЧ
В−Ср

· 100%

(2)

где НБ – налоговое бремя; В - выручка от реализации; Ср - затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг) за вычетом косвенных налогов; ПЧ - фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов в распоряжении экономического субъекта.

Плюсами данной методики является то, что можно оценить долю уплаченного налога в источнике
уплаты, а так же позволяет рассматривать эффективность применения методов налогового планирования по определенному налогу в динамике.
А отрицательным моментом то, что не применяется для косвенных налогов; нужно параллельно
рассматривать налоговое бремя косвенных налогов. Так же минусом является неиспользование при
убыточной деятельности предприятия и не учитывает НДФЛ.
3. Методика А. Кадушина и Н. Михайловой. Предлагает оценивать налоговую нагрузку как долю
отдаваемой в бюджет добавленной стоимости, созданной конкретным экономическим субъектом.
Упрощенно расчет добавленной стоимости предприятия может быть произведен в виде суммы следующих составляющих за отчетный период:
ДС = ФОТ + ВП + АО + ПНП + ПР = В − МЗ
(3)
где ДС – добавленная стоимость; ФОТ - оплата труда (с учетом НДФЛ); ВП - платежи, начисляемые на фонд оплаты труда во внебюджетные фонды; АО - амортизационные отчисления; ПНП - прямые и косвенные налоги предприятия, выплачиваемые из ДС; ПР - балансовая прибыль; В - выручка с
НДС; МЗ - материальные затраты.
Методика позволяет оценить влияние отдельных налогов на финансовое состояние предприятия
с помощью коэффициентов:
Минусом такой методики является удельный вес добавленной стоимости в валовой выручке (материалоемкость производства).
Методика позволяет рассматривать долю налогов (налог на прибыль, НДФЛ. НДС ) в источнике,
из которого они уплачиваются – ДС, но не учитывает влияние таких налогов, как налог на имущество,
транспортный налог, платежи за пользование природными ресурсами, земельный налог [2].
4. Методика М.И. Литвина
Налоговая нагрузка рассчитывается следующим образом:
∑ НП+ ∑ ВП
НН =
∗ 100%
(4)
∑ ИС
где НН – налоговая нагрузка; ∑ НП - сумма начисленных налоговых платежей; ∑ ВП - сумма
платежей во внебюджетные фонды; ∑ ИС - сумма источника средств для уплаты - добавленная стоимость.
Добавленная стоимость рассчитывается следующим образом:
ДС = ФОТ + ВП + ПОФ + НП + ПР
(5)
где ДС- добавленная стоимость; ФОТ - оплата труда (с учетом НДФЛ); ВП - платежи, начисляемые на фонд оплаты труда, во внебюджетные формы; ПОФ - потребление (амортизация) основных
фондов, нематериальных активов и запасов; НП - сумма всех уплаченных налогов; ПР - прибыль до
уплаты налогов.
Методика позволяет рассматривать долю налогов (налог на прибыль, НДФЛ НДС) в источнике,
из которого они уплачиваются - ДС, используется показатель прибыли из «Отчета о прибылях и убытках», а так же позволяет сравнивать налоговую нагрузку на разные отраслевые предприятия (за счет
ФОТ). Вместе с тем, она не учитывает влияние таких налогов, как налог на имущество, транспортный
налог, платежи за пользование природными ресурсами, земельный налог, однако не определен источник их уплаты.
5. Методика Е.А. Кировой. Предлагает методический подход оценки уровня налоговой нагрузки, в
котором соизмеримым показателем выступает вновь созданная стоимость (ВСС). Сама методика
предопределяет расчет абсолютной налоговой нагрузки (АНН) и относительной налоговой нагрузки
(ОНН).
Абсолютная налоговая нагрузка - это налоги и страховые взносы, подлежащие перечислению в
бюджет и внебюджетные фонды, а также недоимка по данным платежам.
Относительная налоговая нагрузка - это отношение ее абсолютной величины к вновь созданной
стоимости (ВСС):
ВСС = В – МЗ – АО + ВД – ВР = (ФОТ + ВП) + НП + ПР
(6)

где В - выручка от реализации (с учетом НДС); МЗ - материальные затраты; АО - амортизационные отчисления; ВД - внереализационные доходы; ВР - внереализационные расходы (без учета налоговых платежей); ФОТ - фонд оплаты труда(без НДФЛ); ВП - платежи во внебюджетные фонды; НП все уплачиваемые предприятием налоги и взносы; ПР - прибыль организации до налогообложения.
Тогда относительная налоговая нагрузка (ОНН):
АНН
ОНН = ВСС ∗ 100%
(7)
Методика позволяет рассматривать налоги по отношению к источнику их выплаты. А также рассматривает амортизационные отчисления как элемент формирования себестоимости продукции, а не
как источник выплаты налогов, но не рассматривает амортизационные отчисления, как источник выплаты налогов. Это не позволяет рассматривать отраслевые нагрузки предприятий (в зависимости от
величины их фондов) и не учитывает влияние НДФЛ [3].
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COMPETITION AND COMPETITIVENESS
Perekhozhykh Alina Vladimirovna
Abstract: in conditions of increasing competition for each enterprise in the foreground the task of maintaining
and improving their competitiveness. A growing number of companies focused on achieving victory in the
competition and achieves the objectives as a result of constant efforts of the management in the implementation of effective competitive strategy.
Key words: competition, rivalry, innovation, technological inefficiency, export, import, economic development.
Конкуренция относится к экономическим категориям, сущность которых не имеет однозначного
толкования. Можно выделить несколько теоретических подходов к пониманию экономического содержания понятия «конкуренция». Изначально слово «конкуренция» вошло в экономическую теорию из
бытового языка и в течение длительного времени обозначало только независимое соперничество двух
или более лиц. Конкуренция рассматривалась как внутреннее свойство человека, присущее ему по
натуре, которое естественным образом проявляется и в экономическом поведении людей, стремящихся к соперничеству. Анализ современных условий функционирования российских предприятий показывает, что российская экономика стабильно испытывает трудности с конкурентоспособностью. Под конкурентоспособностью экономики понимают:
- способность государства достигнуть в среднесрочной перспективе высоких темпов экономического роста; - высокий уровень производительности факторов производства в конкретном государстве;
- способность экономических субъектов отдельного государства успешно конкурировать на различных международных рынках.
Последний аспект является определяющим, поскольку состояние национальной экономики складывается из тех позиций, которые
достигают хозяйствующие субъекты страны[1].
Перейдем к одной из самых актуальных проблем Российской экономики. Для начала ответим на
вопрос: как же может продукция, произведенная на комбинатах в шаговой доступности к залежам полезных ископаемых и более того, с помощью энергоресурсов, имеющих местное происхождение - оказываться дороже той же продукции, произведенной из того же сырья за границей? А ведь первичное
сырье, транспортируемое за рубеж, находится в более объемном размере, чем готовая продукция и

соответственно, не менее чем в два раза должна увеличивать транспортные расходы в себестоимости.
(туда сырье, а к нам готовая продукция).
Хотя большие расстояния транспортировки первичного сырья на экспорт и последующий импорт
готовой продукции все равно не мешают иностранным производителям гасить ценами отечественную
продукцию. Никакой экономики, кроме политики. И для того, нам предлагается огранять алмазы каменными топорами, и за неимением других орудий приходится это делать. А затем, "не наживы ради, а
дискредитации для" - возят "доброжелатели"- конкуренты подобные экспонаты по выставкам, как артефакты периода зари человеческой цивилизации.
Именно, коррупция создает предпосылки к неподъемному перевесу финансового сектора в экономике, за счет "бесконтрольного" высвобождения биржевых (игровых) финансов, заливающих реальный сектор нереальной "макулатурой" (в т. ч, кредитами), раздувающей мыльный пузырь отечественной стоимости, который легко лопает китайский импорт.
В списке этого года представлены компании всего мира: 34 из США, 10 из Европы и 6 из Азии.
Начиная с 2004 г. BCG провела 11 опросов более 1 500 руководителей высшего звена в области инноваций из различных стран и широкого спектра отраслей, чтобы составить представление о состоянии
инноваций в бизнесе. Численность выборки российских респондентов для отчета 2016 г. составляет
40, при этом участие энергетического сектора и промышленного производства - выше среднего, а секторов телекоммуникаций, СМИ и технологий - ниже среднего уровня.
Несмотря на общие для всех условия функционирования рыночной экономики, основанной на
доминировании частной собственности, на балансе спроса и предложения и действия сил конкуренции,
экономическое и социальное развития любой страны во многом определяется набором характерных
черт, формирующих специфику данного рынка модели. Это соотношение рынка с государственным
регулированием, состояние бизнес-климата в стране, преобладающее отношение граждан к работе и
многие другие факторы, связанные с историей и традициями государства.
Опыт показывает, что эти факторы могут играть едва ли не более значительную роль, чем основные принципы рыночной экономики. В таком контексте можно рассмотреть основные черты современной социально-экономической модели США. Во многом это определяет высокий уровень жизни и
экономического развития этой страны, а также лидирующие позиции Соединенных Штатов в мировой
экономике[1].
На мировом рынке за исключением ТС и СНГ эта доля тоже существенная – 43,7% рынка данной
продукции. Также хорошие позиции на зарубежных рынках сформировались у турбореактивных двигателей российского производства – 68,5% в странах СНГ и 5% – в странах дальнего зарубежья. «68% в
странах СНГ, это тоже весьма серьезная цифра, которая показывает, что российское производство и
товарный знак «Сделано в России» весьма значимы на нашем рынке. Так же, АВТОВАЗ в 2017 году
увеличит экспорт автомобилей на 50%. Если в этом году планируется поставить за рубеж 30 тысяч
машин, то в следующем объем экспорта должен составить 45 тысяч единиц. Кроме того, в ближайшие
три года предприятие планирует нарастить уровень локализации на 10%. В любой крупной экономике
большие производители, такие как АВТОВАЗ, вносят основной вклад в рост ВВП, и основная задача —
увеличение локализации. Так же важно учесть, что предприятие не собирается переходить на отверточную сборку. Ввоз импортных автомобилей в России сокращался весь прошлый год и теперь подведен первый итог этого падения. Так, за 11 месяцев 2016 года импорт машин сократился на 22,6%. Импорт легковых автомобилей в Россию за 11 месяцев 2016 года упал на 22,6% и составил 244 тысяч
машин, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России[2].
Целью трудовой деятельности является производство продукции или оказание услуг. Обобщающим показателем результативности трудовой деятельности является производительность труда. На
уровне отдельного работника производительность труда оп¬ределяется выработкой продукции в единицу времени. На уровне предприятия производительность труда исчисляется как отношение выпущенной продукции к среднесписочной численности работни¬ков по формуле: ПТ = ВП/ ЧР где: ПТ —
производительность труда; ВП — выпущенная продукция (в стоимостном или натуральном выражении); ЧР- среднесписочная численность работников. Чем выше производительность труда, тем эффек-

тивнее исполь¬зуются человеческие ресурсы предприятия, тем эффективнее работа предприятия в
целом.
Экономико-технологическая отсталость России, прежде всего, характеризуется тем, что в настоящее время практически не осталось секторов экономики, отраслей промышленности, технологий, в
которых позиции России оставались бы сильными по сравнению с развитыми странами.
«В настоящее время Россия значительно отстает от технологически развитых стран по многим
направлениям промышленного производства, доминирующего способом производства все еще остаются методы и средства четвертого технологического уклада, а технологии пятого уклада, появившись
всего около двух десятилетий назад, в России только начинают завоевывать свои позиции.»[3].
Долгое время традиционной нишей России считалось освоение космоса. Однако в последнее
время череда неудач с запуском ракет, выводом на орбиту спутников свидетельствует о кризисе в этом
направлении. Технологическая неэффективность в области производства электроэнергии может быть
представлена посредством сопоставления потребления «голубого топлива» установками, генерирующими электроэнергию в условиях городов.
Пришли в упадок многие высокотехнологические отрасли. Так, при сравнительно небольшом (на
18,1%) спаде в производстве стали производство высокотехнологичных видов проката и других конструкционных материалов из стали сократилось в 3-8 раз. Уровень износа основных производственных
фондов в большей части машиностроительного комплекса России превышает 20 лет[3].
По итогам 2016 года сбор урожая зерновых и зернобобовых культур составил 119,1 млн. тонн,
что на 13,7 % больше 2015 года (104,8 млн. тонн). В том числе впервые в истории России собрано 73,3
млн. тонн пшеницы. Это крупнейший урожай зерновых за 38 лет — больше урожай был только в 1978
году, 127 млн. тонн, что было рекордом за всю историю страны.
В 2016 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы (в сельскохозяйственном году с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года российский экспорт составил 24-25 млн. тонн). Таким образом, впервые за последние 50 лет Россия сместила с первого места по экспорту пшеницы США. За
15 лет, с начала 2000-х гг. доля России на мировом рынке пшеницы выросла в четыре раза, с 4 % до
16 %[4].
В целях повышения стабильности функционирования и стратегического развития отрасли производства строительных материалов необходимо проводить мероприятия, способствующие эффективной работе отдельных предприятий отрасли. Такими мероприятиями могут стать совершенствование
биржевой торговли строительными материалами, воспроизводство сырьевой базы отрасли, привлечение инвестиций для расширения производственных мощностей предприятий, повышение качества и
ассортимента товаров. Таким образом, для повышения уровня конкурентоспособности российских
предприятий необходимо на государственном уровне решить следующие задачи:
1. Мотивировать предприятия осуществлять инвестирование в наукоемкие технологии, а также
применять на практике прогрессивные методы организации и управления производством.
2.Проводить постоянную модернизацию основных производственных фондов при поддержке государства.
3.Создать эффективные финансовые инструменты, которые дадут возможность повысить инвестиционную привлекательность российских предприятий[5].
Подводя итоги, хочется выделить, что успехи, а равно и неудачи в торговле не являются чем-то
статичным. История и опыт свидетельствуют, что целые страны, обладающие определенными преимуществами, скажем, в стоимости трудовых или природных ресурсов, могут утратить конкурентоспособность некоторых своих товаров или услуг по мере своего экономического развития.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования консолидированной
финансовой отчетности, проанализированы вопросы, связанные с первым представлением
консолидированной финансовой отчетности в формате МСФО, и выявлены оссновные проблемы.
Особое внимание уделяется решению задач, возникающих у компании при самостоятельном
формировании консолидированной финансовой отчетности. Представленные проблемы актуальны в
настоящее время и требуют поиска эффективных инструментов для их решения, потому что это
способствует повышению качества финансовой отчетности российских компаний, и как следствие рост
конкурентоспособности на внешнем рынке и улучшения инвестиционного климата в России в целом.
Ключевые слова: глобализация экономики, МСФО, консолидированная финансовая отчетность,
проблемы консолидированной финансовой отчётности
MAIN PROBLEMS OF FORMATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Safonona Irina Viktorovna,
Shchepkina Daria Dmitievna
Abstract: The article deals with the theoretical aspects of the formation of the consolidated financial
statements, analyzed the issues related to the first presentation of the consolidated financial statements in the
IFRS format, and identified the main problems. Particular attention is paid to solving the problems arising in
the company with the independent formation of consolidated financial statements. The presented problems are
topical at present and require the search for effective tools for their solution, because this helps improve the
quality of financial reporting of Russian companies, and as a result, the growth of competitiveness in the
external market and improvement of the investment climate in Russia as a whole.
Key words: globalization of the economy, IFRS, consolidated financial statements, problem of the
consolidated financial statements
В условиях глобализации экономики для компаний, имеющих сложные организационноуправленческие и финансово-экономические взаимосвязи, необходимо стабильное развитие хозяй-

ственной деятельности, постоянный приток инвестиций и капитала.
В российской практике процесс создания сложных организационных систем становится все более общепринятым. Основным источником информации о деятельности подобных компаний является
консолидированная финансовая отчетность, составленная по требованиям МСФО. Именно она позволяет обеспечить открытость, прозрачность, качество и сопоставимость отчетной информации при
большом спектре инвестиционных проектов на предмет ее анализа, а также поможет в уменьшении
стоимости и рисков капитала от различных групп инвесторов: иностранных и отечественных.
А.М. Грибановский отмечает в одной из своих научных работ, что «появление консолидированной финансовой отчетности было необходимым шагом в ответ на запросы инвесторов о финансовой
деятельности и финансовом состоянии новых холдинговых структур, в которые они начали вкладывать
деньги». Таким образом, с развитием финансового рынка в России и появлением крупных частных корпораций, особенно больших холдинговых структур, обусловлена потребность в появлении нового вида
отчетности, которая бы удовлетворяла потребность инвестиционных институтов в получении своевременной, достоверной, полной и унифицированной отчетности. Именно консолидированная финансовая
отчетность отвечает на данные запросы [2, 59].
Консолидированная финансовая отчетность - систематизированная информация, отражающая
финансовое положение организаций, составляющих группу. В финансовой отчетности группы активы,
обязательства, капитал, доходы и расходы, а также потоки денежных средств материнской организации и ее дочерних компаний представлены как активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности [3, 28].
Основные проблемы, связанные первым представлением консолидированной финансовой отчетности, которая составляется в соответствии требованиями и правилами МСФО, можно разделить на
следующие виды:
 Организационные:
 Внутренний контроль;
 Проблема взаимодействий департаментов группы при разработке запросов;
 Планирование консолидации;
 Подготовка структуры группы компаний;
 Кадровые проблемы;
 Аудит и внешний контроль;
 Практические:
 Различие учетных политик по РСБУ и МСФО;
 Неоднозначность интерпретаций положений стандартов МСФО;
 Ретроспективное применение требований МСФО;
 Проблемы применения МСФО (IRFS) 1 [4, 16].
Первой из организационных проблем является планирование подготовки первой отчетности.
Существует несколько важных аспектов, которые необходимо обозначить и разрешить:
 определить сроки подготовки отчетности по МСФО,
 выяснить требования пользователей отчетности к информации за сравнительный отчетный
период,
 выяснить требования по срокам предоставления первой отчетности по МСФО.
Также до начала подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО необходимо
проанализировать существующую организационную структуру на предмет ее открытости и готовности
показать свою структуру внешним пользователям. Очень часто компании не обладают прозрачной организационной структурой, что может послужить причиной затормаживания процесса подготовки и сбора информации для проведения консолидационных корректировок в отчетности.
Немаловажно также адекватно распределить финансовые ресурсы, которые нужны будут в процессе подготовки отчетности по МСФО. При подготовке отчетности наиболее значительные затраты
могут пойти на:

 оплату труда внешних аудиторов,
 оплату труда сторонних консультантов по подготовке первой отчетности,
 оплату труда внутренних специалистов,
 оплату расходов по автоматизации подготовки первой отчетности,
 оплату расходов на оплату труда оценщиков [5, 38].
Выбор способа формирования консолидированной финансовой отчетности играет существенную
роль. Такими способами являются: трансформация, параллельный учет по МСФО, трансляция или
трансляция совместно с элементами трансформации. Предпочтенный способ вызовет потребность в
различных финансовых, трудовых и временных ресурсах при подготовке отчетности. С финансовой
точки зрения, наименее затратный способ – это трансформация, так как он не требует значительного
времени на его внедрение (по сравнению с другими способами). Однако наиболее точные данные дает
способ параллельного учета, являющийся самым дорогим способом и требующий значительных затрат
на внедрение автоматизированных систем учета, который позволяет реализовать независимый ввод
информации в систему учета и ввода всех корректировка в системе, даже независимо от уровня существенности поправки в МСФО.
Проблема автоматизации составления консолидированной финансовой отчетности связана с
выбором способа формирования отчетности. При автоматизации появляются сложности при выборе
прикладного программного продукта, а также компании, обеспечивающей внедрение и сопровождение
данного программного продукта [6, 21].
Острая проблема в настоящее время связана с подбором высококвалифицированного персонала
для составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО, в случаях, если компания создает отдел МСФО. Требования к квалификации специалистов при формировании отчетности по
МСФО возрастают пропорционально количеству и размеру консолидируемых компаний в рамках Группы, возрастающей сложностью корректировок и нуждой применения специальных требований по учету
тех или иных операций. Недостаточное количество персонала при подготовке консолидированной отчетности может негативно отразиться на качестве самой отчетности и примечаний к ней, а также на
увеличении сроков подготовки [7, 18].
Еще одной немаловажной проблемой является отладка документооборота, которое позволит
следит за сроками предоставления информации по запросам, а также недопущения срыва сроков
формирования отчетности и пояснительной записке к ней. Документооборот необходим между отделами внутри компании и подразделениями, а также нужно разработать регламент, который описывал бы:
 порядок предоставления информации для первой отчетности,
 состав предоставляемой информации и ответственность исполнителей в различных подразделениях за предоставление информации для первой отчетности.
Сбор информации по ответам на запросы, которые были разосланы отделом МСФО в ответственные департаменты, начинается в строго регламентированные сроки, поэтому данный аспект тоже
необходимо контролировать. Материнская компания обязана соблюдать сроки подготовки отчетности и
не должна позволить увеличить сроки составления отчетности из-за волокиты или халатности дочерних компаний [8, 51].
В процессе формирования отчетности по МСФО разработка учетной политики и плана счетов является одной из ключевых проблем. При разработке учетной политики необходимо проанализировать
учетные политики по МСФО организаций, занятых подобным видом экономической деятельности. От
избранной учетной политики будут зависеть данные, представленные в основных отчетных формах, в
том числе и финансовый результат компании. Руководство и инструкции по расчету тех или иных поправок крайне желательны [8, 52].
Внутренний контроль за составлением отчетности и примечаний к ней особенно важен, так как
это оказывает существенную помощь в понижении числа ошибок в отчетности, увеличении качества
подготовки пояснений к отчетности, а также снижении количества исправлении, которые могут быть
объявлены внешними аудиторами.
Внешний аудит очень важен при формировании отчётности, так как компания получит аудитор-

ское заключение по ее результатам. Перед подготовкой отчетности компания должна:
 избрать внешнего аудитора;
 регламентировать и согласовать график предоставления аудиторам необходимой информации и пояснений.
Существует ряд практических проблем, возникающие при формировании консолидированной
финансовой отчетности по МСФО. В некоторой степени это связано с необходимостью в расчете многочисленных поправок по приведению данных системы учета по РСБУ к МСФО.
Затруднения возникают при расчете:
 поправок по финансовой аренде,
 сумме резервов по сомнительным долгам по состоянию на дату перехода на МСФО,
 по отражению долгосрочных выданных займов и полученных кредитов,
 долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности в дисконтированной оценке.
В МСФО не распоряжаются порядком расчета ставок по дисконтированию, и в этом случае у организаций обычно возникают трудности при расчете поправок по дисконтированию. Они используются
для дисконтирования финансовых активов и обязательств по состоянию:
 на дату перехода на МСФО,
 в течение сравнительного и отчетного периодов.
При подготовке первой консолидированной отчетности немаловажно учесть требования МСФО
(IFRS) 1 по поводу сделок по объединению бизнеса. У специалистов, которые занимаются подготовкой
отчетности по МСФО, могут появиться вопросы, связанные с отражением приобретений компаний до
даты перехода на МСФО и после даты перехода на МСФО в части необходимости признания гудвилла,
неконтролирующих долей [1, 8].
Для уменьшения влияния перехода на МСФО на финансовые результаты и показатели отчета о
финансовом положении, а также в целях снижения количества поправок и сумм поправок МСФО к отчетности по РСБУ в компаниях, решивших перейти на МСФО, могут быть сближены положения учетной
политики по РСБУ и МСФО. Это позволит снизить трудозатраты по подготовке первой отчетности по
МСФО, а также будет способствовать снижению противоречий в восприятии разницы между требованиями МСФО и РСБУ.
Вопрос привлечения внешних консультантов, которые будут оказывать помощь при подготовке
первой отчетности, играет достаточно существенную роль. Некоторые компании справляются внутренними силами, создавая отдел по МСФО, при условии, что имеет необходимое количество высококвалифицированных специалистов, владеющие опытом подготовки отчетности по МСФО, а в частности
опытом первого применения МСФО в компании. Компании, которые не состоянии самостоятельно провести консолидацию, пользуются услугами консультантов. Отсюда вытекает ряд проблем.
Во-первых, может возникать потребность различных больших финансовых ресурсах на оплату
услуг по привлечению сторонних консультантов при подготовке отчетности по МСФО.
Во-вторых, при выборе консультационных компаний, которые будут оказывать поддержку при
подготовке первой отчетности по МСФО, необходимо обратить внимание на опыт и успешно завершенные проекты компаний в области подготовки первой отчетности, обоснованность трудозатрат по
всем этапам подготовки первой отчетности по МСФО. Важна также репутация компании и отзывы клиентов, которые могут помочь при выборе компании.
Еще одна проблема, которую выделяют эксперты, обуславливается тем, что топ-менеджеры не
вовлечены в процесс формирования консолидированной финансовой отчетности, поэтому у них возникают трудности в разъяснении текущих финансовых показателей, содержащихся в отчетности, или в
подготовке экономического прогноза на основе отчетности по МСФО. Подобная информация необходима внешним пользователям, таким как аналитики или инвесторы, которые активно заинтересованы в
компании при выходе ее на рынок капитала [8, 49].
Неправильно составленный договор об оказании услуг с компанией-консультантом – очень распространенная проблема при подготовке отчетности. Поэтому перед подписанием договора юридический отдел должен детально изучить и проанализировать его.

Если компания много лет отдавала подготовку отчетности по МСФО на аутсорсинг, то она может
столкнуться с проблемой потери данных. В обязанности консультанта не входит хранение рабочих материалов на протяжении продолжительного периода. Если клиент запросит документальное подтверждение поправок прошлых периодов, которые переходят из трансформационной таблицы в другую в
отчетных периодах, то обычно такие документы или уничтожены, или утеряны. Поэтому необходимо
запрашивать максимально возможный объем информации у консультантов [9, 23].
Представленные проблемы все еще актуальны на данный момент и требуют поиска эффективных инструментов для их решения. Для нашей системы бухгалтерского учета в условиях сближения
РСБУ и МСФО их решение приоритетно, потому что это связано c решением некоторых экономических
проблем, таких как повышение конкурентоспособности российских предприятий на внешнем рынке и
улучшения инвестиционного климата в России.
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Власти любой страны своим гражданам в первую очередь должны обеспечить не только стабильность, но и развитие в плане социально- экономической жизни. Умение прогнозировать изменения
всех значимых показателей, ставить и достигать определенные результаты с наиболее эффективным
использованием ресурсов, то есть планировать социально-экономическую жизнь является одной из
важных задач стоящих перед государством.
В прошлом веке человечество стало свидетелем как уникальных результатов достижения высоких социально- экономических показателей в странах («Японское чудо», «Итальянское чудо», «Рейнское чудо»), так и, к сожаленью, отрицательных (например «американская депрессия», «большой скачок» Китая). Эти результаты являются, как правило, следствием эффективного или неэффективного
планирования. Безусловно, нельзя забывать о двух самых разрушительных Мировых войнах, которые
внесли свою корректировку не только в развитие стран в целом, но и в жизни каждого человека. Не
стоит оставлять без внимания желание и нацеленность людей на получение определенных результатов. Вообще вопрос о том, что важнее («первее») желания или усилия, то есть планирование, с неукоснительным следованием, поставленным задачам довольно философский вопрос, наша же статья посвящена изучению исторического аспекта планирования и прогнозирования.
На протяжении всей истории человечества в центре хозяйственной деятельности главными проблемами были проблемы связанные с устройством государства и управлением им. К таким проблемам
относилась наряду с натуральным хозяйством и жесткая регламентация государственной экономики,
которая возникла в эпоху расцвета этих государств. В древних цивилизациях государство проявляло
заботу о строительстве ирригационных сооружений, позволяющих производить гораздо больше продуктов, чем при индивидуальной организации хозяйства [1].
В истории экономического прогнозирования выделялись три основные направления:

1) религиозное представление о будущем, которое формировалось на основе первобытной мифологии.
2) утопические теории о лучшем будущем (Томаса Мора, Кампанеллы и др.), которые представляли, что будущее человечества понимается не как действие сверхъестественных сил, а как результат
человеческой деятельности;
3) философско-исторический подход к формированию образа будущего то есть формирование
взглядов на историю как на естественный процесс [3].
В России значительный вклад в разработку представлений о будущем внесли такие мыслители
как А. Н. Радищев, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский. По мере достижения человечеством определенного уровня социально-экономического развития (в Западной Европе — середина XIX в., в России —
80-е годы XIX в., в Китае, Индии и других странах Азии — еще позднее) происходил перелом в эволюции утопизма и позитивизма.
На протяжении истории вместе с прогнозированием общественной жизни существовало и прогнозирование хозяйственной деятельности, как отдельных субъектов, так и государств в целом. Это
помогало планировать развитие страны, учитывая возможности государства.
Главными методами прогнозирования в последней четверти XIX в. были экспертные оценки (на
основе качественного анализа рядов) и простая экстраполяция (перенесение прошлых тенденций на
будущее). В начале следующего века были сделаны первые попытки выявления экономических индикаторов. В частности, Дж. Брукмайер уже в 1911 г. пробовал использовать для прогнозирования три
хронологических ряда следующих показателей: индекс банковских кредитов, индекс цен акций, индекс
общей экономической активности. Мощным толчком в развитии прогнозирования и планирования за
рубежом явился кризис 1929 – 1933 гг., заставивший искать пути выхода из него [2].
В 30-е гг. впервые за рубежом возникает планирование на макроуровне. Прогнозы и планы становятся необходимыми в регулировании экономики. Прогнозы составлялись с помощью модели «затраты – выпуск», линейного программирования, моделей системного анализа и на основе экспертных
оценок. Первые планы на макроуровне охватывали финансово-бюджетную и денежно-кредитную политику и выражались в составлении национальных бюджетов.
Эволюция взглядов на планирование и прогнозирование происходила в рамках противостояния
моделей экономического развития государства, точнее это был спор между либералами, которые говорили о неэффективности вмешательства государства в экономику, и государственниками, выступавшие за регулирование экономики и несовершенного рынка.
Крайним вариантом реализации идеологии государственности была командно-административная
система управления экономикой и обществом, которая существовала в СССР. Именно в рамках этой
системы государственное планирование рассматривалось как важнейший инструмент для развития
общества. Обобществления, т. е. передача всех средств производства в руки государства, по мнению
идеологов этой доктрины, позволяла последнему планировать развитие экономики и общества, при
этом контролируя процессы производства и потребления. Примером осуществления идеи были пяти- и
семилетние планы в СССР, которые задавали основной вектор развития общества.
Формально пятилетние планы носили директивный характер. Однако совершенно неверным
было представление о них как об обязательных к исполнению, потому как они выступали ориентирующим прогнозом с обусловленным набором целевых заданий, которые со временем требовались в
корректировки. Следовательно, недостатком командно-административной системы планирования была
ее негибкость, так как план согласовывался исполнительными органами и принимался на съездах
КПСС, после чего не было возможности вносить необходимые изменения [4]. Поэтому основным ориентиром для предприятий в СССР стали годовые планы, которые также носили директивный характер.
Идеи усиления государственного влияния развивались и в странах с рыночной экономикой.
Впервые они появились в экономической теории Дж. М. Кейнса и формировались его последователями
в рамках кейсианства, неокейнсианства и посткейнсианства.
По предложенным Кейнсом принципам управления хозяйственной деятельностью государства
развитые страны успешно строили экономику в течении 25 лет. Однако в то же время с успешной прак-

тической реализацией этих идей после Второй мировой войны начинает возрождаться неоклассическая школа, настаивавшая на том, что социалистическая экономика менее эффективна, чем рынок [3].
В это время меняется и макроэкономическая ситуация, стали проявляться отрицательные результаты усиленного государственного вмешательства в экономику. Усиливающийся дефицит государственного бюджета, увеличение государственного долга, в результате экспансионистской политикой
государства привели к серьезным финансовым проблемам. Как оказалось высокая степень социальной
защищенности населения, стало причиной снижения стимулов к трудовой деятельности, в экономике
наблюдалась стагфляции.
В этой ситуации М. Фридман основатель монетаризма, одного из направлений неоклассической
школы, предложил своё эволюционное «денежное правило», согласно которой государства должны
изменять денежную массу, ориентируясь на сглаженный рост реального ВНП.
Представители монетаристского направления подвергали сомнению и эффективность государственного прогнозирования и планирования. В частности Л. Мизес и Ф. Хайек критиковали любые вмешательства в свободу экономических решений. Они утверждали, что выбор отдельных индивидов
нельзя предсказать, запланировать, спрогнозировать, ведь на него влияет слишком много индивидуальных факторов, которых невозможно точно определить. Именно поэтому не существует возможности
предсказать или спрогнозировать развитие экономики.
В последующие годы через ошибки и разочарования формируется кейнсианско-неоклассический
синтез, согласно которой денежно-кредитная и фискальная политика, проводимые правительством,
предоставляют ему значительные возможности в области контроля за номинальным ВНП.
На сегодняшний день большинство экономистов признают влияние денежной массы на ход процессов в сфере реальной экономики на коротких интервалах и на уровне цен (и инфляцию) – на долгосрочных. Признают они и важную роль государства в регулировании экономики, только несколько поразному расставляют при этом акценты методов регулирования.
Необходимость в использовании методов научного прогнозирования и планирования развития
экономики страны в осуществлении государственной политики привела к тому, что с 95-х годов ХХ века в России вновь стала вырабатываться система долгосрочного прогнозирования социальноэкономического развития. В 1995 г. был принят Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации».
Увеличение международной конкуренции, рост внешнеэкономических и внешнеполитических
угроз стабильному макроэкономическому развитию России в последние годы обусловили повышенное
внимание к теории и практике макроэкономического планирования и прогнозирования [5]. За последние 25 лет разработано немало отраслевых стратегий и концепций, федеральных целевых программ и
т. п. Аналогичные документы прогнозирования и планирования разработаны на региональном и муниципальном уровнях [6]. В настоящее время основные показатели индикативного планирования в РФ
рассчитываются на основе генетических прогнозов. Построением прогнозных моделей занимаются
научно-исследовательские коллективы.
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Любой предприниматель или владелец компании ориентирован на получение прибыли. Чтобы ее
получить, руководству необходимо постоянно выявлять и сокращать издержки. Для этого используется
бухгалтерский учет: он позволяет регистрировать данные по факту, но на сокращение трат, к сожалению, не влияет.
Предположим, на складе компании хранится продукция. Себестоимость товара не меняется, но
на аренду помещения, охрану склада, зарплату кладовщика и работника, реализующего этот товар,
возмещение процентов по кредиту – у компании уходит много денежных средств. Естественно, бухгалтерия все это не учитывает. С такой задачей способен справиться управленческий учет. Он определяет себестоимость каждого товара не с целью налогообложения, а для того, чтобы предоставить полную
информацию о затратах.
Бытует мнение, что управленческий учет – механизм сложный и потому доступный только крупным компаниям. Однако кустарная учетно-финансовая технология тормозит развитие любого предприятия, что, в конечном счете, сказывается на прибыли. Основа управленческого учета - структурированная информация, собираемая и анализируемая в мониторинговом режиме. Его цель – составить полную картину финансово-экономического состояния компании в любой момент времени, выяснить запас
ее прочности, определить потенциал и перспективы развития.
Для постановки управленческого учета можно воспользоваться продуктами «М7 Оперативное
планирование – Платежный календарь» и «M7 Управленческий учет – Бюджеты и проекты» компании

Эмсэвэнтим.
«М7 Оперативное планирование – Платежный календарь» поможет быстро и удобно организовывать учет поступающих и исходящих платежей, отслеживать расход средств, расставлять приоритеты контроля выполняемых платежей. Программа чрезвычайно проста в работе и подходит для использования в компаниях, ведущих бизнес в самых разных сферах.
«М7 Оперативное планирование - Платежный календарь» представляет собой базу данных, которая содержит информацию о платежах организации, представленную в понятном и удобном виде.
«Календарь» предназначен для планирования, учета и контроля движения средств в рамках конкретных проектов. Благодаря этому инструменту всегда можно с точностью оценить соотношение между
планируемыми и фактическими расходами, внести своевременные коррективы в бюджет проекта.
При выполнении проекта необходимо учитывать внешнюю и внутреннюю информацию. Любая
сумма договора с заказчиком в определенные моменты времени имеет разные «формы» существования:
 Первая форма – это сумма договора.
 Вторая форма – это выраженный в рублевом эквиваленте реальный объем выполненных работ.
 Третья форма – это объем выполненных работ (часть объема), который
принят заказчиком. Сторонами подписан соответствующий документ.
 Четвертая форма – это собственно оплата.
Между суммами не всегда существует прямая и очевидная связь. Возможны варианты:
 выполнено работ больше, чем подписано и принято заказчиком;
 подписано работ (принято актом) больше, чем выполнено;
 оплачено больше, чем выполнено и/или больше, чем подписано;
 оплачено больше, чем сумма договора (дополнительные работы и стороны обязаны подписать
дополнительное соглашение к договору).
Сводная таблица договоров позволяет в одном месте собрать внешнюю и внутреннюю информацию в обобщенном виде. С помощью таблицы можно оценить доходность по отдельным договорам
(заказчикам) с управленческой точки зрения.
Доходная часть проекта формируется путем заполнения сумм договоров (приходы) и сумм дополнительных соглашений к договорам, если стороны вносят изменения в проект.
Составление и подписание документов по договору отражается в блоке подписания. Как правило, блок выполнения должен быть равен блоку подписания, но иногда они не совпадают. Именно поэтому блоки заполняются отдельно, обеспечивая гибкость управленческого учета. Полезность подобной гибкости можно оценить в случаях, когда по факту выполнено работ больше, но по разным причинам они не могут быть предъявлены заказчику.
Для простоты объединения информации необходимо в справочнике «M7 Управленческий учет –
Бюджеты и проекты» создавать коды объектов с использованием номера договора и дополнительного
подкода, связанного с типом выполняемых работ в рамках одного договора. По каждому из указанных
проектов ведется отдельный план – фактный анализ. Но все бюджеты объединены одним договором с
одним заказчиком.
Начиная с версии 2.4 в продукте «M7 Управленческий учет - Бюджеты и проекты», для пользователей с расширенным доступом, на панели инструментов отображается дополнительное меню «Договора». При выборе меню «Договора» на экране появляется сводная таблица расчета бюджетов.
Заполняемые поля, показывающие продвижение проекта:
 сумма договора;
 выполнение – это значение вычисляется как сумма заполняемой подтаблицы;
 подписание – это значение вычисляется как сумма заполняемой подтаблицы (в скобках указывается процент подписания от суммы договора);
 оплата – это значение вычисляется как сумма заполняемой подтаблицы (в скобках указывается
процент оплаты от суммы договора).

Дополнительные поля в главном окне:
 остаток – это сумма договора минус фактическая оплата по договору (в скобках указывается
процент остатка от суммы договора);
 сумма планов бюджетов – суммируются все плановые суммарные значения планов бюджетов,
в наименованиях которых первые три цифры совпадают с номером договора;
 сумма фактических расходов бюджетов – суммируются все фактические суммарные значения
расходов бюджетов, в наименованиях которых первые три цифры совпадают с номером договора;
 остаток по бюджету – это сумма остатков по бюджетам, в наименованиях которых первые три
цифры совпадают с номером договора;
 оплата по договору минус фактические расходы - сумма всех оплат по договору минус фактические расходы по бюджетам, в наименованиях которых первые три цифры совпадают с номером договора;
 маржа – сумма договора минус плановые расходы по всем бюджетам договора;
 маржа мгновенная – сумма договора минус произведенные текущие фактические расходы по
бюджетам.
Все указанные выше поля вычислительного характера, позволяют оценить остатки к получению
денежных средств, сравнить сумму плана затрат, сумму осуществленного факта затрат на текущий
момент и оценить каждый договор в целом.
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Аннотация: Государственные расходы обеспечивают финансирование государственной деятельности,
функции государства. Они призваны удовлетворить наиболее важные потребности в развитии экономики и социальной сферы, определяющий материальный и культурный уровень жизни народа.
Ключевые слова: бюджет, государственные затраты, социальные цели, образование, здравоохранение.
THE ROLE OF PUBLIC EXPENDITURE IN THE ECONOMY
Madibaeva Gauhar Askarovna
Abstract: Public expenditure provide funding for state activities, state functions. They are designed to meet
the most important needs in the development of economy and social sphere that defines the material and cultural standard of living of the people.
Key words: budget, state expenditures, social purposes, education, health.
Государственные расходы – это денежные отношения, возникающие на завершающей стадии
распределительного процесса в связи с использованием фондов финансовых ресурсов субъектов экономических отношений в целях финансирования основных затрат расширенного воспроизводства и
удовлетворения других общественных потребностей.
Объём и структура государственных расходов в ВВП зависят от следующих факторов:
 этапа общественного развития, внешней и внутренней политики государства;
 уровня благосостояния населения;
 размера государственного сектора в экономике и др [1].
В высокоразвитых странах доходы государственного бюджета в среднем составляют от 35-37%
от ВВП (в англосаксонских странах), до 50-52% (в скандинавских странах), государственные социальные расходы составляют 32-44% от ВВП, в том числе на социальную защиту - 20-25%, на образование
- 5-8%, на здравоохранение -8-10%.
Сравнение с финансовыми показателями зарубежных социальных моделей показывает, что в
Казахстане доходы государственного бюджета ниже и составляют 20-21% от ВВП (табл. 1).
Доля государственных расходов в ВВП Республики Казахстан
№ Показатели
2014 г
2015г
2016г
1
Затраты из государственного бюд7791,9
8227,1
9433,7
жета, млрд.тг
2
в % к ВВП
19,1
20,1
21,2
Источник: Статистический бюллетень РК за 2014-2016гг.

Таблица 1

Таблица 1 показывает, что максимальное значение отношение государственных расходов к ВВП
принимает в 2016 году — 21,2%. ВВП страны за последние годы увеличилось. А также наблюдается
темп роста государственных расходов.
Посмотрим что происходило с объемами государственных расходов Республики Казахстан за
последние 3 года (табл. 2).
Расходы государственного бюджета в 2016 году составили 9 433 745 млн. тенге. По-прежнему,
социальная сфера является приоритетом. Увеличение бюджета было направлено, в первую очередь,
на увеличение социальных расходов. Их доля в структуре бюджета увеличилась до 49,6 процента и
составила 4 686 289 млн. тенге.
Таблица 2
Распределение государственных расходов по отраслям (2014-2016 гг), млн. тг
отклонение
2014
2015
2016
2015
2016
7 791 867 8 227 097 9 433 745 435 230 1 206 648
483 663 697 302 622 484 213 639 -74 818
431 664 453 682 438 499 22 018 -15 183

Показатели
Затраты
1. Государственные услуги общего характера
2. Оборона
3. Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная, уголовно-исполнительная
деятельность
601 048 557 439 584 170 -43 609
4. Образование
1 358 669 1 364 737 1 669 398
6 068
5. Здравоохранение
856 222 863 899 1 039 576
7 677
6. Социальная помощь и социальное
обеспечение
1 548 638 1 713 451 1 977 315 164 813
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
554 696 443 022 507 185 -111 674
8. Культура, спорт, туризм и информационное
пространство
297 795 293 775 326 653 -4 020
9. Топливно-энергетический комплекс и
недропользование
128 656 111 533 100 423 -17 123
10. Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
особо охраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные
отношения
349 079 376 038 414 528 26 959
11. Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная деятельность
42 538
61 775
46 324 19 237
12. Транспорт и коммуникации
614 202 681 697 761 990 67 495
13. Прочие
292 204 310 015 410 181 17 811
14. Обслуживание долга
232 793 297 327 523 214 64 534
15. Трансферты
1 407
11 804
1 407

26 731
304 661
175 677
263 864
64 163
32 878
-11 110

38 490
-15 451
80 293
100 166
225 887
10 397

Источник: Статистический бюллетень РК за 2014-2016 гг

Таблица 2 показывает, что государственные услуги общего характера в 2014 году составляют
483 млрд. тенге, в 202015 году увеличился до 693 млрд. тенге, в 2016 году уменьшилось до 622 млрд.
тенге. На конец 2016 года расходы составляют 9433 млрд. тенге, увеличившись по отношению к
предыдущему году на 1206 млрд. тенге. Составим рисунок 1 по расходам государственных услуг общего характера (рис.1).
Рисунок 1 показывает, что если в период с 2014-2016 годы динамика суммы государственных
расходов общего характера соответствовала динамике доли в структуре всех государственных расходов, то в 2016 году при увеличении суммы до 9433 млрд. тенге наблюдается снижение доли с 8,5% в
2015 году до 6,6% в 2016 году.
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Рис. 1. Государственные расходы общего характера в 2014-2016 годах
Далее, затраты на оборону возрастают с 432 млрд. тенге в 2014 году до 453 млрд. тенге в 2015
году и уменьшилось до 438 млрд. тенге в 2016 году (рис.2).
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Рис. 2. Расходы на оборону в 2014-2016 годах
Рисунок 2 показывает, что удельный вес расходов на оборону в 2015 году достиг показателей
2004 года — 5,5%. При этом сумма увеличилась с 432 млрд. тенге в 2014 году до 453 млрд. тенге в
2015 году. Увеличение расходов на оборону обусловлено проектами модернизации казахстанской армии.
Расходы на организацию общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовноисполнительной деятельности увеличиваются с 432 млрд. тенге в 2014 году до 453 млрд. тенге в 2015
году и уменьшилось до 438 млрд. тенге в 2016 году. Доля этих расходов в 2014 году составляет 7,7%, в
2015 году — 6,8%, в 2016 году — 6,2% (рис.3) [2].
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Рис. 3. Расходы на общественный порядок, безопасность, правовые, судебные, уголовноисполнительные деятельности в 2014-2016 годах

Самой важной и масштабной задачей социально ориентированной экономики государства в
формирующемся и развивающемся рыночном хозяйстве Республики Казахстан является деятельность
по социальной защите всех слоев общества и по выработке стратегии эффективной социальной политики государства. В Послании Президента страны народу Казахстана «Стратегия “Казахстан-2050” одной из основных задач Правительства Республики Казахстан определено развитие социальной политики в стране через создание необходимых условий для населения республики: «Главное для нас – создать казахстанцам все необходимые условия для реализации важных и понятных жизненных принципов…» [3].
Анализ тенденций текущего состояния и тенденций развития системы образования, здравоохранения, защиты населения невозможен без комплексного учета социально-экономических и демографических факторов. Эти факторы определяют релевантность разновидностей и форм услуг в сфере образования и охраны здоровья, а также контекст, в котором развиваются соответствующие системы
(табл. 3).
Таблица 3
Доля социальных расходов в затратах государственного бюджета РК за 2014-2016 гг, млн.тенге
Показатели

2014 год
сумма

Затраты
- социальные цели
- другие

7 791 867
3 763 529
4 028 338

2015 год

доля, %

100
48,3
51,7

сумма

8 227 097
3 942 087
4 285 010

доля, %

2016 год
сумма

100 9 433 745
47,9
4 686 289
52,1
4 747 456

доля, %

100
49,7
50,3

Источник: Статистический бюллетень РК за 2014-2016 гг

Из таблицы видно, что социальные расходы за последние 3 года показывает тенденцию роста.
В 2016 году доля социальных расходов занимает 49, 7 %, это по сравнению с 2014 годом выросло на 1,
4%.
В современных условиях Республика Казахстан вынуждена обеспечивать защиту национальных
интересов не только политическими средствами, но и путем укрепления своей обороноспособности.
Обязательный компонент этого – высокоразвитая, динамичная, независимая экономика, способная
обеспечивать расходы государства на обороноспособность. За 2016 год расходы на оборону в Казахстане сократились на 3%, но содержание правоохранительных органов увеличилось на 5%. На оборону
и общественный порядок уходит 11% от всех затрат после соцподдержки - 21% и образования - 18%.
Из них на оборону ежегодно расходуется 41-43%, на поддержку общественного порядка, безопасности,
правовой, судебной и уголовной деятельности больше - 57-59%. Финансирование идет из средств республиканского бюджета: 86% приходится на республиканский бюджет и 14% - на местный бюджет. За
2016 год из республиканского бюджета было выделено 877 млрд тенге, на 4 млрд больше 2015 года.
На оборону пришлось 440 млрд тенге, а на общественный порядок - 453 млрд тенге.
На 2017 год на оборону запланировано выделить 408 млрд тенге, что сократит расходы еще на
4% и увеличит расходы на общественный порядок до 482 млрд тенге. Из местного бюджета поступило
146 млрд тенге, на 8 млрд больше 2015 года. На оборону - 15 млрд тенге, а на общественный порядок 131 млрд тенге.
Рассмотрим теперь государственные расходы на образования, здравоохранения и системы социальной защиты в отдельности (табл. 4).
Из анализа видна, в 2016 году большую долю занимает расходы на социальное обеспечение, 21
%, затраты на образование занимает 17,7%, эти расходы постепенно растет по сравнению с 2014 годом.
В 2016 году расходы государства на соцобеспечение и социальную помощь составили 1 977 315
млн. тенге, что на 2 процента больше по сравнению с 2014 годом. Растущее финансирование соцпро-

грамм позволило повысить уровень социальных выплат для всех категорий получателей.
В 2016 году были повышены размеры пенсионных выплат на 9 процентов, пособия на рождение
ребенка выплачены почти 400 тысячам получателей, оплачены пенсионные взносы для 87 тысяч человек - «декретников», выданы пособия на полмиллиона детей в малообеспеченных семьях. В целом,
ежегодно увеличиваются расходы государственного бюджета на развитие системы образования. Так,
если расходы государственного бюджета на образование в 2006 году составляли 261,2 млрд.тенге, то в
2016 году - 1 669,3 млрд.тенге, т.е. государственные инвестиции на образование за 10 лет увеличены в
6,3 раза.
Таблица 4
Анализ государственных расходов на социальные цели, млн.тенге
Показатели
Затраты
- Образование
- Здравоохранение
- Социальная помощь и социальное
обеспечение
- другие

2014 год
сумма

2015 год

доля, %

сумма

2016 год

доля, %

сумма

доля, %

7 791 867
1 358 669
856 222

100
17,4
11,0

8 227 097
1 364 737
863 899

100 9 433 745
16,6 1 669 398
10,5 1 039 576

100
17,7
11,0

1 548 638
4 028 338

19,9
51,7

1 713 451
4 285 010

20,8 1 977 315
52,1 4 747 456

21,0
50,3

Источник: Статистический бюллетень РК за 2014-2016 гг

По мнению международных экспертов, более высокие государственные расходы на образование
и здравоохранение могут улучшить результаты в этих сферах. Чрезмерные государственные расходы
могут стать причиной значительного бюджетного дефицита, макроэкономической нестабильности и
снижения темпов экономического роста, что может оказать негативное воздействие на показатели образования и здравоохранения [4].
В связи с этим для улучшения качества образования и здравоохранения необходимо найти правильное соотношение между расходами на такие услуги и поддержанием устойчивого состояния государственных финансов.
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В последнее время понятие персональная образовательная среда, ПОС (англ. Personal Learning
Environment, PLE) приобретает всё большую популярность в российском научном сообществе [1].
Одним из методов повышения эффективности ПОС является система управления [2]. Она включает в себя множество разнородных элементов, позволяющих охватить больше частей ПОС. Одним из
таких элементов является система учета посещаемости.
В традиционном виде контроль посещаемости студента осуществляется путем заполнения журнала старосты, где указывается полный список группы в строках, а в столбцах дата с подразделами на
предметы. Пересечение строк и столбцов - это показатель посещаемости занятий студента (пустая
клетка - был; “н” - не был). Журнал заполняется вручную и в конце семестра староста отдает его в деканат, где сотрудники деканата собирают статистику посещаемости по группе.
Существуют проблемы старого подхода:
- нельзя в оперативном режиме узнать посещаемость студента;
- громоздкий сбор статистики по группе, курсу и институту;
- ошибки при подсчете статистических данных под влиянием человеческого фактора.
Так как посещаемость заполняет староста, то в связи с этим было принято решение разработать
модуль журнала посещаемости в “Личный кабинет студента СФУ ИКИТ”, который является подсистемой АСУ ИКИТ [3].
Данный модуль полностью копирует функциональность бумажного вида журнала.
Ниже приведен список действий в модуле.
1) Выбор дня. Староста группы выбирает день, по которому нужно заполнить посещаемость.
2) Отображение посещаемости группы по выбранному дню. Слева отображается список группы,
а справа список дисциплин. Список дисциплин формируется, основываясь на учебном плане группы.
3) Заполнение журнала посещаемости. По нажатию на один из элементов правого списка в левый список добавляется колонка с выбранной дисциплиной, по которой можно проставлять посещаемость студента.
Пример окна представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Журнал посещаемости
Электронный журнал посещаемости решает проблемы бумажного аналога журнала старосты. Он
заполняет базу АСУ ИКИТ посещаемостью, которую в дальнейшем могут использовать преподаватели

и сотрудника деканата для необходимого анализа.
Отображение посещаемости группы у преподавателя можно посмотреть в его личном кабинете.
Пример отчета по группе представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Модуль преподаватель. Отчет посещаемости группы
Сотрудники деканата также могут просматривать посещаемость группы, но по всем дисциплинам
сразу. Пример отображения представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Модуль сотрудника деканата. Журнал посещаемости
Принятое решение по преобразованию бумажной версии журнала старосты в электронную благоприятно повлияло на многие показатели. Ранее, если родитель студента хотел узнать, как посещает
занятия ребенок, то сотруднику деканата нужно приложить немало усилий, чтобы узнать эту информацию. Теперь это занимает не более одной минуты. При подсчете статистических данных исключена
ошибка, так как расчеты производит ЭВМ.
В будущем планируется повышать сложность системы, чтобы улучшить интеграцию с ПОС. Этот
процесс итеративный и созданный продукт не будет стоять на месте, поэтому в качестве следующих

шагов по увеличению эффективности заполнения посещаемости будет реализованы следующие функции:
- возможность импортировать расписание занятий группы в систему, чтобы старосты не заносили его вручную;
- добавить отображение посещаемости студента в его календаре событий;
- в разрабатываемый модуль кабинета родителя добавить возможность просмотра посещаемости своего ребенка.
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С первых лет независимости Узбекистан избрал собственный путь развития, свою «Узбекскую
модель» перехода к социально-ориентированной рыночной экономике. На сегодняшний день лидерами
в текстильной индустрии являются именно те страны, где производственные факторы, напрямую влияющие на себестоимость продукции, минимизированы.
За годы независимости в Узбекистане создана широкая система правовых гарантий и льгот для
иностранных инвесторов, разработана целостная система мер по стимулированию деятельности предприятий с иностранными инвестициями.
Управление конкурентоспособностью представляет собой в первую
очередь целенаправленное воздействие на факторы, формирующие конкурентные преимущества различных объектов. В этой связи одной из важнейших задач становится выявление факторов,
влияющих на конкурентные преимущества предприятия. Эти факторы частично являются одинаковыми
для всех субъектов экономических отношений, а частично определены спецификой работы той или
иной отрасли, сферы бизнеса. [2]
Реализация конкурентного преимущества опирается на сущность ценности, явившейся источником получения преимущества (материальные, нематериальные, денежные, социальные и другие ценности), и зависит от ее содержания, источника происхождения, динамичности проявления масштаба
распространения и других условий.
Согласно определению Р. А. Фатхутдинова, конкурентное преимущество системы - это какаялибо эксклюзивная ценность, которой обладает система и которая дает ей превосходство перед конкурентами [1].
Соответственно, основные задачи в области управления конкурентными преимуществами и конкурентоспособностью объектов сводятся к следующему:
1) анализ, отбор и обоснование конкурентных преимуществ и факторов конкурентоспособности
объектов;
2) развитие слабых сторон объекта и создание новых конкурентных
преимуществ;
3) формирование цели функционирования и развития объекта;
4) фокусирование факторов конкурентоспособности на «сжатие» всех конкурентных преимуществ в «лазерный луч»;
5) «направление» лазерного луча на цель.
Цель анализа конкурентоспособности фирмы — установить, какого
конкурентного преимущества может добиться фирма и как его можно
реализовать и защитить в конкретной ситуации.

Конкурентное преимущество может быть внешним и внутренним.
Внешнее конкурентное преимущество основано на отличительных качествах товара, которые
представляют ценность для покупателя за счёт либо повышения эффективности его работы, либо сокращения его издержек, либо более высокого эмоционально-эстетического удовлетворения. Внешнее
конкурентное преимущество упрочивает позиции фирмы на рынке, так как фирма может заставить рынок покупать её товар по цене более высокой, чем у главного конкурента, не обеспечивающего соответствующее отличие. Таким образом, внешнее конкурентное преимущество держится на стратегии
дифференциации (отличия).
Внутреннее конкурентное преимущество базируется на превосходстве фирмы в издержках и в
менеджменте, которые создают ценность для продавца, позволяющую получить себестоимость продукции меньшую, чем у конкурентов. Внутреннее конкурентное преимущество даёт возможность фирме
быть более рентабельной и более устойчивой к снижению цен, которое может навязать рынок. Кроме
того, фирма может иметь преимущества в распределении и продвижении своих товаров.
Внутренние конкурентные преимущества предприятия можно разделить на пять групп:
1) структурные, образуемые при проектировании предприятия;
2) ресурсные, образуемые при проектировании, функционировании и развитии;
3) технические, образуемые при проектировании, функционировании и развитии;
4) управленческие;
5) рыночные.
Перечисленные конкурентные преимущества интегрируются в показаниях эффективности функционирования предприятия. Конкретная организация может иметь лишь несколько из перечисленных
конкурентных преимуществ.
К внешним факторам конкурентного преимущества организации относятся:
- уровень конкурентоспособности страны, отрасли, региона;
- государственная поддержка малого и среднего бизнеса, науки и инновационной деятельности в
стране и регионах;
- открытость общества и рынков;
- научный уровень управления экономикой страны, отрасли, региона и т. д., применяемость инструментов новой экономики;
- национальная система стандартизации и сертификации;
- налоговые ставки в стране и регионах;
- наличие доступных и дешевых природных ресурсов;
- система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране;
- климатические условия и географическое положение страны или
региона;
- уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране. [1]
Перечисленные внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества организации являются максимально возможными для абстрактной организации. Для конкретного предприятия количество конкурентных преимуществ может быть любым. Чем больше организация имеет конкурентных
преимуществ перед настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше ее конкурентоспособность, живучесть, эффективность, перспективность. Для этого необходимо повышать научный уровень
управления, завоевывать новые конкурентные преимущества.
К основным факторам конкурентоспособности текстильной отрасли от
- квалифицированная рабочая сила, глубокие традиции в текстильном производстве;
- доступность высококачественного сырья (хлопок, пряжа);
- стабильность в обеспечении энергоносителями (газ, электричество), наличие инфраструктуры;
- поддержка Правительства, в т.ч. льготы и преференции, инвестиционная среда;
- выход на крупнейшие рынки сбыта – страны СНГ, Европы.

- относительно низкая капиталоемкость отрасли, снижает барьеры для входа в нее предприятий
малого бизнеса, способствует созданию конкурентной среды (треть всех работающих в промышленности);
- высокий уровень сопряженности с другими отраслями экономики, в т.ч. с сельским хозяйством,
машиностроением, финансовым сектором, логистика;
- высокий уровень добавленной стоимости обеспечивает быструю
оборачиваемость капитала, создает условия для его накопления;
- выраженный международный характер, участие в мировом разделении труда, иностранные инвестиции, внешняя торговля.
Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше организация имеет конкурентных преимуществ перед настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше ее конкурентоспособность,
живучесть, эффективность, перспективность. Для этого необходимо повышать научный уровень управления, завоевывать новые конкурентные преимущества и смелее смотреть в будущее.
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Организация является первичным звеном национальной экономики, прежде всего, в качестве
производителей и продавцов, удовлетворяющих потребности населения в различных видах продукции
(товаров и услуг), и налогоплательщиков. Поэтому ей следует ориентироваться на свою деловую активность для того, чтобы максимально эффективно осуществлять деятельность и быть конкурентоспособными в занимаемых рыночных сегментах.
Структура деловой активности организации рассмотрена М.Г. Балыхиным [1], А.В. Генераловой
[2], С.Ю. Ильиным [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], М.Ш. Мачабели, Е.С. Мохначевой, К.В. Павловым. На основе их
трудов автор выделяет современную структуру деловой активности организации, которую она должна
придерживаться в обязательном порядке для достижения поставленных целей и решения соответствующих задач оптимальными способами:
1. Диверсификация (многопрофильность) хозяйственных отношений. Новый хозяйственный механизм требует от организации прогрессивных целей и задач, базирующихся на сочетании всех осуществляемых ими видов деятельности коммерческого и некоммерческого характера в условиях активного и динамичного взаимодействия факторов внутренней и внешней среды (табл. 1, 2).
2. Модификация структуры производительных сил. В период научно-технических достижений и
усиления роли менеджмента структура производительных сил организации трансформируется (табл. 3).
3. Рост доли интенсивных факторов в достижении результатов деятельности. Передовые технологии обеспечивают преобладание интенсификации над экстенсификацией хозяйственных процессов
организации.

Таблица 1
Цели и задачи организации
Цели

Задачи

Максимизация экономической выгоды

Создание условий, обеспечивающих самоокупаемость и самофинансирование деятельности
Достижение комплексности хозяйственных опера- Разработка научно обоснованной заготовительций
ной, производственной и сбытовой политики
Обеспечение конкурентоспособности продукции
Предельное расширение производства и сбыта
продукции
Создание условий для реализации творческого
потенциала работников
Удержание позиций на рынке сбыта
Завоевание новых рынков сбыта
Содействие повышению культурного уровня и моральному оздоровлению общества
Таблица 2
Факторы среды функционирования организации
Внутренние

Внешние

Ресурсы

Прямые (покупатели и заказчики, поставщики и
подрядчики, посредники, конкуренты, государство
и общественные организации, международные и
региональные организации)
Косвенные
(экономические,
техникотехнологические, природно-климатические, демографические, социально-культурные, политикоправовые)

Технологии

Организационно-управленческий механизм
Организационная культура
Таблица 3
Структура производительных сил
Элементы
Ресурсы

Технологии
Управление

Содержание
Совокупность необходимых для осуществления
деятельности работников, материальных, нематериальных, финансовых средств, объектов и явлений природы
Совокупность последовательно осуществляемых
хозяйственных операций
Совокупность мероприятий по использованию ресурсов и технологий

Интенсификация – это процесс повышения эффективности деятельности на качественной основе. Показатели и факторы интенсификации представлены в табл. 4.

Таблица 4
Показатели и факторы интенсификации
Показатели
Факторы
Изменение объема продукции за счет суммы ре- Интенсивность
сурсных, технологических и управленческих расходов на единицу стоимости продукции
Изменение объема продукции за счет ресурсных Научно-технические достижения
расходов на единицу стоимости продукции
Изменение объема продукции за счет технологи- Разделение труда
ческих расходов на единицу стоимости продукции
Изменение объема продукции за счет управленческих расходов на единицу стоимости продукции
Организация, следуя авторской структуре деловой активности, сможет достигать конечных желаемых результатов и, соответственно, обеспечит себе максимально эффективные показатели деятельности и лидерские позиции по сравнению с конкурентами.
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Аннотация: в статье представлены общие и частные показатели качественного развития деловой активности прямого и косвенного характера, методики исчисления которых сформированы на основе
взаимосвязи результата с затратами и направлены на получение объективной оценки эффективности
интенсификации деятельности организаций в области выпуска и сбыта продукции.
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THE INTENSIVE DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITY ORGANIZATIONS
Safonova Anna Aleksandrovna
Abstract: the paper presents the general and particular indicators of quality governmental business
development of direct and indirect nature, the method of calculation, which is generated on the basis of the
relationship of expenses and is aimed at obtaining objective evaluation of the effectiveness of intensification of
activities of organizations in the field of production and sales.
Key words: business activity, intensive development of business activity, implemented products, net income,
total expenses, production expenses, commercial expenses.
Место и роль интенсификации являются один из ключевых условий успешного функционирования организаций ввиду ее прогрессивной направленности, тем более, в период жесткой конкуренции, в
связи с чем, требуются методики исчисления показателей интенсивного (качественного) развития их
деловой активности как одного из важнейших факторов эффективности для любого хозяйствующего
субъекта. Данные вопросы рассмотрены М.Г. Балыхиным [1], В.С. Белгородским [2], С.Ю. Ильиным [3;
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], А.В. Литвиным, М.Ш. Мачабели , Е.С. Мохначевой, К.В. Павловым [20], А.А. Сергеевым [21; 22], Н.В. Чернобаевой [24], на основе которых автором создан инструмент для оценки эффективности интенсификации деловой активности организаций (изменения результата и затрат за счет
прямых и косвенных показателей деловой активности по совокупным расходам), исходя из формул (1)
и (2):
РП – ОТсн – А – МЗ
ДАп(ср) =
,
(1)
ПР + КР
где ДАп(ср) – прямая деловая активность по совокупным расходам;
РП – реализованная продукция, руб.;
ОТсн – оплата труда с отчислениями на социальные нужды, руб.;
А – амортизация, руб.;
МЗ – материальные затраты, руб.;
ПР – производственные расходы, руб.;
КР – коммерческие расходы, руб.;

ДАк(ср) =

ПР + КР

,
(2)
РП – ОТсн – А – МЗ
где ДАк(ср) – косвенная деловая активность по совокупным расходам;
ПР – производственные расходы, руб.;
КР – коммерческие расходы, руб.;
РП – реализованная продукция, руб.;
ОТсн – оплата труда с отчислениями на социальные нужды, руб.;
А – амортизация, руб.;
МЗ – материальные затраты, руб.
Из вышеуказанных формул вытекают авторские показатели интенсивного развития деловой активности организаций (формулы (3), (4)):
∆ЧД = (ДАп(ср)1 – ДАп(ср)0) * (ПР1 + КР1) ,
(3)
где ∆ЧД – изменение чистого дохода, руб.;
ДАп(ср)1 – прямая деловая активность по совокупным расходам в отчетном периоде времени;
ДАп(ср)0 – прямая деловая активность по совокупным расходам в базисном периоде времени;
ПР1 – производственные расходы в отчетном периоде времени, руб.;
КР1 – коммерческие расходы в отчетном периоде времени, руб.;
∆СР = (ДАк(ср)1 – ДАк(ср)0) * ЧД1 ,
(4)
где ∆СР – изменение совокупных расходов, руб.;
ДАк(ср)1 – косвенная деловая активность по совокупным расходам в отчетном периоде времени;
ДАк(ср)0 – косвенная деловая активность по совокупным расходам в базисном периоде времени;
ЧД1 – чистый доход в отчетном периоде времени, руб.
В аналогичном порядке стоит исчислять показатели интенсивного развития деловой активности
организаций по отдельным расходным показателям (производственным и коммерческим расходам).
Преимущества авторских методик состоят в выявлении резервов прироста результата (чистого
дохода) и резервов сокращения затрат (совокупных расходов, включая, расходы производственного и
коммерческого характера) организаций на интенсивной основе.
Таким образом, авторские методики исчисления общих и частных показателей интенсивного развития деловой активности обеспечит организациям полный и достоверный учет всех элементов затрат,
связанных с производственными и коммерческими расходами, и, соответственно, позволят им оптимизировать факторные и результативные показатели осуществляемой деятельности, которые оказывают
непосредственное влияние на конкурентоспособность.
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Аннотация. В статье рассмотрены основы экономической оценки деятельности предприятий. Предложено при оценке результата внедрения системы управления использовать показатель EVA. Автор приходит к выводу, что экономическая эффективность пронизывает все сферы практической деятельности
человека, все стадии общественного производства, является основой построения количественных критериев ценности принимаемых решений.
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THE THEORETICAL BASIS OF ECONOMIC EVALUATION OF THE ENTERPRISE ACTIVITY
Baeva T.A.
Abstract. The article covers the basics of economic evaluation of enterprises ' activities. Proposed in the assessment of the implementation of a management system to use the EVA indicator. The author comes to the
conclusion that economic efficiency permeates all areas of practical human activity, all the stages of social
production, is the basis for building quantitative criteria values of decisions.
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Рыночная экономика обуславливает необходимость развития экономического анализа, в первую
очередь, на микроуровне, то есть на уровне отдельных предприятий, так как именно предприятия (при
любой форме собственности) и составляют основу рыночной экономики.
Анализ на микроуровне наполняется совершенно конкретным содержанием, связанным с повседневной деятельностью, как предприятия, так и его коллектива, менеджеров, владельцевсобственников [4].
Современная экономика, с ее постоянно ужесточающейся конкуренцией, требует от руководителей и менеджеров предприятий, фирм и ассоциаций постоянного повышения эффективности использования экономического потенциала, оптимальных форм хозяйствования, достижения наилучших результатов при наименьших затратах труда и средств. Следовательно, необходимо развитие теории и
практики анализа хозяйственной деятельности, как одного из основных методов научного управления
экономикой. В условиях рыночного механизма хозяйствования анализ должен не только давать объективную оценку выполнению планов и динамику производственно-торговой, финансово-хозяйственной и
другой деятельности предприятий, но и выявлять, изучать и мобилизовать резервы (особенно прогнозные) экономического и социального развития, помогать принимать оптимальные тактические и стратегические управленческие решения [1].
Экономическая эффективность – сложная категория экономической науки. Она пронизывает все
сферы практической деятельности человека, все стадии общественного производства, является основой построения количественных критериев ценности принимаемых решений, используется для формирования материально-структурной, функциональной и системной характеристики хозяйственной де-

ятельности [2, c. 45].
Основными задачами анализа эффективности являются: оценка хозяйственной ситуации; выявление факторов и причин достигнутого состояния; подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений; выявление и мобилизация резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности [5, c. 674].
Приведенные положения позволяют раскрыть понятие трех разных видов эффективности:
1. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия определяется полученными результатами (в процессе этой деятельности), которые отражают достижение целей развития (повышение
доли на рынке в виде достигнутого объема реализованной продукции или получение прибыли как эффекта и т.п.), и конкурентным успехом на рынке.
2. Эффективность использования отдельных видов ресурсов характеризуется соотношением
объема выпуска продукции или прибыли от хозяйственно-финансовой деятельности с соответствующей величиной ресурсов. Так, конечные результаты деятельности предприятия представляют собой
объем выпуска или объем реализованной продукции и эффект в виде прибыли [6, с. 420].
3. Эффективность производства товаров состоит в использовании минимального количества ресурсов для производства данного объема товаров и оказания услуг и в снижении расходов на единицу
продукции (работ, услуг).
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций осуществляется при
помощи различных показателей и аналитических таблиц, разрабатываемых для этой цели, и включает
следующие стадии [7, c. 1081]:
1) формирование системы комплексных аналитических показателей, характеризующих основные
итоги деятельности организации;
2) проведение расчетов и оценки динамики ряда аналитических (абсолютных и относительных)
показателей. В ходе расчетов устанавливается достоверность показателей отчетности, подтверждается (или не подтверждается) реальность приведенных в ней данных;
3) анализ финансовых результатов деятельности организации, ее финансового состояния, строящийся на основе ретроспективной оценки относительных показателей и соблюдения платежной дисциплины по налогам, а также с учетом незначительных искажений и нетипичных обстоятельств;
4) формирование выводов (заключения) по проведенному анализу, включающих оценку обнаруженных ошибок и искажений с точки зрения их существенного влияния на финансовые результаты;
5) разработка плана действий (стратегии) по выявлению предпосылок банкротства, нацеливающего усилия аналитика на основные направления финансового оздоровления, в которых на этапах
планирования и анализа установлены значительные риски возникновения существующих ошибок (искажений). Следует выбирать те формы и методы оценки, которые обеспечат наибольшую эффективность ее результативности при минимальном расходе времени.
Эффективная работа предприятий способствует обеспечению эффективности общественного
производства. Она достигается тогда, когда невозможно перестроить использование наличных ресурсов таким образом, чтобы увеличить выпуск одного товара без уменьшения выпуска любого другого
товара [3].
На сегодняшний момент существует множество методов и подходов к оценке экономической
эффективности предприятия. Наибольшее распространение получила традиционная финансовая модель, которая начала применяться еще в начале прошлого столетия, совершенствовалась с развитием
методов бухгалтерского учета и до сих пор широко используется. К недостаткам традиционной финансовой модели относят ее узконаправленную ориентацию (при определении эффективности учитываются только материальные факторы), ограниченную информативность (не учитываются изменения, произошедшие с капиталом собственника), относительную точность (данные бухгалтерской отчетности не
дают точного представления о состоянии предприятия). Альтернативой традиционной финансовой модели являются многочисленные стоимостные модели экономической оценки эффективности предприятия, в которых повышение эффективности его деятельности связывается с приростом его стоимости. В
рамках построения системы, которая позволила бы отслеживать изменение стоимости, предлагается

выделять факторы стоимости и устанавливать их в качестве показателей эффективности для различных подразделений. При применении данной модели, однако, возникли трудности с выделением факторов стоимости, так как учитывались лишь финансовые показатели, которые достаточно сложно распространить на все уровни организации [8, c. 49].
На сегодняшний день самым распространенным методом в рамках стоимостного мышления является разработанная Д. Стерном и Б. Стюартом концепция экономической добавленной стоимости
(EVA), в которой рост эффективности понимается как превышение рентабельности используемого капитала над затратами на его привлечение. В качестве результата внедрения системы управления на
основании показателя EVA выделяются так называемые 4М, представляющие собой приоритетные
направления использования модели.
1. Измерение (Measurement). Предлагаемая система экономической оценки деятельности предприятия наиболее точно выражает фактическую прибыльность предприятия.
2. Система управления (Management system). Охватывает весь комплекс управленческих решений, включая стратегическое планирование, размещение капитала, приобретение и продажу активов,
установление целей.
3. Мотивация (Motivation). Система вознаграждения, на основании показателя EVA позволяет соединить интересы менеджеров и акционеров.
4. Стиль мышления (Mindset). Внедрение системы управления и вознаграждения, на основании
этого показателя ведет к изменению корпоративной культуры.
Таким образом, экономическая эффективность пронизывает все сферы практической деятельности человека, все стадии общественного производства, является основой построения количественных
критериев ценности принимаемых решений, используется для формирования материальноструктурной, функциональной и системной характеристики хозяйственной деятельности.
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Финансовыми (показателями) коэффициентами принято считать относительные показатели
финансовой деятельности предприятия, где особая связь выражается между двумя или же несколькими параметрами.
В настоящее время, при определении оценки текущего финансового состояния предприятия
применяют набор коэффициентов, которые в свою очередь сравнивают с нормативами или же со
средними показателями деятельности других предприятий этой отрасли. Степень совершенствования
коэффициентов, которые выходят за рамки нормативных значений, подают знак о существовании слабых мест в компании. Принято различать следующие финансовые коэффициенты:
- Коэффициенты ликвидности. Критериями ликвидности выступают способность активов быть
быстро проданными по цене, близкой к рыночной. На данный момент различают высоколиквидные,
низко ликвидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив
полную его стоимость, тем более ликвидным он является.
Для товара ликвидности особое значение, несомненно, будут иметь соответствие скорости его
реализации по номинальной цене.
- что касается структурных показателей капитала (коэффициенты устойчивости), то можно увидеть, что они показывают, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников, то есть
долю тех источников финансирования, которые организация может применять в своей деятельности
достаточно длительное время.
Следует отметить, что если величина коэффициента колеблется в пределах 0.8 – 0.9 и имеет
положительную тенденцию, то это значит, что финансовое положение организации является устойчивым.
Рекомендуемое же значение не менее 0.75. Соответственно, если значение ниже рекомендуемого, то это вызывает тревогу за финансовую устойчивость компании.
- Коэффициенты рентабельности. Прежде всего, коэффициенты рентабельности рассчитываются на основе данных отчета о прибылях и убытках, а так же баланса фирмы. При расчете важное значение имеют показатели, так как они в целом отражают отношение чистой или операционной прибыли
компании к тому или иному параметру ее деятельности (величине активов, собственному капиталу,
обороту).

При дальнейшем детальном использовании показателей рентабельности важно обратить внимание на то, что одним и тем же термином, зачастую, называют и показатели, основанные на анализе
чистой прибыли, и показатели, при расчете которых используется прибыль от налога. Как показывает
опыт, в большинстве случаев рекомендуемым является чистой прибыли. Исключение из этих правил
составляют случаи, когда необходимо сравнить эффективность компании, находящихся в существенно
разных налоговых условиях.
- Коэффициенты деловой активности. Актуальность коэффициента деловой активности (оборачиваемости) определяется тем, что позволяют вычислить, как эффективно предприятие использует
свои средства в денежные средства:
Во - первых происходит непосредственное оказание влияния на платежеспособность предприятия;
Во- вторых возникает незначительное изменение производственно- технического потенциала
предприятия.
В рамках рассматриваемого вопроса различают общие и в то же время частные показатели деловой активности (оборачиваемости).
- Немаловажными являются инвестиционными критериями. Такие показатели характеризуют
стоимость и доходность акций предприятия (прибыль на акцию, P/E, коэффициент покрытия дивидендов и т. п.) [3, с. 18].
В мировой практике финансовыми показателями являются такие числа, которые используются
для оценки разрабатываемого проекта, например, для исследования эффективности компаний, и измерения степени риска ее операций. В целях достижения общей стабилизации такой процесс называют финансовым анализом [6, 202].
Анализ являет собой познавательную процедуру мысленного или реального расчленения объекта или явления на части. В зависимости от характера исследуемого объекта, сложности его структуры,
а так же уровня абстракции используемых в процессе познания подходов и практических способов их
реализации анализ выступает в различных формах.
Особую значимость приобретает тот факт, что финансовый анализ является ключевым инструментом финансового управления. Вместе с тем, важная особенность как основной функции управления
предприятием – финансовый анализ выступает непосредственным определением ключевых направлений развития производства с учетом спроса рынка.
Обобщая изложенный материал, можно заключить, что особое значение финансового состояния
направлено на стремление заблаговременно учесть все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для развития предприятий [2, c.264].
Важнейшими направлениями является разработка комплекса мероприятий и методов финансового анализа с учетом возможностей эффективного использования ресурсов предприятия для достижения, поставленных, конкретных целей. В приоритете, различают шесть ключевых методов финансового анализа:
- Горизонтальный (временной) анализ – происходит сравнение каждой взятой позиции отчетности с предыдущим периодом;
- Вертикальный (структурный) анализ – выступает выявлением удельного веса отдельных статей в итоговом показателе, принимаемом за 100%;
- Анализ относительных показателей (коэффициентов) – здесь производится расчет соотношений между отдельными позициями отчетности, определение взаимосвязей показателей;
- Сравнительный (пространственный) анализ - с одной стороны является анализом показателей отчетности дочерних фирм, структурных подразделений, с другой - сравнительный анализ с показателями конкурентов, среднеотраслевыми показателями и т. д.;
- Факторный анализ – здесь происходит влияние анализа отдельных факторов или причин на
результирующий показатель. Причем факторный анализ может быть как прямым (собственно сам анализ), когда результирующий показатель дробят на составные части, так и обратным (синтез), когда его
отдельные элементы соединяются в общий показатель [1, с. 69].

В процессе финансового анализа происходит оценка:
- финансового состояния предприятия и риски, которые могут ухудшить это состояние в будущем;

- достаточности средств для осуществления деятельности и долгосрочных инвестиций, так же
для выплаты дивидендов;
- потребность в источниках дополнительного финансирования с учетом выбранной стратегии
развития предприятия.
- способности к сохранению капитала в рамках распределения и использования прибыли.
- динамики эффективности инвестиционных и финансовых решений в выборе приоритетных
направлений развития бизнеса [5, с. 371].
Обобщая вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что необходимым условием
успешности финансового анализа является его соответствие целям развития организации. В зависимости от поставленных целей в методике анализа будут приоритетными те или иные его направления,
определенные показатели будут выбраны в качестве ключевых, оценочных и контролируемых. Можно
констатировать, что все это делает необходимым понимание целевой картины бизнеса.
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STATE AND MAIN PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH OF MACHINE-BUILDING COMPLEX OF THE
REPUBLIC OF DAGESTAN
Jamaludinova Madina Magomedovna
Abstract: this article describes the state of the industry in the whole of the Republic of Dagestan and some of
its components, in particular the state of machine complex of region. Also represented major investment
projects, the factors constraining innovative development of industry and main directions of improving the
competitiveness of the region.
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Промышленность - одна из важнейших и социально значимых отраслей экономики республики;
на начала 2016 года в структуре произведенного валового регионального продукта (ВРП) на промышленное производство приходится 6,7 процента. Численность занятых в отрасли составляет более 25 тысяч человек. Промышленность, где работает менее 2% от трудоспособного населения республики, обеспечивает более 30% от всех налоговых поступлений в бюджет. [1]
За три года работы (2013 - 2015 гг.) промышленное производство выросло в 1,6 раз (158,1%) от
уровня 2012 года (98,6% по России и 109,1% по СКФО), в том числе по обрабатывающим производствам – более чем в 1,7 раз (173,9 %) от уровня 2012 года (97,1% по России и 114,6% по СКФО) (табл.
1.). Реализовано 28 инвестиционных проектов на общую сумму 31,3 млрд руб., в рамках которых создано более 2000 рабочих мест. Из них 16 проектов – в сфере промышленности на общую сумму 26,8
млрд руб., реализация которых позволила создать 1340 рабочих мест. [2]
Ведущими подотраслями промышленности Дагестана являются пищевая индустрия, электроэнергетика, машиностроение, химическая промышленность. Машиностроительный комплекс - один
из основных блоков обрабатывающих производств. В настоящее время он представлен в республике

производством оборудования для авиа- и судостроения, радиоэлектронной промышленностью, энергетическим машиностроением и электротехнической промышленностью. В последние годы в республике ускоренное развитие получило производство автомобильных компонентов.
Таблица 1
Динамика промышленного производства Республики Дагестан за 2013-2015 гг.
Наименование показателя
2013-2015г. от
2013-2015г. от
Прирост
уровня 2012 г.
уровня 2012 г.
РД
РФ
СКФО
Промышленное производство, %
98,6
109,1
158,1
1,6
в т.ч обрабатывающие производства

97,1

114,6

173,9

1,7

Отрасль насчитывает более 25 крупных и средних действующих предприятий, обеспечивает
занятость около 9 тыс. человек. Развитие многих предприятий машиностроения в последние годы
связано с расширением кооперации и интеграции с крупными российскими компаниями, корпораци ями, холдингами, концернами. Среди партнеров дагестанских промышленников ОАО "АВТОВАЗ", ОАО
"КАМАЗ", ОАО "Компания "Сухой", ГК "Ростех", ОАО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", ОАО "Газпром", ОАО "Лукойл" и другие предприятия и научно-исследовательские организации. [1]
На предприятиях имеются свободные производственные площади, обеспеченные инфраструктурой, которые можно использовать как инвестиционные площадки. Предприятиями разработаны инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производства, выпуск конкурентоспособной
гражданской продукции.
Большую роль в росте индекса производства промышленной подукции сыграла активная работа
завода «Дагдизель» по привлечению оборонного заказа. Заказ Минобороны России на сумму 5,8 млрд
рублей был выполнен во взаимодействии и при участии других производственных предприятий Дагестана – ОАО «Завод имени Гаджиева», ОАО «Каспийский завод точной механики», ОАО «ДНИИ “Волна”», ОАО «Избербашский радиозавод», ОАО «Концерн “КЭМЗ”», ООО «Дагестан Стекло Тара», ООО
«Глобал-М».
В связи с трагическими событиями на Украине комплектующие к изделиям завода «Дагдизель»,
которые производятся в этой стране, перестали поступать в Россию. Очень остро встал вопрос импортозамещения, и на заводе был изготовлен пробный образец под звучным названием «Ихтиозавр»,
который после согласования с Министерством обороны России пошел в серийное производство. Вообще, реализация программы замещения импорта может привлечь в республику дополнительно около
2 миллиардов рублей для производства деталей, которые не поступают в Россию из Украины.
Завод «Авиаагрегат» с самого своего создания занимается производством различных узлов и
деталей для самолетов. Сегодня министерство обороны приняло решение о том, что на базе ОАО
«Авиаагрегат» вместе с ООО «САТ» будет выпускать самолет-планер для обучения военных пилотов
СР-10. За 2015–2016 год будет выпущено 28 таких самолетов, но эта цифра будет ежегодно увеличиваться.
На базе завода «Авиаагрегат» планируется также строительство цеха для сборки китайских малотоннажных автомобилей. Первые инвестиции от китайцев – 20 миллионов рублей – предусматривают создание в России 20 сервисных центров, в том числе 7 – в Дагестане. На заводе «Авиаагрегат»
будут производиться три модели китайских автомобилей, к 2016 году объем производства составит до
30 тысяч машин в год. Следующим шагом явится производство китайских малолитражек и специальной
техники.
При реализации этого достаточно амбициозного и значимого для республики проекта возникает
важнейшая проблема – нехватка квалифицированных кадров. Уже сегодня рабочие места на заводах
республики позволяют трудоустроить до 1 500 рабочих и около 500 специалистов разного профиля.

Возникает необходимость в активной работе с вузами Дагестана, отборе студентов старших курсов и
предварительной их подготовке к работе на предприятии. [3]
На базе избербашского завода ОАО «Дагестанский завод электротехнического оборудования»
будет организовано производство и сборка белорусских автобусов известной всему Советскому Союзу
марки «МАЗ». Предприятие имеет необходимые производственные площади, обладает необходимой
инженерной инфраструктурой и готово отправить специалистов для обучения в Белоруссию.
В числе главных проектов:
– завершение строительства и ввод в эксплуатацию ОАО «Каспийский завод листового стекла»
мощностью 600 тонн стекла в сутки, на котором создано 400 новых рабочих мест; в 2016 году предприятие выйдет на объемы 2 млрд руб. (против 1 млрд в 2015 году);
– строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди филиала ОАО «Концерн «КЭМЗ»» в г.
Каспийске с самым современным оборудованием, где создано 150 новых высокопроизводительных
рабочих мест;
– ввод в эксплуатацию Гоцатлинской ГЭС мощностью 100 МВт и годовой выработкой электроэнергии 350 млн кВтч;
– строительство заводов по производству томатной пасты, создание проектов по производству
детского питания, мяса бройлеров, продуктов разделки мяса птицы и другие.
В Дагестане проводится работа по реализации крупных инвестиционных проектов:
– По производству комплексных удобрений на ОАО «Дагфос», который предусматривает запуск
цеха по производству фосфорной кислоты. В настоящее время термическая фосфорная кислота на
100% поставляется в Россию по импорту. По проекту привлечен кредит «Россельхозбанка» на 580 млн
рублей. Предприятием произведена опытная партия обогащенного суперфосфата в количестве 200
тонн.
– На ОАО «Авиаагрегат» - по освоению серийного производства учебно-тренировочного самолета «СР-10» совместно с ООО «Современные авиационные технологии» для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Разработана «дорожная карта» по этапам реализации данного проекта в
2016 году.
– Проект по переводу промышленной зоны ОАО «Завод имени Гаджиева» - выделен земельный
участок в аренду на 49 лет площадью 7,3 га, построена подъездная гравийная дорога, заложен фундамент и построен каркас литейного цеха, построено устройство временных сооружений и устройство
внутриплощадочных дорог, временная линия электропередач 6 КВт с подключением к КТП 40 КВа,
проводятся СМР по зданию проходной. Освоено 36,6 млн рублей. [3]
На крупных промышленных предприятиях имеются незагруженные мощности и свободные
производственные площади, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой, которые необходимо использовать как инвестиционные площадки. При этом практически каждое предприятие республики имеет инвестиционный проект, направленный на модернизацию производства, выпуск конкурентоспособной гражданской продукции, в том числе взамен нестабильного оборонного заказа.
Устранение препятствий, сдерживающих развитие промышленности, требует применения адекватных комплексных методов и механизмов решения проблемы. Необходимость применения программно-целевого метода объясняется рядом факторов, сдерживающих инновационное развитие промышленности, среди которых основными являются следующие:
 недоступность крупных и средних долгосрочных инвестиционных кредитов под приемлемые
процентные ставки. Разработка инновационной продукции и инвестирование средств в ее освоение
ведется в основном за счет собственных средств предприятий, что сегодня представляется явно недостаточным. Вследствие этого освоение инновационных на момент разработки проектов затягивается на годы, что ведет к их устареванию либо вытеснению с рынка конкурентами из других реги онов;
 повышенная зависимость промышленности республики от государственного оборонного заказа, который в машиностроительном комплексе составляет более половины объемов производства.
Используя производственный опыт и кадровый потенциал оборонных предприятий, необходимо пр о-

вести реструктуризацию отрасли для создания новых производств по выпуску конкурентоспособной
гражданской продукции;
 недостаток квалифицированных кадров. Имеющиеся на сегодняшний день в республике
кадровый потенциал и система подготовки кадров, особенно в части начального и среднего профе ссионального образования, не обеспечивают стабильного развития промышленности, тем более на
длительную перспективу. Необходимо отметить, что дефицит кадров для промышленности сложился
отчасти и вследствие сравнительно низкой заработной платы в отрасли. Так, в машиностроении
средняя заработная плата находится примерно на одном уровне со средней заработной платой по
республике, в то время как это соотношение должно быть, как минимум двукратным.
В целях реализации на республиканском уровне государственной научно-технической политики
необходимо прежде всего сформировать в регионе благоприятный инвестиционный климат для осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР), создать
систему эффективных стимулов для развития инновационной инфраструктуры, охватывающей весь
процесс - от конструкторской идеи до реального внедрения в серийное производство инновационного
продукта, конкурентоспособного на рынке.
В формируемую инновационную инфраструктуру должны войти предприятия, организации,
объединения, образовательные учреждения высшего профессионального образования, научноисследовательские институты, охватывающие полный цикл осуществления инновационной научнотехнической деятельности - от генерации идей до их воплощения и реализации. [4, с. 37]
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Аннотация: На современном этапе экономического развития, государственное регулирование предпринимательства обретает все большую актуальность, так как весомую долю ВВП создают именного
эти структуры. От того как различные госорганы будут взаимодействовать с предпринимательством,
используя различные рычаги, от этого будет зависеть их развитие, экономика страны в целом, ее конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.
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Abstract: At the present stage of economic development, government regulation of business is becoming increasingly important as a significant share of nominal GDP create these structures. On how different agencies
will interact with the enterprise using various levers, this will depend on the development of the economy as a
whole, its competitiveness in the domestic and foreign markets.
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Предпринимательство – это вид человеческого капитала, представляющий собой деятельность
по управлению различными факторами производства для создания новых видов экономических благ.
Главное в предпринимательстве – это желание и умение внедрять в производство инновационные
формы организации бизнеса, передовые технологии, новые виды продуктов, которые очень важны для
развития экономики страны.
На современном этапе экономического развития, государственное регулирование предпринимательства обретает все большую актуальность, так как весомую долю ВВП создают именного эти структуры. От того как различные органы власти будут взаимодействовать с предпринимательством, ис-

пользуя различные рычаги, от этого будет зависеть их развитие, экономика страны в целом, ее конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.
В природе существуют разнообразные видовые формы предпринимательства: частная и государственная, коллективная и смешанная. Правительство использует разные формы косвенного и прямого и воздействия на экономические процессы для осуществления государственной политики, одобренной демократическими процедурами. В рыночных условиях применяются такие формы регулирования экономики государством как бюджетное, налоговое, формирование государственных заказов и программ, денежно-кредитное регулирование, ценовое регулирование, непосредственное управление
предприятиями, социальное регулирование, регулирование посредством ограничения и запросов,
Механизмы государственного воздействия на предпринимательство и экономику страны в целом
с помощью рычагов заключается в смягчении экономических колебаний за счет бюджетной политики
государства. Под бюджетным регулированием понимаются формы регулирующей государственной деятельности в бюджетной сфере такие как: распределение расходных и доходных полномочий между
уровнями бюджета, и регулирование экономики через госрасходы и налоги. Проводя данную политику,
государство не сможет выполнять функции в данном направлении без кредитно-денежной политики.
В период спада экономического развития для увеличения спроса государство может увеличивать
свои расходы на организацию общественных работ и на реализацию госпрограмм, тем самым способствуя поддержки отдельных фирм и отраслей. При подъеме экономики государство воздействует на
неё, уменьшая свои доходы, иначе говоря сокращая налоги с предприятий и населения. В итоге у
населения растет спрос на потребительские товары, а у предприятий в свою очередь расширяются
возможности для финансовых вложений. Система налогообложения существенным образом воздействует на предпринимательство. Уменьшение госрасходов в некоторых случаях может привести к
уменьшению дефицита бюджета, и к замедлению роста инфляции.
По состоянию на 1 января 2016 года в России было зарегистрировано 241,8 тыс. малых предприятий, что на 2,6% больше, чем в было 2015 году. Количество малых предприятий на 100 тыс. жителей за прошедший год увеличилось на 1,3 ед. и составило 165,3 ед. По итогам 2015 года средняя численность занятых на малых предприятиях уменьшилась на 2,6% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 6 млн. человек. Доля работников малых предприятий в общей численности
занятых за этот период сократился и составил 13,86%. Общий оборот малых предприятий в России за
2015 год составил 17 трлн. рублей, что на 3,3% выше показателя 2014 года (но в реальном выражении
уменьшился на 8,5%). Положительные результативные показатели деятельности малых предприятий в
2015 году снижаются. [2, стр. 5]
По количеству малых и средних предприятий РФ не отстает от других стран - на тысячу человек
приходится 33 небольшие компании. Однако они производят только 21% ВВП, в то время как в развитых странах на их долю приходится более 40%. В России малый бизнес слишком мал: почти 90% —
микропредприятия. Ситуация усложняется тем, что за последние пять лет прибыльность и оборот малых и средних предприятий в реальном выражении снизились — каждый показатель в среднем на 6%.
По объёмам поддержки малого бизнеса на федеральном уровне РФ не уступает международным
практикам. Ежегодно субъектам из федерального бюджета выделяется примерно 20 млрд. рублей. Регионы направляют субсидии на компенсацию кредитных ставок бизнесу и частично на прямые субсидии, пополнение гарантийных фондов. У малого бизнеса есть две основные проблемы: допуск к госзаказам и доступность кредитных ресурсов. Первую проблему частично решают региональные субсидии.
Но бизнес не всегда знает о том, что есть такие меры поддержки. [3, стр.7]
Большая часть бюджета РФ за 2016 год ушла на реализацию программ социальной политики,
обороны, правоохранительной системы и национальной экономики. Бюджетное регулирование в России проводится по регионам. Стратегия регионального развития ориентирована или на максимизацию
темпов экономического роста, или на выравнивание уровня развитости территорий. Первая модель
характеризуется первоочередным финансированием проектов, которые обеспечивают темпы роста
региона, и минимизации финансовой поддержки реципиентов. Вторая модель сглаживает неравенство
развития территорий, но при условиях роста средств, направленных на поддержку менее обеспечен-

ных территорий, темп роста региона замедляются. В Росси сегодня преобладает модель территориального выравнивания, а самый часто используемый механизм – это нормативный метод планирования расходов.
Огромное влияние на функционирование малого и среднего бизнеса оказывает налоговая
нагрузка. Многие малые предприятия существуют при льготных режимах налогообложения представленные в нашей стране УСН, ЕНВД, ЕСХН, и в 2013 г., был создан новый режим налогообложения для
малого предпринимательства – патентная система налогообложения. В структуре налоговых доходов
лидирующее место принадлежит УСН, доля которого выросла с 68% в 2011 г. до 72,5% в 2013 г.в общем уровень налоговой нагрузки по данным налоговым режимам меньше, чем при обычном режиме
налогообложения. Ведь для обычного режима налогообложения в России считается, что налоговая
нагрузка примерно равна 35%. В начале 2010-х годов для многих отраслей наблюдается тренд роста
налоговой нагрузки. И лишь в таких отраслях, как строительство, гостиницы, распределение электроэнергии, воды и газа, связь и транспорт налоговая нагрузка в 2013 г. уменьшилась относительно 2011 г.
Данное обстоятельство обусловлено возможностью применять патенты для данных видов деятельности. Отраслевая структура налоговой нагрузки неравномерна. В начале 2010-х годов наибольшую долю
имеют такие отрасли, как добывающая промышленность и образование. Невзирая на то, что уровень
налогового бремени для субъектов малого бизнеса незначительный, в условиях ограничения ресурсной базы это не стимулирует развитие предпринимательства [3, стр.4].
В первую очередь государство должно обеспечивать прозрачные правила игры, неизменность
правовой и налоговой базы даст бизнесу возможность планировать и расти. Понятное и предсказуемое
регулирование позволило бы существенно укрепить позиции предпринимательства в России.
Также назрело изменение основного вектора налогообложения в сторону поощрения эффективного современного предпринимательства при помощи системы льгот. Помимо этого, необходимы качественные преобразования в существующей практике кредитования. Надлежит создавать и умножать
ресурсы для государственного, среднесрочного кредитования, а также поощрять коммерческие банки
осуществлять среднесрочное кредитование. Крайне необходима система фондов поддержки предпринимательства на региональном и федеральном уровнях из консолидированных источников. Многое
нужно сделать и для формирования системы инфраструктурного обеспечения предпринимательства в
целом. Для этого важно разработать и принять программу инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности.
Таким образом, следует организовать государственное регулирование процесса создания и развития предпринимательства, предполагающую создание долгосрочной стратегии научного обеспечения
предпринимательской деятельности и на её основе строить свою инновационную политику [1, стр. 2].
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В современном мире проблема здравоохранения стоит достаточно остро, поэтому ей необходимо уделять повышенное внимание. Данная сфера должна финансироваться государством одной из
первых, т.к. в нашей стране подавляющая часть учреждений здравоохранения являются бюджетными,
однако этого не происходит. Действующая на сегодняшний день система здравоохранения финансируется из трех основных источников:
1) средства федерального и регионального бюджетов;
2) средства фондов обязательного медицинского страхования;
3) за счет осуществления предпринимательской деятельности учреждений здравоохранения.
В данной статье будет рассмотрен только первый источник. Понятие «бюджет» может рассматриваться в различных аспектах: как экономическая категория; по материальному содержанию; с юридической точки зрения и др. В Бюджетном кодексе дано следующее определение бюджета: «Бюджет –
форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» [1].
Государственный бюджет выступает основой фискальной политики государства, определяющей
методы и источники финансирования бюджета и его использование. Большая часть бюджета пополняется за счет налоговых поступлений и расходуется на государственные нужды.
Государственные затраты являются составной частью финансовых отношений, состоящей в

беспрерывном целевом использовании государственных денежных ресурсов. Расходы бюджета представляют собой затраты, возникающие в стране в связи с выполнением государством своих функций
(экономических, социальных, политических и административных).
Расходование бюджетных средств осуществляется на основе бюджетной классификации (табл. 1).
Таблица 1
Исполнение плана расходов по разделам бюджетной классификации за 2011 – 2016 гг., в % [2].
2011 г
2012 г
2013 г
2014 г
2015 г
2016 г
Расходы, всего
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
СМИ
Обслуживание гос.долга
Межбюджетные трансферты

42,1
39,6
41,3
40,8

46,0
44,1
53,4
39,6

44,1
41,2
51,7
41,1

43,2
44,1
57,1
43,0

47,5
40,4
60,1
45,0

45,4
44,8
47,4
42,5

33,7
38,4

34,8
15,0

34,2
35,1

25,8
35,6

35,7
37,1

29,6
39,9

37,0
38,9
36,0
37,7
48,4
49,6
50,3
41,2
50,7

43,2
58,8
44,4
49,3
50,1
41,7
48,5
48,6
50,5

52,7
50,8
34,0
44,8
45,7
43,3
49,0
48,8
45,5

38,9
50,2
42,3
38,2
46,4
25,4
51,5
48,3
49,1

62,0
56,2
42,9
40,0
46,9
40,7
47,3
50,8
49,1

72,3
51,6
35,4
38,9
54,2
24,5
38,7
48,6
48,8

На основе данных таблицы 1 мы видим, что по всем разделам бюджетной классификации
наблюдается недоисполнение плана. Наибольшая исполнительность плана расходов наблюдается по
охране окружающей среды (72,3%), а наименьшая – по физической культуре и спорту (24,5%). План
расходов по здравоохранению был исполнен в 2016 году лишь на 38,9%. Если проследить динамику
исполнения плана по данной статье бюджетной классификации, то наибольшая исполнительность по
ней наблюдалась в 2012 году (49,3%), а наименьшая – в 2011 году (37,7%). Относительно 2012 года в
2016 году исполнительность снизилась на 21,1%, а по сравнению с 2015 годом – на 2,75%.
Расходы на здравоохранение осуществляются за счет финансирования. Финансирование в данном случае выступает как плановое, целевое, безвозвратное и безвозмездное перечисление денежных
средств из бюджета. Исполнение бюджета проводится по мере осуществления планового использования средств для обеспечения выполнения общегосударственных функций (т.е., для обороны страны,
управления деятельностью государства и т.п.), а также оно осуществляется в целях поддержания, содержания социально-культурной сферы, обеспечения социальных гарантий и обязанностей государства при условии соблюдения режима экономии за счет постоянного контроля.
Основная особенность услуг здравоохранения заключается в их локальности, определенной замкнутости на конкретные административно-территориальные единицы. Поэтому региональные аспекты
обеспечения здравоохранения не менее важны, чем общегосударственные. Следовательно, каждый
субъект РФ формирует расходы на здравоохранение самостоятельно. Наибольший удельный вес в
структуре расходов бюджетов субъектов РФ приходится на страхование неработающего населения.
В 2016 году на цели здравоохранения из федерального бюджета было выделено 475575526,5
тыс.руб. [3]. Более подробная структура расходов федерального бюджета на здравоохранение представлена в табл. 2.

Таблица 2
Структура расходов федерального бюджета на 2016 г. по разделу «Здравоохранение» [2].
Удельный вес, в
Наименование расходов
Сумма, тыс.руб.
% к итогу
Здравоохранение, всего
475575526,5
Стационарная медицинская помощь
240696857,0
50,61
Амбулаторная помощь
75052773,2
15,78
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
14472,8
0,003
Скорая медицинская помощь
315525,8
0,07
Санаторно-оздоровительная помощь
38997065,2
8,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас3162919,0
0,67
ности донорской крови и ее компонентов
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
15320213,3
3,2
Прикладные научные исследования в области здравоохра18282181,9
3,8
нения
Другие вопросы в области здравоохранения
83733518,3
17,6
Анализируя данные таблицы 2, можно сказать, что большую часть в структуре расходов на здравоохранение занимают расходы на «Стационарную медицинскую помощь» - больше половины (50,61%).
Также, я считаю неверным, что расходы на скорую медицинскую помощь, хранение донорской крови и
оказание медицинской помощи в дневных стационарах приходится менее 1% от всех расходов, т.к. проявление большего внимания к данной сфере, на мой взгляд, поможет спасти больше жизней.
Региональный бюджет также предполагает наличие определенной структуры расходных обязательств субъекта РФ в сфере здравоохранения (табл. 3).
Таблица 3
Структура расходов регионального бюджета Республики Мордовия
за 2015 – 2016 гг. по разделу «Здравоохранение» [4].
Удельный вес, в
Сумма, млн.руб.
% к итогу
Наименование расходов
2015 г
2016 г
2015 г
2016 г
Здравоохранение, всего
5597
5265
Стационарная медицинская помощь
4072
3906
72,7
74,19
Амбулаторная помощь
311
314
5,55
5,96
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
26
16
0,5
0,30
Скорая медицинская помощь
38
48
0,68
0,91
Санаторно-оздоровительная помощь
106
97
1,89
1,84
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопас98
81
1,75
1,54
ности донорской крови и ее компонентов
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
7
11
0,13
0,21
Другие вопросы в области здравоохранения
939
792
16,78
15,04
На основе таблицы 3 можно сделать вывод, что в бюджете Республики Мордовия, как и в федеральном бюджете, большую часть расходов в сфере здравоохранения приходится на «Стационарную
медицинскую помощь» (более 70% от всех расходов). При сравнении данных за 2015 г и 2016 г мы видим, что расходы в целом на здравоохранение сократились (на 5,93%). Соответственно расходы на
«Стационарную медицинскую помощь» также снизились (на 4,07%), хотя в общем объеме расходов их
доля возросла на 1,49%.
На основе представленных данных, можно сказать, что основной проблемой в здравоохранении

на сегодняшний день является недофинансирование данной отрасли. Также можно выделить еще ряд
проблем, препятствующих ее эффективному функционированию:
1) несбалансированность госгарантий обеспечения граждан медицинской помощью и их финансового обеспечения;
2) несоответствие тарифов размерам необходимых затрат медицинских учреждений на оказание медицинской помощи;
3) отсутствие научно обоснованных нормативов для финансирования ЛПУ;
4) слабое использование рыночных механизмов при организации оплаты деятельности медицинских учреждений.
Главной задачей органов государственной власти и местного самоуправления в сфере здравоохранения является создание условий для обеспечения государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи [5]. Для решения данной задачи необходимо провести ряд мероприятий, которые должны быть нацелены на:
1) использование финансовых ресурсов не только в качестве платежа за те или иные виды медицинских услуг, но и в качестве экономического инструмента управления эффективности и качества
оказываемой медицинской помощи;
2) реализацию принципа заинтересованности на оказание первичной медико-санитарной помощи (в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная);
3) национальное и эффективное использование современных (часто дорогостоящих) видов медицинского оборудования, развитие стационароразмещающих технологий;
4) обеспечение своевременного выполнения целевых программ, нацеленных на развитие здравоохранения и т.д.
5) формирование механизма финансового обеспечения отрасли соответствующего современным требованиям ее развития.
В России финансирование здравоохранение сегодня находится на стадии реформирования. Сегодня осуществляется поиск новых источников финансирования медицинской отрасли, ведется рационализация расходов, осуществляется контроль над государственными программами медицинских
учреждениях. Все эти факторы дают основания полагать, что в России состояние здравоохранения как
отрасли в целом станет постепенно улучшаться.
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Современные предприятия находятся в непростой ситуации: с одной стороны происходит усложнение рыночной ситуации, возрастание темпов инфляции, снижение уровня поддержки от государства.
С другой стороны – каждое предприятие находится в среде таких же организаций, успешность деятельности которых влияет на рыночную структуру.
Одним из наиболее значимых показателей, который характеризует рыночную ситуацию и общее
благополучие финансового рынка – это прибыль или убыток, который был получен предприятиями за
текущий период деятельности. Сальдо прибылей или убытков – это объективный показатель, который
свидетельствует о качестве всей финансовой деятельности и состоянии экономики.
Для аналитической работы будут использованы данные Федеральной службы Государственной
статистики по итоговому финансовому результату. Динамику совокупного финансового результата
представим на рисунке 1.
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Рис. 1. Совокупный финансовый результат от деятельности коммерческих предприятий
России, млрд. руб.
Отметим, что 1998 год характеризуется общим убытком, полученным от основной деятельности.
Наиболее резкие спады отмечены в период кризисных явлений экономики – 1998 год, 2008 и 2009 годы
и 2014 годы.
Это свидетельствует о том, что коммерческие предприятия находятся под высокой степенью
воздействия от общей экономической ситуации в стране и положении государства на международной
экономической арене.
Помимо этого другим показателем, который характерен для экономической деятельности и показывает наиболее острые проблемы, связанные с деятельностью хозяйствующих субъектов, является
кредиторская задолженность. Невозможность качественно сформировать свой финансовый результат
приводит к тому, что у предприятий возрастают долги, которые являются естественным следствием
коммерческой работы. Однако, когда данные долги не отдаются в течение установленного договорными и нормативными отношениями периода, мы можем говорить о просроченной кредиторской задолженности. Возрастание данного показателя – прямая предпосылка к беспокойству для государства.
Используя все те же источники информации, на рис. 2. представим графически динамику, характерную именно для кредиторской задолженности и той части, которая относится к просроченной.
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Рис. 2. Динамика просроченной кредиторской задолженности предприятий России, млрд. руб.

Отметим тенденцию постепенного возрастания общего объема кредиторской задолженности, которая не показывает каких либо существенных колебаний. При этом уровень просроченной кредиторской задолженности меняется несущественно относительно общего объема долгов предприятия.
Для анализа влияния успешности экономической деятельности предприятий, выражаемой в совокупном финансовом результате, на объем долгов, которые относятся к просроченным, составим
уравнение парной линейной регрессии.
Для оценки параметров математической модели будем использовать метод наименьших квадратов [6, с. 208-226].
Признак фактор в нашем случае – это сальдо финансового результата, выражаемое в млрд. руб.
Для него используем обозначение х в нашей модели. Признак- результат – это просроченная кредиторская задолженность, также выражаемая в млрд. руб. Для нее используем обозначение у.
Система нормальных уравнений.
a•n + b∑x = ∑y
a∑x + b∑x2 = ∑y•x
Для расчета параметров регрессии построим расчетную таблицу 1.
Таблица 1
Расчетные данные для парной линейной регрессии
год
x
y
x2
y2
x•y
1995
251
18
63001
324
4518
1996
125
97
15625
9409
12125
1997
174
154
30276
23716
26796
1998
-115
246
13225
60516
-28290
1999
723
297
522729
88209
214731
2000
1191
322
1418481
103684
383502
2001
1141
311
1301881
96721
354851
2002
923
237
851929
56169
218751
2003
1456
206
2119936
42436
299936
2004
2485
158
6175225
24964
392630
2005
3226
115
10407076
13225
370990
2006
5722
77
32741284
5929
440594
2007
6041
52
36493681
2704
314132
2008
3801
42
14447601
1764
159642
2009
4432
39
19642624
1521
172848
2010
6331
36
40081561
1296
227916
2011
7140
41
50979600
1681
292740
2012
7824
39
61214976
1521
305136
2013
6854
40
46977316
1600
274160
2014
4347
44
18896409
1936
191268
2015
7503
51
56295009
2601
382653
итого
71575
2622
400689445
541926
5011629
Для наших данных система уравнений имеет вид
21a + 71575 b = 2622
71575 a + 400689445 b = 5011629
Домножим уравнение (1) системы на (-3408.33), получим систему, которую решим методом алгебраического сложения. После решения системы уравнений, получаем уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):
y = -0.02504 x + 210.2084
Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками теоретических коэффи-

циентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых переменных.
Данное уравнение показывает, что при изменении на 1% объема сальдового финансового результата происходит снижение просроченной кредиторской задолженности на 0,02504. Таким образом,
данная модель подтверждает логически обоснованные выводы: если государство стремиться к тому,
чтобы российские предприятия имели положительную тенденцию снижения нецелесообразных и просроченных долгов, оно должно всячески способствовать повышению финансового результата. Разумеется, нельзя использовать для прогноза только показатель общего финансового результата, однако на
основании его можно будет анализировать динамику и прогнозировать ее изменение.
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Ипотечное кредитование как одна из основных сфер банковской деятельности занимает важную
роль в развитии социальной и экономической сферы страны. Но при этом существует большое количество ипотечных рисков, которым подвержены все участники процесса кредитования, как на первичном,
так и на вторичном рынке. И для заемщиков, и для кредиторов имеются риски ипотечного кредитование
по целому ряду взаимосвязанных причин. Знание всех вероятных рисков в этой области, могут помочь
оценить свои возможности. И, что еще важно, заранее от них по максимуму застраховаться.
По данным центрального банка, в 2016 году в России выдано 856,4 тыс. ипотечных кредитов на
общую сумму 1,47 трлн рублей, что на 27% выше уровня 2015 года в стоимостном и на 22% - в количественном выражении. (табл. 1).
Таблица 1
Выдача ипотечных жилищных кредитов
Показатель

2014

2015

2016
856,4

2016/
2015
+22%

2016/
2014
-15%

Количество выданных ипотечных
кредитов, тыс.
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд
руб.
Средневзвешенная ставка по ипотечным
кредитам в рублях, % годовых
Средний размер кредита в рублях, млн.
рублей

1 012,8

699,5

1 764,1

1 161,7

1 472,1

+27%

-17%

12,45%

13,35%

12,48%

-0,87 п.п.

+0,03 п.п.

1,73

1,66

1,72

+3,9%

-0,8%

Так же стоит рассмотреть ипотечный портфель, который отображает уровень разработанности и
внедрения кредитной политики банков в области ипотечного кредитования.
Таблица 2
Ипотечный портфель
Показатель

1.01.2015

1.01.2016

1.01.2017
4,49

1.01.2017/
1.01.2016
+12,8%

1.01.2017/
1.01.2015
+27%

Задолженность по выданным ипотечным кредитам, трлн руб.
в т.ч. с просрочкой 90+, млрд руб.
% всей задолженности

3,53

3,98

75,2
2,13%

120,7
3,03%

119,0
2,65%

-1,4%
-0,38 п.п.

+58%
+0,52 п.п.

Качество ипотечного портфеля банков поддерживается на довольно высоком уровне. На
01.01.2017 года доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 дней и более составляет 2,65% ипотечного портфеля, что сравнимо с ведущими развитыми странами. (табл. 2).
В условиях роста ипотечного портфеля доля со сроком задержки платежей на 90 дней и более
постепенно снижается – по итогам 2015 года она составляла 3%, а максимальной значение доли просроченной ипотечной задолженности 90+ было зафиксировано в 2010 году – 7,1% [1].
В январе 2017 года по данным Банка России, показатели рынка ипотечного кредитования продемонстрировали позитивную динамику прироста кредитов к соответствующему периоду 2016 года в
размере 15,1%. В начале года было выдано более 40 тысяч ипотечных кредитов в рублях на сумму
71,1 млрд рублей. Средний размер кредита составляет 1,8 млн рублей. А средневзвешенная ставка по
ипотечным кредитам в рублях, составила 11,8% [2].
На рисунке 1 представлены риски, оказывающие наибольшее влияние на процессы ипотечного
кредитования в России.

Рис. 1. Риски ипотечного кредитования в России
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Риск изменения рыночной процентной ставки. Этот риск связан с рыночными колебаниями процентных ставок, на который влияет изменения уровня инфляции. При уменьшении рыночной процент-

ной ставки, заемщик скорее всего досрочно погасит ипотечный кредит для того чтобы снизить процентную ставку по нему. А из-за увеличения темпов инфляции, денежные потоки, предусмотренные по договору об ипотечном кредитовании, могут оказаться нижу чем запланированные. Вследствие чего, кредитор в результате осуществления операций по ипотечному кредитованию, получит уменьшение суммы прибыли, так же несбалансированность активов и пассивов.
Процентная ставка по ипотечным кредитам, чаще всего, в течение всего срока, является постоянной. Для заемщика это позволяет равномерно распределять суммы обязательств по возврату кредита. Тем не менее только при невысоком уровне инфляции, фиксированная процентная ставка оптимальна. Так как при случае резкого увеличения уровня инфляции, банк возможно окажется в такой ситуации, когда из-за недостатка средств не сможет покрыть затрат по выдаче ипотечного кредита.
Что бы уменьшить риск изменения рыночной процентной ставки, связанный с ростом инфляции,
банки используют следящий способ, при котором выдается кредит с плавающей процентной ставкой.
Так называемая "плавающая" процентная ставка, рассчитывается на базе LIBOR, это процентная ставка Международной биржи Лондона.
Однако эта процентная ставка имеет довольно сложный расчет, а также не всегда правильно
может отразить уровень инфляции. Вследствие чего на ипотечные кредиты с плавающей процентной
ставкой, для увеличения спроса, ставки процента по ним вводятся в размере немного меньшем, чем по
ипотеке с фиксированной ставкой процента. А также определяется максимальный размер роста процентной ставки за весь кредитный период.
Рыночный риск имеет место, при значительном понижении цены на жилье. Кредитор в такой ситуации возможно не сможет покрыть свои затраты на выдачу ипотечного кредита, из его стоимости в
случае, если заемщик не может вернуть кредит.
Заемщик же, покупая дорогую квартиру в кредит, надеется, что ее стоимость хотя бы не снизится
за то время, пока он будет выплачивать кредит. Так как, если стоимость квартиры уменьшится, будет
слишком большая переплата за нее.
Риск изменения валютного курса. Этому риску подвергаются те заемщики, которые взяли кредит
в иностранной валюте. Происходит это из-за того, что обязательства по кредитам рассчитываются в
долларовом эквиваленте, а доходы заемщика в большинстве своем имеют рублевый номинал.
Снизить риски от вероятных изменений валютного курса довольно сложная задача. Но с ней могут справиться специальные брокерские фирмы [3].
Кредитный риск так же известен как риск неплатежа, является риском, при котором задолженность по ипотечному кредиту выплачивается не в срок, указанный в договоре, или не выплачивается
полностью. Из-за чего кредитор не сможет получить денежные доходы, на которые рассчитывал в
следствии неплатежеспособности заемщика.
При этом можно снизить данный риск если этим будут заниматься высококвалифицированные
андеррайтеры, которые изучают платежеспособность заемщика. Если правильно рассчитать этот риск
еще на этапе определения условий кредита и размера регулярных платежей, то для кредитора вероятность возникновение этого риска будет минимальной.
Для снижения риска неплатежа применяются так же различные ограничения. Такие, как отношение месячного платежа заемщика к ежемесячному доходу, который приходится на каждого члена семьи, не должно превышать 25–45%. То же самое относится и к отношению суммы кредита к рыночной
стоимости залога которое должно быть в пределах 50–85% и т.д. [4].
Эти все меры применяются для того снизить риск невозврата ипотечного кредита. Но в связи с
гражданским законодательством действующем на территории РФ, нельзя выселить должников из квартиры, если она является их единственным жильем, так что этот риск все же имеет место быть.
Риск ликвидности характерен только для кредитора. Риск ликвидности возникает если банк при
наступлении сроков исполнения своих обязательств не может их исполнить из-за несбалансированности активов и пассивов. Это происходит потому что ресурсная база ипотечных кредитов создаётся в
основном за счет привлеченных на короткий срок кредитов и депозитов.
Из-за низкой ликвидности активов, ухудшается общий рейтинг банка, а также его баланс и повы-

шается риск совместных операций с этим банком.
Для снижение данного риска в законодательстве предусмотрены специальные нормативы ликвидности и их допустимые значение
Риск утраты трудоспособности. Данный риск касается в основном заемщика. При наступлении
этой ситуации заемщик по каким-либо причинам не может зарабатывать денежные средства и тем самым возвратить ипотечный кредит, что приводит к обращению взыскания на заложенное имущество.
Банки для того чтобы избежать этот вид риска, при выдаче ипотечного кредита просят заемщика
от него застраховаться.
Риск досрочного погашения кредита. В договоре ипотечного кредитование кредитор может указать ограничение на досрочное погашение кредита, но чаще всего заемщик может погасить ипотеку
досрочно. Вследствие чего кредитор не получает тот объём денежных средств, на которые рассчитывает, и которые нужны для реинвестирования.
Имущественные риски — это группа рисков, которая имеет отношение непосредственно к объекту залога. Сюда входит риск повреждения имущества и риск утраты титула собственности на объект
залога.
Риск повреждения имущества представляет собой риск, при котором квартира находящееся в
залоге может пострадать, например, от пожара или затопление и тем самым будет непригодна для
проживания, но при этом ипотечный кредит заёмщик обязан возвратить. Для того чтобы снизить этот
риск имущество страхует и тогда затраты по возврату кредита несет страховая компания.
Риск утраты титула собственности возникает тогда, когда уже после совершения сделки куплипродажи становится известно о наличии обоснованных претензий на заложенный объект недвижимости со стороны третьих лиц. Если этот риск не застраховать, то может сложиться ситуация, при которой
заемщик будет обязан продолжать возвращать кредит за квартиру, которая ему уже не принадлежит.
Основным способом снижения рисков является страхование наиболее вероятных рисков. В основном страхуют три наиболее вероятных риска ипотечного кредитование, это, во-первых, жизнь и
здоровье заемщика, во-вторых, риск утраты или повреждения объекта залога, и последний риск утраты
или ограничения права собственности на объект залога. Все затраты по страхованию данных рисков
несет заемщик, они колеблется в пределах от 0,5% до 1,5% стоимости кредита [2].
Таким образом, в первую очередь для кредитора важно решение задач по комплексному управление рисками, которые возникают при осуществлении операций жилищного кредитования.
Следовательно, для эффективного функционирования ипотечного рынка России, и общей стабилизации, и дальнейшего развития банковской системы, необходима минимизации всех рисков ипотечного кредитования.
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Сформировавшаяся нелегкая финансовая обстановка в мире в целом и в РФ в частности тронула все области деятельности бизнеса. Вместе с тем субъекты малого и среднего бизнеса по своей
структуре являются наиболее эластичными и адаптируемыми к переменам рыночной конъюнктуры по
сопоставлению с большим бизнесом. Они готовы скорее перейти на изготовление новой продукции и
предоставление новых услуг, оперативно уменьшать затраты, оптимальным способом пользоваться
собственными преимуществами в стремительно меняющейся ситуации. Адептам небольшого бизнеса
тяжело приобрести кредиты, и компании свыклись рассчитывать на свои средства. Это привело к тому,
что в настоящее время они никак не перегружены долгами, а следовательно, никак не имеют серьезных затрат по обслуживанию ссуд.
Это доказывают изучения (ОПОРЫ РОССИИ вместе с консультационной фирмой Бауман Инновейшн), приуроченные к исследованию воздействия экономического упадка в работе небольшого и
среднего бизнеса(МСБ) в Рф за 2009 г. Январские наблюдение выявили, что к данному времени воз-

действие упадка во внешней среде фирм оказалось не однозначным: положительные перемены отмечаются в доступности персонала и недвижимости, отрицательные - в недоступности экономических
средств, спросе, задолженностях со стороны потребителей, стоимостях поставщиков. Финансовый
упадок порождает перемены во внешней среде фирмы, сопряженные с доступностью денежных
средств, персонала и недвижимости, действием потребителей и поставщиков, управленческим и преступным давлением. Перемены во внешней сфере касаются разные стороны деятельности самих
фирм: изменяются размеры торговли и эффективность, меняют отпускные расценки и размеры задолженностей. Комментируя итоги январского прогноза, глава ОПОРЫ РФ Сергей Борисов сообщил, что
до этого государство в этой области действовало как бы вслепую, не учитывая мнения самих предпринимателей, хотя без них невозможно ни оценить общую ситуацию ни оценить эффективность принимаемых мер.
Доля фирм, определяющих собственное положение равно как превосходное (28%), схожа доля
тех, кто отчуждает негативную оценку состоянию собственного бизнеса. Другие фирмы выбрали формулировку «ни отлично, ни плохо». Обстановка с предпринимательскими ожиданиями смотрится пессимистичнее: 48% фирм готовятся к смещению в худшую сторону собственных дел, четверть фирм
подразумевают, что упадок никак не воздействует на положение их бизнеса в ближайшее время, а
улучшений ожидают 27%. Смягчается нешуточная для компаний кадровая проблема: 46% опрошенных
фирм подмечают, будто выбрать персонал становится легче. Наиболее легкодоступной становится недвижимость: обстановка с подбором помещений для бизнеса с начала упадка улучшилась для 40%
опрошенных. Тем не менее трудности сотрудников и недвижимости остаются довольно острыми: практически половина респондентов продолжает испытывать трудности с подбором персонала, а более
тридцати процентов фирм — с розыском помещений.
Наблюдаемый почти во всех государствах дефляционный момент от упадка в Рф фактически никак не действует: с одной стороны, более пятидесяти процентов компаний отмечают значительный
подъем расценок на продукцию/сервисы поставщиков. На нынешний день «довольно высочайшими»
либо «совсем высочайшими» расценки поставщиков окрестили 39% респондентов, 54% — считают
расценки собственных поставщиков умеренными. При этом сами фирмы-респонденты без охоты идут
на снижение расценок: только 12% респондентов утверждают о плане понизить расценки. Обстановка
со спросом смотрится разносторонне: невзирая на то, что отмечается его понижение (об этом утверждают 63% опрошенных), более пятидесяти процентов фирм (69%) расценивают сегодняшнюю величину спроса как умеренную либо высочайшую. При этом возрастает размер задолженностей со стороны клиентов продукции и услуг (это подмечают 43% опрошенных), однако пока они никак не являются
серьезной проблемой для основной массы фирм.
Крупная часть опрошенных подмечают снижение размеров продаж и понижение рентабельности.
Тридцать процентов фирм идет на поднятие расценок. Более пятидесяти процентов респондентов приоритетной антикризисной мерой считают ограничение потерь (никак не связанных с затратами на зарплату). Часть фирм задумывает выразить «гибкость»: поменяв ассортимент или перенаправив бизнес.
Эти «непопулярные» меры, как ограничение зарплат, ограничение персонала либо понижение размеров выпуска, планируют 13%, 12% и 8% соответственно. Только 12% фирм намереваются пойти на понижение расценок. 4% бизнесменов приоритетом считают реализацию собственного бизнеса. Малый и
средний бизнес ожидает от Правительства целевых антикризисных мер. По суждению фирм, более
эффективными могли бы стать кредитование МСП (43%), налоговые «отпуска» (42%) и «замораживание» тарифов (37%).
Бизнес сфера подвержена как макроэкономическим, так и микроэкономическим рискам, которые
в совокупности оказывают воздействие на экономическое положение организации. По мнению профессионалов, с данных позиций и надлежит разбирать сектор МСБ, который кризис поставил в двойственное состояние. Денежные потрясения сделали более болезненным удар по маленьким фирмам, так как
они, в отличие от больших инвесторов, владеют ограниченными запасами. С другой стороны, почти все
компании МСБ занимают совсем узкие ниши на рынке, и их продукция нужна в том числе и в критериях
упадка. Единой особенностью сектора небольших фирм считается способность оперативно отвечать на

трансформирование рыночной конъюнктуры и быстро реорганизовывать собственный бизнес под новейшие условия. Бизнесу «широкого масштаба» это никак не под силу. В критериях упадка происходит
внезапное понижение потребительского спроса. Малый бизнес в силу собственной природы очень легко утрачивает мобильность и разоряется, однако в то же время легко восстанавливается.
Денежный упадок поставил на грань вымирания почти все небольшие и средние фирмы — ощутимое количество компаний уже прекратило свое существование. С другой стороны, почти все работники средних и больших компаний, утратив рабочие места, занялись созданием личных планов. Это
породило происхождение значительного количества фирм малого бизнеса. В первую очередность, появляются компании сферы услуг, в особенности такого сектора, где до настоящего момента был недостаток предложения: автомойки, прачечные, салоны красоты и т. п.
По моему мнению, тут никак не стоит говорить о каких-либо удачах мер правительства. Скорее
всего, в трудной финансовой ситуации в стране включаются следующие механизмы: персональная активность, креативность, деловая сноровка, базирующаяся на знании клиентских ожиданий всякого отдельного предпринимателя.
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Аннотация: Целью исследования является оценка влияния актуальных стратегических и тактических
факторов антикризисного управления на развитие предприятия. Задачи состояли в определении траектории развития современных корпораций в условиях экономического, а также социального кризисов. Путем построения эффективной модели управления и оценке факторов внутреннего и внешнего
рисков с применением передовых методик.
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Антикризисное управление стало одним из самых «популярных» терминов в России за последние десятилетия. И для этого есть весьма конкретные причины. В одних случаях под ним понимают
управление фирмой в условиях общего кризиса экономики, в других — управление фирмой, в преддверии банкротства, третьи же связывают понятие антикризисное управление с деятельностью антикризисных управляющих в рамках судебных процедур банкротства.
Многозначность экономического, особенно управленческого понимания антикризисного управления обусловливается двойственной природой любого кризиса, который одновременно созидает и разрушает, формирует предпосылки и подготавливает условия для дальнейшего развития и освобождает
от прежней стратегии бизнеса.
Можно провести следующую классификацию кризисов и выделить три типа кризисов предприятия:
1. Кризис ликвидности означает реальную потерю платёжеспособности. Может закончиться
ликвидацией предприятия, поэтому нужны срочные меры по выходу из кризиса.
2. Кризис успеха (результатов деятельности) характеризуется негативным отклонением
фактического состояния от запланированного. Например, по показателям продаж, денежных
поступлений, прибыли, рентабельности, затрат и т. д.
3. Кризис стратегии менее заметен. Положение предприятия в данный момент времени может
казаться вполне удовлетворительным, но начинают происходить сбои в развитии предприятия,
снижается потенциал успеха, ослабевают защитные возможности в конкурентной борьбе.
Каждое предприятие сталкивается со своими кризисными ситуациями и собственными циклами
деятельности. Это зависит от комплекса внутренних и внешних факторов.
Внешние причины– существующая внешняя угроза, поскольку предприятие взаимодействует со
многими разными субъектами. Поэтому может быть довольно усложненный вид структуры внешних
причин.

1. Социально-экономические факторы общего развития страны: повышение инфляции, нестабильная налоговая система, разделение властей на оппозиции, из-за чего происходит беспорядочное
принятие решений. Сокращение уровня доходов населения, повышение безработицы, экономические
кризисы, становясь причиной социальных кризисов.
2. Рыночные факторы: усиление монополизма; нестабильный курс валют; сокращение сферы
рынка.
3. Прочие внешние факторы:; рост криминальных структур. Криминальные структуры приводят к
последствиям для крупных, и малых предприятий, да и отрасли в целом. природно-климатические причины – включая стихийные бедствия, которые приводят к серьезному урону социального, экономического, экологического секторов. Первоочередность задач в подобной ситуации определить достаточно
сложно.
Внутренние причины возникновения кризиса на предприятии:
1. Управленческие причины: разногласия участников управленческой структуры; отсутствие динамики в управлении – отрасль либо предприятие со временем развивается, приобретая всё большие
формы и масштабы, для этого необходимо придерживаться более дифференцированной и разветвленной сети управления. Следствием отсутствия гибкости становится «неуспеваемость» управления за
развитием. В результате дело будет постепенно «затухать». Чтобы своевременно выявлять кризис,
требуется анализ деятельности. Во многом производится через разные отчетные документы, с отражением расходов, прибыли, баланса, издержек и пр.
2. Производственные причины: устаревшая техническая база; низкая производительность труда;
высокие энергозатраты;
3. Рыночные причины: низкая конкурентоспособность товара – из-за недостаточного качества; .
Антикризисному управляющему на предприятии необходимо:
- Определить цели антикризисного управления, с оценкой уязвимости предприятия перед кризисом;
- Разработать сценарий возможных способов преодоления кризиса, с предложением мер, которые предотвращают превращение слабых сторон предприятия в потенциальный источник развития
кризиса;
- Организовать работу команды по антикризисному управлению, которая будет специализироваться на антикризисном планировании, обеспечивая эффективное управление кризисом;
- Поиск и обучение людей, которые будут представлять предприятие в СМИ перед внешними и
внутренними стейкхолдерами;
- Непрерывно отслеживать тактику и стратегию поведения предприятий в меняющихся условиях
среды, с контролем своевременности мер по адаптации к изменениям, с разработкой рекомендаций
для руководства предприятия.
Подходящая антикризисная стратегия подбирается в зависимости от глубины и характера кризиса.
Эффективное урегулирование кризисной ситуации не стоит считать событием, ведь оно заключается в систематическом, продолжительном и регламентированном процессе для выявления уязвимых мест предприятия, предотвращения повторения аналогичной ситуации в дальнейшем. Предполагается также планирование в случае наступления самых вероятных кризисных ситуаций, с организацией эффективного обмена данными до наступления кризиса и после него, с проверкой и оценкой реальной ситуации, с внедрением инновации при необходимости.
В соответствии с этим теории, акцентирующие внимание на разрушительной функции кризиса,
предлагают воспринимать кризис как ситуацию, остро угрожающую существованию предприятия. Кризисная ситуация в таком случае требует немедленного преодоления, локализации последствий методами антикризисного управления, чтобы сохранить прежде всего материальную основу для продолжения хозяйственно-экономической деятельности при остром дефиците оборотных средств.
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Несостоятельность (банкротство), как один из инструментов воздействия на рыночную экономику
в различные исторические этапы развития российского государства, понималась неоднозначно.
В древней Руси, несмотря на слабое развитие товарооборота, институт несостоятельности уже
был известен, и нашел свое закрепление в Русской Правде. Шершеневич Г. Ф., анализируя статьи 68 и
69 «Карамзинского списка» отмечает, что первая статья характеризует двоякую несостоятельность,
несчастную и произошедшую по вине должника, вторая же – связана с порядком распределения имущества должника между кредиторами [1, с. 54]. Вопросы несостоятельности в древнем периоде регламентировались договорами, заключаемыми Смоленском (1229), Новгородом (1270) с Ригой, Готландом,
немецкими городами. В данных соглашениях регулировались отношения, связанные с преимущественным удовлетворением интересов русского или немецкого должника, которые решались «стечением»
кредиторов. Спорным является вопрос о наличии признаков института несостоятельности в статье 104
Псковской судной грамоты. По мнению А. Х. Гольмстена в ней отсутствует конкурс, а имеет место стечение действительно существующих вещных прав на один объект, который удовлетворяет интересы
кредиторов. Шершеневич Г. Ф. возражает, считая, что для данной статьи характерно наличие конкурса,
аргументируя свою позицию необходимостью анализа древнерусских норм не с позиции современного
законодательства, а с позиции действующего в тот период. Если в современном мире общественные
отношения, предусмотренные старой нормой статьи 104 Псковской судной грамоты не являлись бы
конкурсом, то в древнем периоде вполне возможно [2].
В период Московской Руси до эпохи Абсолютизма нормы об институте несостоятельности не
сильно эволюционировали в своем развитии. Судебник Ивана III; Судебник Ивана Грозного; Соборное

Уложение во многом дублировали нормы, закрепленные еще в Русской Правде, повысился только уровень юридической техники построения нормативных актов.
В 1729 году в период правления Петра II был принят первый Вексельный устав. По мнению Г. Ф.
Шершеневича, данный правовой акт не был приспособлен для правовой, экономической, хозяйственной систем России, потому как разрабатывался на основе действовавших в то время немецких вексельных норм. Однако Казаков С. Д. отмечает, что главным аргументом ученых о немецкой природе
устава является его издание на двух языках – немецком и русском. Поскольку первое издание устава
было подготовлено в Москве на русском языке, то устав, по его мнению, имеет отечественное происхождение [3, с. 201]. Несмотря на споры о природе данного нормативного акта, в Вексельном уставу
сформулированы три признака банкротства: неисправность в платежах, потеря имущества, «скрытие»
должника.
Первым нормативным документом, регламентирующим процедуру банкротства был Банкротский
устав 1740 года. Данный правовой акт по своей природе не был пригоден для отечественной хозяйственной жизни и иных национальных особенностей, потому как, во многом, копировал западноевропейское законодательство. Странным является тот факт, что ни Устав, ни сопровождающий его Указ не
были обнародованы, а их законная сила, зачастую игнорировалась. В период правления Павла I в 1800
году завершилась систематизация законодательства о банкротстве, на основе предыдущих проектов,
поправок и принятых актов, в виде Устава о банкротах, который учитывал национальные особенности и
особенности отечественной экономики и хозяйственной жизни. Банкротом считалось лицо, которое не
может полностью расплатиться со своими долгами. Выделялось три вида банкротства: от несчастья; от
небрежности и пороков; от подлога. Должника первой категории, Устав именует «упадшим», должников
второй и третьей категории – неосторожным или злостным банкротом. В соответствии с законом, каждый вид банкротства имел свои правовое последствия. Банкрот не считался бесчестным, если у него
отсутствовало злостное намерение. Лицо, обанкротившееся от несчастья, освобождалось от ответственности по всем своим долгам [4, с. 123-124].
В период правления Николая I в 1832 году принимается новый Устав о торговой несостоятельности. С точки зрения юридической техники, Устав систематизирован лучше, чем все его предшественники, тем не менее, он аккумулировал в себе многие моменты предшествующего законодательства о
банкротстве. Под несостоятельностью устав понимает неоплатность и выделяет три ее вида:
Первый вид, неосторожная несостоятельность (простое банкротство);
Второй вид, Злостная несостоятельность (подложное банкротство) – банкрот за подлог передавался уголовному суду;
Третий вид, Несчастная несостоятельность – должник освобождался от ареста, и освобождался
от обязанности по уплате долгов [5, с. 3].
Новеллой устава 1832 года является разделение несостоятельности лица торгового сословия и
несостоятельности лиц дворянского сословия. По мнению Шершеневича Г. Ф. правовая регламентация
вопросов, связанных с неторговой несостоятельностью не была урегулирована на должном уровне и
представляла собой «жалкий отрывок» [6, с. 70].
Действовал Устав о торговой несостоятельности до 1917 года, т.е., вплоть до падения Империи.
В период с 1832 г – 1917 в устав вводились небольшие изменения и поправки (например, в 1832 году
он распространялся на лиц торгового сословия, а с 1846 – на всех лиц, занимающихся торговлей), но в
целом его структура оставалась неизменной.
Как уже отмечалось ранее, в советский период институт несостоятельности не был признан и
считался капиталистическим, и просуществовал до конца периода НЭПа (дополнение в 1927 году
гражданского кодекса главой №37 «О несостоятельности частных лиц, физических и юридических [7, с.
74]) поэтому он не нашел своего отражения в системе советского законодательства.
Возрождение института несостоятельности происходит в 1992 году после принятия закона о
несостоятельности. Перед законодателем и правоприменителем возникли серьезные проблемы реализации данного института. Связано это было: во-первых, с остановкой его развития более чем на 70

лет; во-вторых, с возникновением новой системы экономических отношений, в нашем государстве: рыночной экономики.
Именно по этим причинам закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 1992 года
имел своей основой зарубежный опыт (в основном американский). В ст. 1 определяется понятие и признаки несостоятельности (банкротства): «Под несостоятельностью (банкротством) предприятия понимается неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с
превышением обязательств должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника.
К числу внешних признаков несостоятельности (банкротства) предприятия относят «приостановление его текущих платежей, если предприятие не обеспечивает или заведомо не способно обеспечить
выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков их исполнения».
В 1998 году был принят новый нормативно-правовой акт о банкротстве – Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)». По своей структуре он был более содержательным, чем предыдущий закон, учитывал накопленный опыт с 1992-1998, а также имел конституционную основу. Понятие
несостоятельности предлагается в ст. 2, где указано следующее – «признанная арбитражным судом
или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (далее - банкротство)».
В 2002 году принимается новый закон «О несостоятельности (банкротстве)», который является
действующим на сегодняшний день. Данный закон включает в себя новеллы:
Во-первых, детализация и конкретизация основных положений на теоретическом уровне, а также
изменение в правовом регулировании отдельных институтов несостоятельности;
Во-вторых, модернизация подхода к определению признаков несостоятельности (банкротства);
В-третьих, содержательное изменение процедур банкротства [8, с. 2].
Принятие нового закона не устранило проблемы, связанные с институтом несостоятельности, которые возникли еще на постсоветском пространстве. По мнению многих современных ученыхцивилистов, в связи с множеством коллизий, пробелов, недоработок в нормативно-правовом регулировании, такого правового феномена, как банкротство, данный, неотъемлемый элемент рынка становится
не средством оздоровления экономики, а средством разорения, способом быстрого заработка и уклонения от денежных обязательств.
Последнее, существенное реформирование института несостоятельности было связано с принятием 29.06.2015 г. федерального закона, который ввел в действие институт несостоятельности (банкротства) физических лиц. Однако по сей день, данный институт остается новеллой законодательства,
по которому отсутствует сложившаяся, комплексная судебная практика.
Институт несостоятельности (банкротства) является одним из основных в государствах с рыночной экономикой. Именно он призван выводить из гражданского оборота наиболее слабых участников,
восстанавливать платежеспособность и возвращать в оборот конкурентоспособных, удовлетворять
интересы кредиторов и должников. Свое развитее данный институт получил еще в дореволюционном
праве, как в работах виднейших цивилистов (Шершеневич Г. Ф, Исаченко В. Л., Башилов А. П., и др.),
так и в законодательстве (Русская правда, Псковская судная грамота, Княжеский и Царский судебники,
Вексельный устав 1729г., Банкротский устав 1740г., Устав о банкротах 1800г., Устав о торговой несостоятельности 1832г. и др.). Прекращение развития института несостоятельности в советский период,
вызвало необходимость, на постсоветском пространстве, обращения к работам дореволюционных
юристов, а также тщательную доктринальную и законодательную разработку вышеизложенного института, отвечающую реалиям рыночной экономики. Благодаря данной потребности многие современные
ученные занимаются научной разработкой, как отдельных аспектов несостоятельности (банкротства,
так и рассматривают комплексно весь институт. Несмотря на наличие мнений о множестве коллизий,
пробелов в законодательстве о несостоятельности (банкротстве), а также низкой эффективности прак-

тики его применения, в данных актах (основной правовой акт – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») четко регламентируется порядок применения процедур банкротства, особенности банкротства отдельных категорий должников, а также упрощенные процедуры банкротства. Наиболее частыми и проблемными ситуациями, в производстве по делу о банкротстве, находящими свое отражение в судебной практике являются вопросы связанные: с соблюдением материальных и процессуальных норм участниками производства (в т. ч. и судами); с реализацией компетенции арбитражного
управляющего; с фиктивным, незаконным банкротством.
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Abstract: the article is devoted to the study of fundamental principles of vindication, since the display ensures
the integrity of both public and private forms of property from illegal possession. However, in any protection
there are certain conditions for its use, sometimes causing issues with the correctness of their definition.
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civil law.
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Изменение экономического уклада общества и становление системы частного права в Российской Федерации поспособствовали становлению и развитию института защиты прав собственности.
Данный институт осуществляется лишь в случаях его нарушения и представляет собой совокупность
гражданско-правовых способов, применяющихся при нарушении прав собственности. Право на защиту
является элементом - правомочием, входящим в содержание всякого субъективного гражданского пра-

ва из этого следует, что субъективное право на защиту - это юридически закрепленная возможность
субъекта гражданского права использовать меры направленные на пресечение действий правонарушителя и на восстановления нарушенного права.
В гражданско-правовой литературе существуют различные средства защиты права собственности, которые по своей юридической природе неоднородны и разнообразны. Так, многие выделяют две
основные группы: обязательственно-правовые и вещно-правовые. Кроме того существуют и иные способы, которые правоведы не относят ни к одной, ни к другой группе. Особое внимание следует уделить
вещно-правовому способу защиты, который осуществляется с помощью абсолютных исков. Защита
прав собственности посредством виндикации является одним из самых распространенных способов
отстаивания права.
Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения появляется в 450 г. до н.э. в
«Законах о XII таблиц». Согласно этим законам на первом месте стояли нормы процессуального права,
поскольку одним из главных принципов римской юриспруденции был тезис: «ubi defensio ibi ius est»
(«где есть защита, там есть и право»). В период формирования первых гражданских общин — civitates,
защита частных прав осуществлялась путем расправы заинтересованного лица с нарушителем его
права. Позднее насильственные действия могли быть применены в защиту лица, чьё право было
нарушено, или в защиту его имущества только в чрезвычайных, строго ограниченных случаях, взятых
из обычного права, а затем оговоренных в законе [1, c.49]. Таким образом, можно отметить, что виндикационный иск начинает формироваться со времен Римской империи, и данный институт является
один из самых древних в действующем гражданском праве.
Хотелось бы отметить, что сегодня виндикационный иск направлен на защиту права собственности, вернее, требования предъявляемые истцом предназначены для охраны вещных правоотношений.
Важным условием подачи виндикационного иска в суд является отсутствие обязательственных отношений по поводу истребуемого имущества между собственником и незаконным владельцем, фактически обладающим данной вещью.
В юридической литературе нет точного определения предмета виндикационного иска. Ю.К. Толстой полагает, что предметом иска является требование о признании истца собственником или иным
законным владельцем истребуемой вещи и о возращении вещи истцу [2, c.102]. Следуя в этом
направлении, можно утверждать, что предметом рассматриваемого иска будут являться требования
об истребовании вещи лицу, которому принадлежит данная вещь. В свою очередь, М.Б. Братусь считает, что в российском законодательстве отсутствует особое право владения, а есть только правомочие владения, которое входит в состав различных субъективных прав [3, c.62]. Однако, как считает А.П.
Сергеев, истец не утрачивает своего права на вещь, он лишь не может его осуществить. Следовательно, невозможность господствовать и распоряжаться данной вещью не влечет потерю и лишения права
на индивидуально-определенную вещь [4, c.105].
Необходимо отметить, что на иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения
распространяется общий срок исковой давности. Согласно ст.196 ГК РФ, истец в течение трех лет может обратиться в суд с момента, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о
том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Считается общепризнанным,
что исковая давность должна исчисляется с момента, когда владелец узнал или должен был узнать о
нарушении своего права собственности. Применительно п.12 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 13 ноября 2008 года №126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с
истребованием имущества из чужого незаконного владения» суд должен определять течение срока
исковой давности по иску об истребовании движимого имущества из чужого незаконного владения с
момента обнаружения этого имущества [5].
В теории гражданского права определены условия, которые необходимы для предъявления иска
в суд. Одним из основных условий является предъявления виндикационного иска собственником имущества незаконному владельцу фактически обладающим данной вещью. Право предъявления иска об
истребование имущества из чужого незаконного владения принадлежит лицу, который по независящим
обстоятельствам утратил право владения на вещь. [6, c.90]

Наравне с собственником имущества в гражданском законодательстве выделяют титульного
владельца. Было бы неправильно утверждать, что лицо, которое не является владельцем определенной вещи, но при этом имеет право владения на основе закона либо договора не имеет права истребовать эту вещь. Так, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ№10/22 от 29.04.2010 [7],
титульный либо давностный владелец имеет право на защиту своего владения применительно с нормами статей 301 и 304 ГК РФ, таким образом, титульный владелец имеет наравне с собственником
право на подачу виндикационного иска в суд. Подобное толкование вполне соответствует нормам ст.
305 действующего ГК РФ. Поскольку в соответствие с указанной статьей, право на истребование имущества из чужого незаконного владения принадлежит лицу, хотя и не являющему собственником, но
владеющему имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения,
оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором [8].
В последнее время не менее актуальным является вопрос о признании сделок, совершаемых с
недвижимым имуществом, недействительными. Поскольку при истребовании имущества из чужого незаконного владения, сделки, на основании которых имущество было передано, сначала признаются
недействительными. Одновременно в настоящее время складывается весьма интересная практика по
таким спорам. Так, Арбитражный суд Республики Крым 10 марта 2017 года рассмотрел в судебном
заседании исковое заявление о признании договора аренды недвижимого имущества, заключенного
между Национальным союзом писателей Украины и Обществом с ограниченной ответственностью
«Золотая параллель» недействительным и истребовании из чужого незаконного владения ООО «Золотая параллель» недвижимого имущества. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 5 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22, в соответствии с п.п.1 и 2 ст. 299 ГК РФ право хозяйственного ведения и право оперативного управления возникают на основании акта собственника о закреплении имущества за унитарным предприятием или учреждением, а также в результате приобретения унитарным предприятием или учреждением имущества по договору или иному основанию. Учитывая тот факт, что право оперативного управления имуществом у истца возникло на основании распоряжения Совета министров Республики Крым, то в соответствие со ст. 301 ГК РФ собственник вправе
истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Рассмотрев материалы дела, суд признал договор аренды недвижимого имущества недействительным, поскольку у ответчика не существовало на данный момент законных документов на право собственности, и принял решение об истребовании из чужого незаконного владения недвижимого имущества, путем обязания освободить нежилое
помещение [9].
Краткий анализ правоприменительной практики позволяет признать, что в гражданском праве
вопрос о сущности и значении титульного владельца является достаточно актуальным и дискуссионным. Согласно ст. 305 ГК РФ, право виндицировать вещь принадлежит титульному владельцу, владеющему на основании закона или договора. Следовательно, предоставление титульному владельцу
возможности предъявления виндикационного иска является средством сближения обязательственных
и вещных отношений. Нельзя, однако, не заметить, что если строго разграничить вещные и обязательственные отношения, то титульное владение, основанное на договоре, осталось бы без защиты от
различных посягательств на имущество со стороны третьих лиц. Л.Г. Ефимова, утверждает, что нарушать право титульного владельца может любой субъект, в том числе и собственник данной вещи, таким образом, отношения между собственником и титульным владельцем складываются на основе
вещных и обязательственных отношений [10, c.37].
Согласно нормам гражданского права из чужого незаконного владения можно истребовать только
индивидуально-определенную вещь, то есть такая вещь должна обладать особыми признаками, характерными только ей. Безусловно, иски о вещах, которые обладают едиными родовыми признаками, к
примеру, однородный товар из партии, топливо, строительные материалы, невозможно удовлетворить,
поскольку они могут смешаться с другими такими же предметами. Помимо родовых вещей, российский
законодатель предусматривает запрет на истребование из чужого владения денег либо ценных бумаг.
В соответствие с п.3 ст.302 ГК РФ, деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть ис-

требованы от добросовестного приобретателя [11, c.265].
Таким образом, рассмотрев структуру виндикационного иска, необходимо отметить, что данная
тема в теории гражданского права является достаточно дискуссионной. Согласно нормам гражданского
права, право на предоставления иска принадлежит собственнику и титульному владельцу, однако
предоставив титульному владельцу право на защиту, юристы констатируют факт о том, что в гражданском праве сливаются вещные и обязательственные правоотношения.
Следует признать, что юридическим проблемам, связанным с вещно-правовым способом защиты, в частности, с виндикационными исками, посвящен целый ряд диссертаций и научных трудов, однако анализ их содержания показывает, что многие вопросы остаются вне поля зрения юридической
науки.
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Аннотация: в статье раскрыты основные понятия гражданско-правовых обязательств, а также суть,
значения и признаки правоотношений в имущественном праве. Автором, рассмотрены стороны в
обязательственном правоотношении выступающие не только единолично, но и в групповом составе.
При этом множественность лиц доступна как с одной, так и с обеих сторон. Предпосылки
возникновения обязательств различны и отмечены в данной статье.
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EXECUTION OF CIVIL LEGAL LIABILITY: CONCEPTS AND PRINCIPLES
Dilman Anastasia Ivanovna
Abstract: the article reveals the basic concepts of civil liabilities, as well as the essence, values and features
of legal relations in property law. The author discussed the parties to promissory relationship acting not only
individually but also in-group composition. The plurality of persons available as one or both of the parties. Prerequisites and obligations noted in this article.
Key words: civil commitment, property rights, contractual obligations extra-contractual obligations, types of
obligations.
Основные черты гражданского права таковы, что вступающие в данные правоотношения субъекты принимают на себя конкретные обязательства. В гражданском праве определяют несколько видов, характеристику которых мы опишем в данной статье. В узком значении определение
обязательства, представляет собой особое правоотношение, в котором одна сторона содержит право,
а другая – обязательство по его исполнению. [5, с.45].
В широком значении можно определить сущность обязательства в гражданском праве с помощью его признаков. Первым признаком предоставленного правоотношения это имущественная черта.
Суть его считается в том, что предметом выступают имущественные права (распоряжение, владение,
пользование). Они могут быть как в динамическом состоянии, так и в статике. Второй признак обязательства — это осуществление необходимых действий, выполнение определенного акта исполняющей
стороной. Пример выполнение работ, выплата долга и т.п. Третий признак — это относительность обязательства. Рассматриваемое неотъемлемое правоотношение нацелено на конкретных лиц, что отличает его от права собственности, где лица могут и не быть четко определены, а определены расплывчатой фразой «третьи лица» [2, с.68].
Нужно отметить, что стороны в обязательственном правоотношении выступают не только единолично, но и в групповом составе. При этом множественность лиц доступна как с одной, так и с обеих
сторон. Предпосылки возникновения обязательств различны и в зависимости от них выделяют следующие виды:

1. Договорные – опираются на базу гражданско-правового договора;
2. Внедоговорные – основой для появления стало причинение вреда. Так же их выделяют, как
деликтные обязательства в гражданском праве. В законодательстве, четко прописывают предпосылки
их проявления. Договорные обязательства являются большей группой обязательств. Причиной этого
связано с тем, что гражданское законодательство прописывает широкий круг договоров, прав и обязанностей.
Договорные обязательства выделяют две большие категории – по оказанию услуг и по передаче
прав на вещь [1, с.72]. Отметим, что правовой наукой определяются и иные виды: простые и сложные –
в зависимости от количества прав и обязанностей, возложенные на стороны; односторонние и двусторонние – в первом случае сторона имеет только право или обязанность, а во втором – стороны владеют как правами, так и обязанностями; обязательства с пассивной множественностью или активной и
иные. Договорные обязательства многосторонние, и с появлением нового вида договора они трансформируются и расширяются. Внедоговорные обязательства в гражданском праве основываются на
определенных деликтах. В данном случае их название «деликтные обязательства в гражданском праве» [6, с.47].
В настоящее время правовая доктрина, законодательство определяют две основы возникновения подобных обязательств: 1. необоснованное обогащение; 2. причинение вреда.
В случае с договорными обязательствами их подтверждение органами власти не требуется, то
внедоговорные обязательства возникают только при признании факта правонарушения определенным
органом власти. Данный вид обязательств имеет ввиду невозможность смены лиц в правоотношении,
это связано с личностью сторон. Это отличает деликтные обязательства от договорных.
Представленные черты, представляют собой особое правоотношение, в котором участвуют две
стороны и всегда возникает в силу оговоренных в законодательстве обстоятельств.
Обязательство – обязанность совершить действие, целенаправленное на совершение работы,
передачи имущества, оплаты услуг в пользу другого лица. При этом во всех хозяйственных договорах
Р.Ф. права и обязательства возникают у обеих сторон [3, с.52].
Основа исполнения обязательств содержит действие, цель которого – четкое выполнение условий хозяйственного договора в соответствии со всеми пунктами. Обязательства бывают простыми и
сложными, личными и нет, главными и дополнительными, имущественными и неимущественными. В
отличии от преследуемых целей и решаемых задач они квалифицируются на две подгруппы. Это регулятивные обязательства и охранительные. Первые применяются в простых договорах. Охранительные
обязательства направлены на устранение определенных нарушений в имущественном обороте и их
неблагоприятных последствий. Это обязательства по причинению вреда и необоснованному обогащению. Виды обязательств в гражданском праве делятся в первую очередь в зависимости от их правовой
связи.
Простое обязательство возникает при двустороннем договоре займа. Когда одна сторона приобретает права, а другая – обязанности. В таких договорах существуют права и обязанности у обеих сторон.
Сложное обязательство возникают в трехсторонних хозяйственных договорах. При этом соответствующие права и обязанности возникают у трех сторон и являются обязательными для выполнения.
Обязательства квалифицируются на личные и нет. При таковых, связанных с конкретной личностью,
смерть ответчика прекращает его обязательство.
В иных случаях обязанности по праву правопреемства переходят к другим лицам – родственникам. Например, обязанность вернуть денежный заем переходит к детям или другим родственникам
умершего, но только в размере имущества, наследуемого ими по закону. Имеются также и другие обязательства в пользу выгодоприобретателей. Примером таких имущественных взаимоотношений являются договоры доверительного управления активами. Обязательства могут быть солидарными и долевыми. В отличие от конечной цели договоров обязательства различают на следующие виды: по передаче какого-либо имущества в собственность или кратковременное и долгосрочное пользование; по
выполнению работ или по оказанию различных видов услуг; о совместной деятельности [4, с.67].

Способы обеспечения обязательств также предусмотрены в статье 329 ГК РФ. Это залог, неустойка, поручительство и другие. Какой из приведенных типов будет использоваться, обязательно отражается в договоре. Причем их основная задача – это стимулирование должника к полному исполнению всех его обязательств. Способы обеспечения обязательств применяются к должнику и вступают в
силу в случае неисполнения его обязательств по договору или при ненадлежащем выполнения определенных условий двустороннего соглашения [7, с.51]. Неустойка выплачивается должником кредитору
в определенной денежной сумме согласно заключенного договора помимо основной суммы имеющегося долга. Она является обеспечением принятых обязательств со стороны должника, но и определяет
размер вознаграждения для кредитора в случае неисполнения обязательств со стороны заемщика. Залог дает возможность удовлетворить свои требования за счет имущества залогополучателя. Договоры
залога в качестве предмета, могут иметь имущество или право требования. Своевременное выполнения обязательств зависит от различных внешних и внутренних факторов. И в первую очередь – это
имущественное положение, и оно не всегда стабильно. А если дела заемщика пойдут не очень хорошо
и бизнес-проекты по каким-либо причинам будут приостановлены, то в таких случаях погасить свой основной долг он просто не сможет. А о неустойке и вовсе говорить не приходится. Поэтому поручительство, как иная гарантированная альтернатива в виде обеспечения обязательств, является более привлекательным для бизнесменов.
Все эти способы обеспечения обязательств различаются друг от друга по степени их воздействия на должника и принятым мерам по достижению их правовой цели. Поэтому крайне важно при
заключении договора подобрать наиболее оптимальный вариант обеспечения договорного обязательства, ведь от этого будет зависеть надежность исполнения договора в целом.
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Политика России на Балканах всегда была и остается важнейшим вектором приложения усилий
отечественной дипломатии, философской и научной мысли, направленных на рациональное для нашей
страны выстраивание международных отношений. Эту политику условно можно разделить на три исторических этапа: первый - от Древней Руси и Московского княжества до династии Романовых; второй время существования Советского Союза; третий – этап современной Российской Федерации. Стоит заметить и проследить определенную последовательность и логичность в движении на данном пути.

Тяга к сближению с родственной по крови и духу цивилизацией балканских славян и с родственной по религиозной вере и культуре эллинской цивилизацией греков Византии и Балканского полуострова – во многом была естественным порывом русичей, московитов, сформировавшейся русской
нации. Даже на интуитивном уровне Балканы для наших предков представлялись местом, где живут
друзья и братья – младшие по силе, военному могуществу, державности, но старшие по богословскому
знанию. Равноапостольные Кирилл и Мефодий, македонские славяне по происхождению, создав славянскую письменность (кириллицу), принеся традиционное христианство восточного образца из Византии на Дунай, поспособствовали проникновению высокой культуры и в Древнюю Русь, формированию
государственности [3], дали возможность впоследствии княгине Ольге и Владимиру Святому распространить на своей земле Православие. А возникшее мощное православное государство смогло в будущем проводить политику по защите интересов культурной прародины – Балкан. Вот такая взаимоопределяющая и двусторонняя связь.
После крещения Руси, при Великом князе Ярославе Мудром в начале 11-го века, прекратились
последние случаи военных столкновений между русичами и византийскими греками. Ушли тогда в
прошлое и столкновения с болгарами, еще возможные при языческом князе Святославе в середине 10го века. Отношения Руси с эллинами Византии и славянами Балкан теперь строились исключительно
на основе взаимовыгодной торговли, свободного культурного проникновения и религиозной общности.
Византия, инициировавшая утверждение у нас Православия, давшая нашему нарождавшемуся
государству первых митрополитов, богослужебные уставы, мастеров для строительства храмов, привившая навыки высочайшей эллинской культуры, – являлась несколько веков светочем и путеводной
звездой для древнерусского социума, политико-правовым эталоном.
А когда пришел момент пышного расцвета Московского княжества, в середине 15-го века, случилась огромная цивилизационная трагедия: пала под продолжительным натиском турок-осман Византийская держава, и был захвачен центр мирового Православия – Константинополь. Ранее под османский гнет попали Сербия, Македония, Герцеговина, частично Черногория. Сапог завоевателя наступил
почти на весь Балканский полуостров.
Победившая в России политико-философская идея «Москва-третий Рим», идея преемственности
русского царства от Византии как нового центра Православия, привела к формированию соответствующей внешней политики. Москва стала, во-первых, надежным убежищем для всех православных, притесняемых Османской империей, а впоследствии, и притесняемых в Австро-Венгрии Габсбургов. Вовторых, Россией была выдвинута программа конечного освобождения всего Балканского полуострова,
славян и греков от османского владычества. Эта программа явилась не просто политической, но духовной и концептуальной, явилась одним из смыслов самого существования государства Российского.
Долгое время возможностей и сил не хватало России для фактического проведения такой политики. Но
уже Петр I Великий пытался оказывать дипломатическую и экономическую помощь черногорскому
народу, продолжавшему сопротивляться турецкой экспансии. Императрица Екатерина II, освободив
Крым [2], обустроив и заселив Новороссию, создала условия для массового переселения туда греков и
сербов, готовила военные операции по освобождению Константинополя.
Царь Александр I Благословенный, одержав ряд побед над османами, удобрил почву для последующей автономизации Болгарии и Сербии и вывода их из-под султанского гнета. В его же правление
установились тесные связи с Черногорией, успешно боровшейся с полчищами Наполеона, опиравшейся при этом на твердую позицию Петербурга. Николай I затеял войну с Турцией в 1828-1929 годы ради
освобождения православного греческого народа от угрозы физического уничтожения со стороны османов. Когда увещевания российских дипломатов в отношении Стамбула оказались тщетными, то русский
флот разгромил турецкий в битве при Наварине. В 1828 году наши войска перешли Дунай и осадили
вражеские крепости, стоявшие на покоренной болгарской земле. Взятие Варны открыло дорогу на
Балканы.
В результате Андрианопольского мира Сербия получила внутреннюю автономию под покровительством России. Независимость приобрели греческие земли на юге Балканского полуострова, образовавшие королевство Грецию. Царь Николай I, выдающийся русский государственный деятель, полу-

чил неофициальный титул главного покровителя и объединителя балканских славян и греков.
В середине 19-го века развитая богословская и политологическая мысль отечественных философов и литераторов легла в основу внешней политики России на Балканах, став теоретическим и методологическим фундаментом практики государственного поведения на международной арене. Официально признанная теория «православие, самодержавие, народность» графа Сергея Уварова подразумевала защиту православной веры и за рубежами нашей страны, а самодержавие включало в себя
покровительство императора России над близкородственными славянскими народами. Параллельно
развивалась в нашем обществе 19-го века целостная философская концепция славянофильства, в
центре которой стояло понимание русского народа как народа - богоносца, наиболее полно воплотившего нравственный смысл Христианства. Киреевский и Хомяков, Глинка и Языков, Гоголь и Даль считали православно-русский путь своеобразным единением человека и общины, социума; единением,
направленным на поиски совместного, коллективного вектора спасения своего рода, своего народа,
народов, исходящих из одного корня, полагали исторически наше государство – как добровольное,
свободное признание власти праведного Отца - Самодержца, а отношения между людьми понимали
как согласие веры и быта. Похожая цивилизационная парадигма характерна и для балканских славян,
а в определенной степени и для эллинов - византийцев. Отсюда вытекает государственное и народное
содружество с ними.
Философ Николай Яковлевич Данилевский провозгласил в 19-м веке освобождение русской зарубежной политики от «всеобщих» юридических принципов, утверждал для русской дипломатии принятие решений по принципу непосредственной выгоды без оглядки на несуществующие в реальности,
выдуманные на Западе в корыстных целях «общечеловеческие принципы», космополитизм и мираж
только появившейся тогда толерантности. Данилевский высказывал убежденность, что в политике России абсолютный приоритет – интересы славянства, что обособленный, неповторимый путь развития
нашей страны и соединение под ее влиянием балканских наций сделают возможным создание нового,
передового культурно-исторического типа.
Тонкий мыслитель и богослов Константин Николаевич Леонтьев в своей знаменитой работе
«Византизм и славянство» [1] пришел к выводу, что главный союзник России на Балканах – эллинизм,
что православная греческая идеология, наследующая ценности византизма, греческая Церковь должны
доминировать в регионе, возглавляя собой балканских славян в противоборстве с османами и с Западом, несущим несвойственные для славянства буржуазность, меркантилизм, дух торгашества.
Леонтьев также предостерегал Россию от занятия односторонне проболгарской позиции на Балканах в ущерб сербам и грекам, указывая на сильные прогерманские настроения и симпатии в Болгарии. Панславизм он творчески переработал, избавив его от иллюзий, излишней романтизации и от неосуществимых надежд в пользу реального осмысления возможностей и перспектив славянской дружбы.
Во второй половине 19-го века, при императоре Александре II, Россия продолжила политику протекции в отношении балканских славян, что полностью соответствовало ее государственным интересам. Русское правительство не могло отказаться от своего старинного права покровительства и защиты
имущества и жизни православных подданных султанской Турции, которая упрямо не желала смягчить
свое управление и прекратить зверства никем не управляемых частей иррегулярного войска – башибузуков. В 1875 году вспыхнуло восстание в Герцеговине, затем – в Болгарии. В 1876 году Черногория
и Сербия выступили против поработителей. Во главе сербских отрядов стал отставной русский генерал
Черняев. Несоизмеримость сил поставила сербов на грань поражения. Тогда Россия потребовала от
Турции прекращения военных действий, и тем спасла братский народ от истребления. Русское общество и государство были едины в своем стремлении помочь Балканам. Славянские комитеты России
собирали пожертвования восставшим. В разных городах формировались отряды добровольцев. Общественное движение требовало от правительства все более решительных действий.
В апреле 1877 года Александр II объявил Турции войну, ставшую знаменитой и названную Балканской. В ходе нее неувядаемой славой покрыли себя генералы Гурко, Радецкий и Скобелев, десятки
тысяч русских солдат и офицеров, жертвовавшие собой ради освобождения Болгарии от многосотлет-

него ига. По результатам Сан-Стефанского мирного договора и Берлинского конгресса России удалось
добиться независимости Сербии и Черногории, создания Болгарского княжества. Однако часть плодов
победы русского оружия была сведена на нет в результате коварства европейской дипломатии: Англии, Австро-Венгрии, Германии.
Русское общество испытало очередное духовное отторжение от Запада вследствие его грязных
интриг и лживости, лицемерия и фарисейства, русофобии и славянофобии. Балканские государства и
народы не получили всего того, на что они надеялись. Их разочарование и политическая депрессия
привели ко взаимным обвинениям и даже вражде.
Сбылись прогнозы Константина Леонтьева: славянское единение на Балканах провалилось; Россия не использовала в регионе православный греческий фактор, потенциально примирявший бы славян; Болгария, добившаяся независимости ценой русских жизней и денег, вышла из-под влияния России и повернулась лицом к Германии. Впоследствии произошли междоусобные войны на Балканах и
резкое обострение болгаро-сербских и болгаро-греческих отношений. Православный фронт на полуострове не состоялся. Причинами стали наивность, прямолинейность, негибкость, чрезмерная честность и простодушное, гипертрофированное благородство русской дипломатии и русского общества
(более ста лет прошло – а что изменилось?). Правильно поставленные цели и задачи на Балканах
решались не теми средствами и не теми методами.
В конце 19-начале 20 веков Россия также пыталась защитить македонцев после их провалившегося восстания против турок и начавшихся жестоких репрессий. В восстании принимали участие русские добровольцы, по его окончанию наши благотворительные общества выделили большие денежные
суммы македонским беженцам. Россия и Австро-Венгрия обязались защитить интересы уцелевших
македонцев. В соответствии с Мюрцштегской программой в Македонии появились русские и австрийские гражданские агенты, которые следили за осуществлением реформ, обращали внимание на нужды
македонского населения, указывали на злоупотребления турецкой администрации. Но Россия не смогла радикально разрешить македонскую проблему из-за усилившегося противодействия Австро-Венгрии
и Германии.
Балканский вопрос и романтически-наивная позиция России стали одной из причин начала Первой Мировой войны. Наша страна, как обычно, выступила гарантом независимости Сербии и Черногории, что привело к конфликту с Австро-Венгрией, а затем и с Германией. Ослабевшая и находившаяся
в длительном экономическом застое, в почти перманентной революционной ситуации, Российская империя не рассчитала свои силы и после беспрерывных тяжелых военных неудач на фронтах Первой
Мировой развалилась в одночасье в страшном феврале 1917 года. Правопреемником ее внешней политики стал Советский Союз.
Державшиеся в первые годы Советской власти такие внешнеполитические принципы социалистического государства, как пролетарский интернационализм, космополитизм, провоцирование мировой революции, воинствующий атеизм, безудержные территориальные уступки враждебным силам,
сменились достаточно быстро (окончательно - в сталинский период). Возобладала нормальная (естественная) политика защиты государственных и национальных интересов, укрепления обороноспособности, усиления веса державы на международной арене, поиска традиционных исторически друзей и
союзников.
Охлаждение отношений с Болгарией и образованной после Первой Мировой войны Югославией
(созданной объединением православных сербов, македонцев и черногорцев, католиков-хорватов и
словенцев, а также боснийцев-мусульман под властью просербского королевского дома) объяснялось,
в первую очередь, наличием на территории этих стран большого количества белоэмигрантов, враждебных СССР. Впоследствии Советскому Союзу удалось влиять на балканские государства посредством активизации деятельности там социалистических и коммунистических партий и благодаря усилиям ряда симпатизантов в правящих элитах. В меньшей степени касалось это Болгарии, в большей –
Югославии, искавшей спасения от нападения Гитлера в союзе то с СССР, то с Францией.
В предвоенные годы СССР, проводя взвешенную политику на Балканах и борясь за мир и равноправие стран, снискал себе глубокое уважение со стороны рядовых граждан славянских государств и

Греции. После начала Второй Мировой Болгария, формально став союзницей Берлина, де-факто никак
не участвовала в войне против Советского Союза, который в 1944 году освободил ее бескровно от фашистского режима при массовой поддержке болгарских коммунистов и трудящихся. Установленные в
середине 30-х годов двадцатого века дружественные отношения с Югославией привели к важным политическим последствиям. Массовое народное движение в этой балканской стране под эгидой коммунистической партии Иосипа Броз Тито сковало значительные силы Германии, которые не были переброшены на восток для борьбы с Советской Армией. В авангарде просоветских партизанских сил
находились этнические сербы и черногорцы. В то же самое время против фашистов и фактически на
стороне СССР воевали и отряды сербских монархистов-четников, противостоявших партизанам- коммунистам, но с теплотой относившихся к России.
В 1945 году завершилась Вторая Мировая война. Требовалась гармонизация международных
отношений на базе мирного сосуществования двух систем. Руководитель советского государства
Иосиф Виссарионович Сталин вполне в русле отечественной традиции уделил много внимания Балканскому вопросу. Благодаря его внешнеполитическим усилиям и могуществу СССР - Югославия и
Болгария стали социалистическими и лояльными России государствами (надо отметить: в 1948 году
советско-югославские связи оказались резко прерванными, но через 10 лет их удалось в целом восстановить; суть конфликта изначально свелась к нашей односторонней поддержке Болгарии в ее территориальном споре с Югославией из-за Македонии). С 1946 по 1949 годы в Греции происходила кровопролитная гражданская война, одной из ее сторон были греческие коммунисты, дипломатически, без силовой составляющей, поддержанные СССР. Войну они проиграли, но благодаря определенной отстраненности Советского Союза от этих событий Россия сохранила к себе добрые чувства всего греческого
общества.
Последующие руководители СССР Никита Хрущев и Леонид Брежнев действовали на Балканах в
русле устоявшихся, стабильных внешнеполитических представлений, не совершая резких движений и
не принимая непродуманных решений. Болгария являлась ближайшей союзницей – военной и торговоэкономической, Югославия – дружественным социалистическим государством, а Греция – торговым и
культурным партнером со взаимным уважением и симпатией, которые значительно усилились в результате того, что СССР поддержал греческий Кипр, когда в отношении него совершилась турецкая
агрессия.
После распада Советского Союза, в эпоху безвременья, в лихие и бессмысленные девяностые
годы, внешняя политика Российской Федерации выражалась…в «отсутствии» таковой. «Новая» Россия оказалась «мягкой и пушистой», безвольной игрушкой в чужих враждебных руках, неспособной на
самостоятельные, суверенные действия. Предательство собственных национальных интересов, верных друзей и союзников олицетворял собой «Мистер Да» - тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев, практически открытый агент западного влияния, всегда бравший под козырек при любой
указке Вашингтона или Брюсселя. Балканская политика также свелась к пассивному созерцанию своего
глобального поражения.
Болгария все дальше удалялась от слабой России, в это же время Западу удалось уничтожить
единую Югославию, провести геноцид сербского народа, увенчавшийся бомбежками Белграда в 1999
году и аннексией сербской святыни – края Косово, «подаренного» натовцами албанским нелегитимным
террористическим формированиям. Трагедия братского народа произошла при полном попустительстве и равнодушии президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.
В последние 15 лет Россия потихоньку, довольно робко, но все-таки последовательно возвращается к привычному внешнеполитическому курсу, проводимому в течение целого тысячелетия. Один из
центров данного курса – активная деятельность на Балканах. Экономические связи во многом восстановлены и развиваются с Грецией, греческим Кипром, Сербией, Македонией и Боснией. Улучшены отношения с Болгарией, а болгарское общество вновь видит в России дружественную страну. Москва
смогла стать на твердую позицию защиты суверенитета Косово в составе Сербии (хотя вопрос – нужно
ли это самой современной Сербии, попавшей к Западу в кабалу?), пытается восстановить свой авторитет на сербских землях более или менее удачно.

Но в значительной степени время, к сожалению, упущено: элиты православных балканских государств слабы, зависимы и уже встроены в западную систему ценностей. В Македонии власти сраны
вынуждены учитывать присутствие натовского военного контингента и постоянную угрозу со стороны
сепаратистского агрессивного, активного и организованного албанского меньшинства, которое в любой
момент может разорвать страну по примеру Косово. Черногорская элита теперь противопоставляет
себя всему сербскому, всему русскому, развивая, однако себе на пользу экономическое сотрудничество с Россией и туризм. В Черногории также сказывается фактор албанско-боснийского меньшинства
(мина замедленного действия).
Вот так и происходят «странные» казусы вроде антироссийского голосования по важным международным вопросам Македонии и когда-то очень дружественной нам Черногории. Сербские власти
пытаются осторожно балансировать между Москвой и Евросоюзом, выискивая себе выгоду и прибыль.
Белград, оказывая определенные знаки внимания России, все-таки боится открыто высказываться солидарно с позицией российского государства по значимым политическим событиям.
Для дальнейшего улучшения отношений с Грецией и греческим Кипром необходимо предоставление им серьезной финансовой помощи со стороны России, однако Российская Федерация в данных
исторических обстоятельствах не готова к подобным шагам. Надо заметить, что и важный фактор
нашей религиозной близости с балканскими славянами и греками ныне явно недостаточно задействован Москвой.
Итак, в настоящий момент – налицо относительное возрождение нашей традиционной политики
на Балканах. Но мягкое, совсем неуверенное и чрезмерно осторожное. Только серьезное усиление военно-экономической мощи Российской Федерации может привести к той степени влияния на Балканах,
которая наблюдалась в девятнадцатом веке при русских императорах Николае I, Александре II, Александре III и в двадцатом веке в эпоху максимального могущества Советского Союза.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты, возникающие при реализации уголовной
ответственности за организацию азартных игр. На основании проведенного исследования автором
предлагаются меры, направленные на противодействие и предупреждение преступных посягательств в
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Abstract: The article discusses the problematic aspects that arise when implement-ing criminal liability for organization of gambling. On the basis of the conducted research the author proposes measures aimed at combating and prevention of criminal encroachments in the legal regulation of gambling.
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Долгое время в современной России не было сформулировано и закреплено понятие «азартная
игра». Его не давал ни один федеральный закон, ни кодекс (даже ГК РФ).
Все изменилось с принятием ФЗ № 244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации». В ст.4 данного акта дается понятие, раскрывающее смысл данных игр:под
азартной игрой понимается соглашение о выигрыше, которое основано на риске, заключенное 2-мя и
более участниками между собой или с организатором данной игры по правилам, которые устанавливаются организатором азартной игры.[3, c. 35]
В РФ игорный бизнес получил широкий виток развития в самом начале 1990-х гг. после распада
Советского союза. Он был представлен либо в виде казино, либо в виде салонов с игровыми автоматами. В тот период сложились все необходимые условия для успешного существования азартных игр:
относительная легкость в получении лицензии на данный вид деятельности, желание населения тратить огромные денежные средства на «развлечения», не воспрепятствование игорному бизнесу МСУ и
т.д. Очень скоро люди настолько сильно стали зависимы от азартных игр, что отдавали последние
средства, чтобы «отыграться». Паталогическая зависимость встречалась у многих граждан со средним
или небольшим уровнем жизни.
В связи с этим в 2005 году было введено обязательное лицензирование данной деятельности.

Стоит отметить, что местные власти все также оставались безразличными к игорному бизнесу. В конце
2006 года Государственная Дума приняла ФЗ №244-ФЗ, который кардинально изменил ситуацию в
стране. Так, Закон запретил игорный бизнес, каким он существовал с 1990-х гг., но предусмотрел создание специальных игровых зон, чье расположение планировалось отодвинуть как можно дальше от
населенных пунктов. Первоначально таких зон было 4: в Приморском, Алтайском, Краснодарском краях
и Калининградской области. В настоящий момент добавилась и пятое место – на территории Республики Крым.
В настоящее время установлены жесткие правила функционирования и режима работы игровых
зон. Их управлением занимаются уполномоченные органы государственной власти субъектов РФ.
Установлен строгий возрастной ценз: посетителями данных заведений не могут являться лица, не достигшие возраста 18 лет. Сумма чистых активов организатора в казино и залов с игровыми автоматами
не может быть меньше 600 млн. рублей, а для организации азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах – не менее 100 млн. рублей.
Установлены специальные требования и к игровой зоне заведения. Так, общая площадь помещения не может быть менее 800 кв.м., в не должно быть от 10 игровых столов (для казино). Для зоны с
игровыми автоматами – помещение, площадью не менее 100 кв.м., количество игровых автоматов в
котором от 50 аппаратов.
Как уже было сказано ранее, игорным бизнесом разрешено заниматься только в 5 местах РФ, но
многие предприниматели организуют подпольные казино, стараясь скрыться под масками «интернеткафе», «лотерейных клубов» или «бирж».[4, c. 43]
На сегодняшний день в ст. 30 ГК РФ предусмотрены поправки, вступившие в силу с 1 марта 2013
года. Изменения касаются ограничения лица в дееспособности. На ряду с злоупотреблением алкоголем, наркотиками теперь стоит и игровая зависимость: если конкретное лицо не может себя контролировать из-за азарта и своей игрой ставит свою семью, близких в тяжелое материальное положение, то
суд принимает решение об установлении над ним попечительства, т.е. происходит ограничение его
дееспособности.[1, c. 56]
Наиболее излюбленным и популярным способом тратить деньги является покер. Он получил
свою популярность еще в период распада Советского Союза. Ни для кого не секрет, что в настоящее
время проводятся целые соревнования в данном виде азартной игры, суммы выигрыша в которой достигаю миллионов долларов. В России покер был внесен в реестр азартных игр в 2009 году, и теперь
играть в него можно только в специальных игровых зонах. Но очень часто сотрудники правоохранительных органов «накрывают» подпольные клубы, участниками которых являются весьма состоятельными гражданами. Правительство РФ уже очень долгое время рассматривает идею легализации и узаконения онлайн-покера.
На современном этапе развития права законодательно не предусмотрено наказание за участие в
азартных играх в качестве «потребителя». УК РФ и КоАП РФ предусматривают санкции только за организацию незаконного игрового бизнеса.
Согласно ст. 171.2 УК РФ ответственность наступает за незаконные организации и проведение
азартных игр. К способам совершения данного противоправного деяния относят: 1) с использованием
игрового оборудования вне игорной зоны; 2) с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи; 3) без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.
Субъектом преступления выступает лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъективная сторона характеризуется непосредственно умыслом виновного. В примечание к статье сказано, что доходом в
крупном размере признается доход, сумма которого превышает 1,5 млн. рублей, а в особо крупном –
свыше 6 млн. рублей.
Стоить отметить, что, так называемые, «интернет-казино», тоже попали под запрет. Доступ к интернет-казино сотрудники правоохранительных органов совместно с РОСКОМНАДЗОР ограничивают,
направляя соответственный запрос к Интернет-провайдеру с требованием блокировки подобного ре-

сурса. Но данный метод нельзя назвать действенным на сто процентов, т.к. игровые сайты постоянно
меняют свой домен, месторасположение сайта, его наименование, а также используют «зеркала», т.е.
метод перенаправления с одного сайта на другой.
Хотелось бы упомянуть про появление следующей необычной коллизии, сложившейся в ходе
борьбы с азартными играми. С одной стороны в РФ запрещена деятельность незаконных казино, залов
с игровыми автоматами, интернет-казино, но в случае выигрыша денежных средств в подпольном казино, лицо все равно обязано указать в налоговой декларации в качестве доходов данную прибыль. И
как показывает практика, никаких санкций к лицу не применяются, хоть его доходы и были получены
благодаря «теневым заработкам».
Таким образом, процесс регулирования азартных игр, который началсяболее 10 лет назад, все
еще нуждается в доработке. [5]Всеобщая доступность для занятия игорным бизнесом в конце 20 –
начале 21 вв. стала причиной такого пагубного социального явления как игровая зависимость.
На наш взгляд, следует доработать ст. 171.2, добавив в нее пунктпро вовлечение несовершеннолетних в организацию и проведение азартных игр.
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Главная задача органов местного самоуправления заключается в решении вопросов местного
значения. Однако, ввиду практической невозможности осуществления процесса принятия решений на
местном уровне непосредственно всеми жителями местного самоуправления, появилась необходимость в учреждении института главы муниципального образования.
Согласно ст. 34 Закона № 131-ФЗ в структуру органов местного самоуправления входят представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган

муниципального образования, а также иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения. Структура органов местного самоуправления
закрепляется в уставе муниципального образования.
Появление термина «глава муниципального образования» связано с принятием Федерального
закона 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». До этого момента в законодательстве употреблялись самые разнообразные формулировки данного института: глава местного самоуправления, глава местной администрации и т.д., что привело к возникновению активных дискуссий среди исследователей о взаимосвязи и соотношении указанных понятий. В частности, одни авторы считают их равнозначными и тождественными [1, с.9]. Противоположной точки зрения придерживается Е.В. Белоусова, указывающая на различное содержание данных понятий непосредственно в уставах муниципальных образований [2, с.9 ].
На сегодняшний день данные противоречия преодолены, поскольку Законом № 131-ФЗ разграничиваются понятия «глава муниципального образования» и «глава местной администрации».
Глава муниципального образования является его высшим должностным лицом, обладающим
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (ч. 1 ст. 36 Закона №131-ФЗ).
Согласимся с высказыванием В.И. Васильева, что должность главы муниципального образования является одной из ключевых в системе органов местного самоуправления [3, с.10]. Т.В. Горлова полагает, что закрепление института главы муниципального образования является необходимым инструментарием обеспечения реализации демократического принципа участия населения в управлении государством [4, с.10].
Глава муниципального образования занимает центральное место в системе органов местного
самоуправления, олицетворяя собой публичную власть в соответствующем муниципальном образовании, представляет муниципальное образование во взаимоотношениях с другими органами и субъектами, осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления, а также несет персональную ответственность за эффективность управления муниципальным образованием.
Во многих муниципальных образованиях глава муниципального образования становится руководителем местной администрации и одновременно председательствует на заседаниях представительного органа. Уставами муниципальных образований глава муниципального образования наделяется
значительными полномочиями, позволяющими ему доминировать над представительным органом, что
обуславливается как недостатками действующего законодательства, так и существующими историческими традициями бюрократического централизма.
Согласно ч. 2 ст. 36 Закона № 131-ФЗ глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ и уставом муниципального образования:
1) избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором
полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан,
глава муниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной администрации. Конкурс здесь выступает лишь одним из способов отбора кандидатов на должность главы муниципального образования, но совсем не единственным. Проведение конкурса в сельских поселений очень редко является целесообразным, так как кадровая ситуация в большинстве этих
муниципальных образований обычно не оставляет особого выбора между претендентами на вакантную
должность главы поселения. Однако в Российской Федерации существует и значительное число достаточно крупных муниципальных образований, в том числе с населением миллион и более человек.
Здесь ситуация иная - отнесение решения вопроса о проведении конкурса для избрания главы муниципального образования может способствовать формированию закрытой системы отбора кандидатов,
избрании на должность «своего» кандидата и тем самым приводить к нарушению конституционного
принципа справедливости и ограничивать право граждан на равный доступ к управлению.
Согласно имеющимся данным избрание главы муниципального образования посредством про-

ведения прямых выборов на конец 2015 г. предусматривалось не более чем в 30% муниципальных образованиях [5, с.10]. Полагаем, что тенденция сокращения избрания главы муниципального образования посредством проведения прямых выборов будет только увеличиваться. Законность конкурсной модели избрания глав муниципальных образований была предметом рассмотрения Конституционного
Суда РФ, который в Постановлении от 1 декабря 2015 г. № 30-П отметил конституционность регулирования замещения должности главы муниципального образования на основании соответствующего закона субъекта РФ, правда, сделав оговорку о том, что в отношении сельских поселений в обязательном
порядке, а для городских поселений по общему правилу должна обеспечиваться возможность альтернативного выбора модели избрания глав муниципальных образований, включая возможность проведения прямых выборов [6, с.10];
2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию;
3) в случае избрания представительным органом муниципального образования исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса либо возглавляет местную администрацию.
Полномочия депутата представительного органа муниципального образования, избранного главой
данного муниципального образования, прекращаются;
4) не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного органа муниципального образования и полномочия главы местной администрации;
5) в случае избрания представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляет местную администрацию.
Помимо представительской и организационной функции глава муниципального образования выполняет важную контрольную функцию, но, естественно, в рамках полномочий, возложенных на него
Законом № 131-ФЗ и уставом муниципального образования. В целом можно отметить, что организация
контроля состоит из следующих основополагающих направлений:
1) осуществление контроля за ходом исполнения органами и должностными лицами муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения. Данный контроль следует
рассматривать в качестве контроля за соответствием деятельности органов и должностных лиц муниципального образования уставу муниципального образования и другим нормативным актам муниципального образования;
2) осуществление контроля за исполнением местного бюджета, а также соблюдением закрепленного законодательством порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования, отчета о его исполнении, за законностью порядка управления, обоснованностью распоряжения
муниципальным имуществом.
На главу муниципального образования возлагается обязанность по соблюдению ограничений,
запретов, исполнения обязанностей, предусмотренных антикоррупционным законодательством. Глава
муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования, что выражается в ежегодных отчетах о результатах своей деятельности.
В основе своей деятельности глава муниципального образования должен руководствоваться
принципами:
- законности;
- соблюдения устава муниципального образования и других нормативных правовых актов федерального, регионального и местного значения;
- открытости и прозрачности, сущность которого заключается в обеспечении свободного и безвозмездного доступа к информации о деятельности главы муниципального образования и ее размещения в единой информационной системе;
- профессионализма, что подразумевает осуществление деятельности главы муниципального
образования на профессиональной основе, обладающего теоретическими и практическими знаниями и
навыками в сфере местного самоуправления. Под профессионализмом следует понимать наличие у

главы муниципального образования высших категорий психофизиологического, психического и личностного характера, проявляемых в процессе исполнения должностных обязанностей, способных
обеспечивать и достигать эффективности поставленных перед ним задач в особых условиях. При этом
термин «профессионализм» теснейшим образом связан с понятием «компетентность», которое возможно определить как доскональное и тщательное понимание сущности и специфики выполняемой
работы, знание правовых и организационных аспектов выполняемых поручений и заданий, что, в конечном счете, позволяет эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность в должности главы муниципального образования;
- ответственность за результативность своей деятельности, которая носит персональный характер и т.д.
В вопросе повышения эффективности деятельности глав муниципальных образований существенную роль могут сыграть интернет-технологии. Эффективность рассматривается как способность
мобилизовать в свою поддержку определенную социальную группу.
В последние несколько десятилетий активизируется процесс конвергенции в области производства, распространения и потребления информации. Если когда-то такие средства связи, как печать,
телевидение и кино, были достаточно самостоятельными, то сейчас они в значительной степени связаны между собой. Границы между формами коммуникации теперь не столь явственны, как это было
раньше: телевидение, радио, газеты и телефон подвергаются значительным изменениям под влиянием технологического прогресса и быстрого распространения Интернета. Центром революции в сфере
коммуникации является именно Интернет. С распространением таких технологий, как распознавание
голоса, широкополосная связь, веб-кастинг и кабельные сообщения, Интернет грозит стереть различия
между традиционными формами массмедиа и стать единственным средством доставки информации,
развлечений, рекламы и торговли для массовой аудитории.
Согласимся также с высказыванием Н.А. Мошкиной, что большинство пользователей Интернета люди с высшим образованием или студенты вузов, которые являются политически потенциально активными гражданами. С развитием интернет-технологий они получили больше возможностей для участия в политической жизни общества - появились интернет-представительства органов муниципальной
власти, политических партий, различные новостные и аналитические политические сайты [7, с.10].
Всеми этими возможностями могут воспользоваться главы муниципальных образований.
Термин «эффективность деятельности главы муниципального образования» не является тождественной понятию «достижение власти», поскольку деятельность главы муниципального образования
не ограничивается только завоеванием власти и занятием должности в системе органов муниципального образования, которую еще необходимо удержать, для чего должностные лица должны учитывать
мнение и интересы общества, налаживать с ним двустороннее сотрудничество. Но данное взаимодействие между муниципальной властью и обществом сегодня не является эффективным.
Преодоление сложившейся ситуации видится в повышении имиджа и политического веса и легитимизации деятельности органов местного самоуправления, в том числе, главы муниципального образования среди населения посредством проведения грамотных и спланированных пиар-компаний, распространения политической и социальной рекламы, которая бы оказывала воздействие на потребителя
данной рекламы, интернет-технологиями, в печатных и аудиовизуальных СМИ.
В связи с бурным развитием интернет-технологий значение последних в вопросе повышения авторитета муниципальной власти в обществе усиливается. Посредством интернета, возможно, не только осуществлять политическую агитацию среди избирателей и распространять сведения о деятельности муниципального образования, но и налаживать обратную связь с населением муниципального образования, поскольку данный способ взаимодействия с населением является все более доступным.
Подводя итоги первой главы настоящего исследования, укажем, что в определении местного самоуправления, закрепляемом в российском законодательстве, несмотря на его достоинства, касающиеся, прежде всего, его развернутого характера и демократизма, имеется значимый пробел - отсутствие
указания на то, что местное самоуправление представляет собой один из уровней публичной власти. В
этой связи в легальном определении местного самоуправления следует закрепить, в том числе, его

трактовку как уровня публичной власти.
Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального образования в соответствии с настоящей статьей
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава муниципального образования занимает центральное и главенствующее место в системе органов муниципального образования
и наделяется значительными полномочиями.
Анализ действующего законодательства показал о двойственном характере статуса главы муниципального образования, который является и органом местного самоуправления, и одновременно руководителем одного из органов местного самоуправления (местной администрации или представительного органа). Данная ситуация затрудняет разграничение ответственности главы муниципального
образования. В связи с изложенным считаем необходимым внести изменения в ст. 34 Закона №131-ФЗ
в части исключения главы муниципального образования из перечня органов местного самоуправления
и сохранить за ним только статус высшего должностного лица муниципального образования, как это
сделано в ч. 1 ст. 36 Закона №131-ФЗ.
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Оценка криминальной ситуации, образовавшейся на территории Российской Федерации за
последние годы, предназначает устойчивую тенденцию роста преступности, также и в экономической
направленности. Большую роль в борьбе с экономической преступностью ведут таможенные органы
Российской Федерации. Деятельность таможенных органов непосредственно связана с внутренней и
внешней политикой государства. В процессе ее осуществления они выполняют экономические,
правоохранительные и иные функции. Таможенные преступления в России совершаются в
большинстве случаев при участии организованной преступности.
Таможенные преступления - это общественно опасные, виновные, наказуемые деяния,
совершаемые в сфере экономической деятельности, при вывозе и возврате на территорию России
товаров и транспортных средств через таможенную границу вопреки правовому запрету. [4, с. 64]
К таможенным преступлениям относят: незаконный экспорт из Российской Федерации или
передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное
выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращение на территорию Российской
Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ); незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ); приобретение, хранение, перевозка,
переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ);
уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194
УК РФ); контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ);
контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). [1, с. 167]

Названные преступления закреплены в гл. 22 УК РФ к экономическим преступлениям. Они
покушаются на экономическую безопасность Российской Федерации, которая определяется как
состояние экономики, обеспечивает достаточный уровень социального, политического и оборонного
существования и прогрессивного развития Российской Федерации. Следует отметить, что таможенные
преступления посягают не только на экономическую и социальную безопасность России в целом и
каждого ее гражданина, но и на безопасность всего мирового сообщества, поскольку подрывают
экономические и социальные устои всего мирового сообщества.
В данной ситуации важной задачей, которая стоит перед российским обществом, является
противодействие таможенным преступлениям. Только при взаимодействии контрольно-регулирующей
и правоохранительной функций государства, управлении деятельности экономических
контролирующих и правоохранительных ведомств, при усилении организующей роли государства
возможно решение обозначенной задачи по противодействию таможенным преступлениям.
Противодействие со стороны должностных лиц таможенных органов - значительная причина, которая
препятствует выявлению таможенных преступлений. Необходимо выделить, что у руководителей
таможенных органов, являющихся начальниками органов дознания, поставлена реализация
фискальной функции. На втором плане стоит правоохранительная деятельность, а в некоторых
случаях они не заинтересованы в ее реализации.
Противодействие таможенным преступлениям - это система социально-экономических,
организационно-правовых и предупредительно-профилактических мер, законодательно закрепленная,
реализуемая государством и другими государственными и общественными органами по выявлению,
предупреждению и пресечению преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. В России
основной целью противодействия таможенным преступлениям является обеспечение таможенной
безопасности государства. Средства, применяемые в пределах таможенной политики государством с
помощью принуждения, служат следующим целям:
- выявление противоправного поведения субъектов таможенных правоотношений;
- пресечение противоправного результата деятельности субъектов таможенных правоотношений;
- предупреждение противоправного поведения субъектов таможенных правоотношений;
- восстановление нарушенных прав и возмещение причиненного ущерба;
- наказание правонарушителя.
В противодействии таможенным преступлениям другие государственные органы как
федерального, так и местного уровня (путем воздействия на ее причины) участвуют (должны
участвовать) и решают поставленные цели. Создание единой системы мер по противодействию
таможенным преступлениям, по их сдерживанию является результатом участия. [3, с. 134]
Противодействие таможенным преступлениям обладают стремительностью и социально
преобразующей ролью, условностью обособленности влияния на разные сферы общественного бытия;
реализуются только через определенных носителей субъектов права; воздействуют на отношения
людей, их поведение, сознание. Необходимо выделить, что реализация функций противодействия
таможенным преступлениям реализуется в разных правовых и организационных формах. В правовых
формах реализация выражается в обязанности государства действовать на основании права в рамках
закона. К организационным формам необходимо отнести: организационно-регламентирующую,
организационно-хозяйственную, организационно-идеологическую деятельность.
Но в настоящее время установилось направление снижения общего количества
зарегистрированных таможенных преступлений и их выявляемость уменьшается. Причиной служит
противодействие расследованию данных преступлений. Так, если несколько десятилетий назад
противодействие расследованию признавалось, как действие с мотивом сокрыть следы преступления,
прежде всего со стороны подозреваемых и обвиняемых, но со временем средства противодействия и
круг его субъектов значительно выросли.
Субъектами противодействия расследования таможенных преступлений являются лица,
виновные в его совершении, но и участники уголовного судопроизводства - свидетели и потерпевшие.
К способам препятствующим расследовать таможенные преступления относят:

- дача заведомо ложных показаний, изменение первоначальных показаний, уклонение от явки к
следователю;
- завуалированный отказ от дачи показаний, склонение других лиц к даче ложных показаний,
заявление необоснованных ходатайств;
- сокрытие вещественных доказательств, уничтожение вещественных доказательств,
уничтожение документов, разглашение данных предварительного расследования, воздействие на
следователя через должностных лиц. [2, с. 96]
На уровне законодательной деятельности проводится борьба с противодействием
расследованию как общественно опасным явлением. В последние годы приняты ряд законов по борьбе
с коррупцией среди сотрудников полиции и иных органов власти. В настоящее время не до конца
сформирована классификация видов, форм и способов противодействия расследованию. Существует
необходимость для разработки криминалистических методов и средств, чтобы преодолеть
противодействия расследований таможенных преступлений. Они должны быть направлены, прежде
всего, на увеличение и укрепление доказательственной базы по уголовным делам, гарантировать
безопасность субъектов расследования преступлений и тайны следствия и уменьшение сроков
расследования.
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Abstract: The article is devoted to modern views on the problem of improving legislation on bank secrecy. An
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Банковская тайна является одним из важнейших институтов и принципов банковского права. Понятие принципы и субъекты банковской тайны закреплены законодательными актами субъектов, участвующих в банковских правоотношениях и регулирующих их. К примеру, в Российской Федерации действие Банковской тайны регулируется ст. 857 Гражданского кодекса РФ, так же институт банковской
тайны регламентируется статьей 26 ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Банковская тайна – это получаемые банком сведения о клиентах и совершаемых ими операциях,
включая паспортные данные клиентуры банка (Физических лиц), банковские реквизиты организаций,
любые сведения о счете, вкладах, движении средств, находящихся на счетах и во вкладах, сведения о

кредитах, а также иные сведения, которые сообщает клиент.
Некоторые вопросы банковской деятельности в Российской Федерации остаются актуальными и
требуют дальнейшего совершенствования действующего законодательства.
На современном этапе во многих странах СНГ банковская тайна регулируется отдельным законом «О банковской тайне». В России на сегодняшний день не существует специального закона, регулирующего отношения, складывающиеся по поводу банковской тайны. Сегодня необходимо принимать
законы, прежде всего учитывающие российскую специфику банковской системы и высокие темпы ее
развития. В частности, представляется оправданным скорейшее принятие Федерального закона «О
банковской тайне», который будет призван регламентировать понятие «банковской тайны», субъектов
права на банковскую тайну, их права и обязанности, порядок предоставления информации, составляющей банковскую тайну, а также ответственность за ее нарушение. [1, с 134]
В целях охраны интересов любых лиц, которые, так или иначе, вступают в отношения с банками
(вне зависимости от наличия договорных отношений с банком), представляется целесообразным распространение режима банковской тайны на любую информацию, полученную банком как от клиента,
так и от третьих лиц в ходе осуществления им профессиональной деятельности. В этих же целях необходимо обратить внимание на опыт Швейцарии, где на законодательном уровне закреплена обязанность лиц сохранять сведения о банковской тайне пожизненно, изменение места работы не отменяет
указанное правило. Данный подход предлагается предусмотреть в Федеральном законе «О банковской
тайне». [2, с.1]
Уже долгое время в юридической литературе обсуждается проблема, связанная с привлечением
коллекторских организаций банками. Кредитные организации при уступке требования предоставляют
коллекторским агентствам сведения, составляющие банковскую тайну. Суды практически единодушно
приходят к выводу, что разглашения банковской тайны при привлечении коллектора не происходит.
Вывод свой они обосновывают тем, что круг информации, которая составляет банковскую тайну, определен в ст. 26 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» и в ст. 857 ГК РФ. Указанная информация,
по мнению судов, держится в тайне только по тем операциям, которые совершаются по счету, а при
уступке права требования третьему лицу передается иная информация: о должнике, сумме долга, залоге. Сведения о движении денежных средств по банковским счетам не передаются, и следовательно,
банковская тайна не нарушается.
Как правило, передается информация о личности должника, размере долга, номере и дате кредитного договора, сроке просрочки, расчете неустойки и др. Таким образом, формально в действиях
банка по привлечению коллекторов содержится нарушение банковской тайны. Но воспрепятствовать
взысканию долга путем подачи заявления в суд по поводу разглашения банковской тайны должнику
совсем непросто, суды, как правило, признают такие условия законными.
Произведя развернутую классификацию случаев раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, в зависимости от наличия или отсутствия согласия клиента на такое раскрытие, в зависимости от субъекта, о котором будет предоставляться указанная информация, а также по порядку и
форме их предоставления, можно сделать вывод, что случаи раскрытия информации, составляющей
банковскую тайну, урегулированы законодателем не в полном объеме. Отсюда необходимо принятие
положений, четко устанавливающих перечень информации, которая не может раскрываться в силу закона, даже при наличии согласия клиента на такое раскрытие в целях защиты прав и интересов других
лиц.
Нормативного регулирования института банковской тайны, в современных условиях использования электронных технологий на данный момент не существует из-за слишком раннего развития института информационного регулирования в целом. Основной риск, связанный с банковской тайной - передача конфиденциальной информации о личных и других данных клиентов банка третьим лицам, не
имеющим полномочий на получение этой информации. То есть другими словами разглашение банковской тайны. Случаи кибератак на банковские сети, с каждым годом становится популярней и развивается вместе с путями защиты от них. В подготовленном экспертами "Лаборатории Касперского" отчете
"Kaspersky Security Bulletin 2016. Развитие угроз в 2016 году" отмечается, что «Попытки запуска вредо-

носного ПО для кражи денежных средств через онлайн-доступ к банковским счетам отражены на компьютерах 2 871 965 пользователей.». «Одна из наиболее серьезных атак в 2016 году была осуществлена через межбанковскую сеть SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication –
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). В феврале 2016 года хакеры использовали учетные данные сотрудников Центрального банка Бангладеш в SWIFT для отправки
фальшивых запросов на проведение транзакций в Федеральный резервный банк Нью-Йорка с целью
перевести миллионы долларов на различные банковские счета в Азии. Хакерам удалось перевести $81
миллион в филиппинский банк Rizal Commercial Banking Corporation и еще $20 миллионов в Pan Asia
Banking.» [3, с.1].
В связи с этим следует принять ряд нормативно-правовых актов, четко устанавливающих перечень таких сведений. Таким образом, можно говорить о некоторых недостатках института банковской
тайны, в том числе из-за несовершенства действующего законодательства. Поэтому в целях создания
надлежащей правовой базы необходимы изменения и дополнения законодательства, регулирующего
отношения, складывающиеся по поводу банковской тайны. Именно это должно поспособствовать установлению баланса общественных и личных интересов в комплексном институте банковской тайны.
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Одной из наиболее актуальных проблем налоговой политики на сегодняшний день является повышение эффективности и в то же время упрощение действующего порядка реализации контрольных
функций в сфере применения контрольно-кассовой техники, как для налоговых органов, так и для налогоплательщиков. В целях совершенствования затратного и трудоемкого действующего порядка возникла идея его реформирования на основе применения современных информационных технологий.
С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [1], в соответствии с которым в России установлены новые правила использования контрольно- кассовой техники, в частности, вводятся онлайн- кассы.
Практика применения онлайн-касс в сфере расчетов уже долгое время используется в некоторых
иностранных государствах. Наличие значительного уклонения от уплаты налогов в сферах с высоким
уровнем денежного оборота, необходимость снижения доли теневой экономики и искоренение практики

недобросовестной конкуренции заставило правительства ряда стран предпринимать усилия по вовлечению наличных расчетов в сферу законности. Аналогичная практика в Южной Корее, к примеру, позволила с момента введения онлайн-касс в 2005 году увеличить налоговые поступления в государственный бюджет в 2,5 раза. Политика широкого внедрения таких кассовых аппаратов также успешно
реализована в Швеции и Польше, Венгрии и Грузии, Казахстане и Македонии, и иных государствах.
В соответствии с новыми правилами по требованию покупателя товаров и услуг у продавца возникает обязанность выслать ему чек на электронную почту или абонентский номер телефона, при этом
печатать чек не обязательно.
В целях обеспечения исполнения нововведений законодатель установил административную ответственность для организаций за нарушения требований закона. Так, согласно ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ
если контрольно-кассовая техника не будет соответствовать новым требованиям, то организация может быть оштрафована в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Административный штраф в размере десяти тысяч рублей грозит организации в том случае, если чек по требованию покупателя не был
отправлен ему на электронную почту либо на абонентский номер телефона (ч. 5 ст. 14.5 КоАП РФ). За
торговлю же без применения контрольно-кассовой техники административным законодательством
предусмотрен штраф в размере не менее тридцати тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).
Таким образом, можно выделить следующие преимущества применения онлайн-касс в профессиональной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей:
 Во-первых, введение онлайн-касс является одним из важнейших этапов перехода Федеральной налоговой службы РФ на так называемые «облачные» технологии, т.е. вся информация о расчетах
будет храниться в электронном виде и будет доступна как в налоговых органах, так и операторов фискальных данных;
 Во-вторых, использование онлайн-касс сделает предпринимательскую деятельность более
открытой и прозрачной, что, в свою очередь, позволит повысить налоговые поступления в соответствующие бюджеты в связи с эффективной борьбой с сокрытием доходов, а также уменьшить количество налоговых проверок на местах и облегчить выявление правонарушений в данной сфере;
 В-третьих, применение онлайн-касс дает добросовестным предпринимателям возможность в
режиме реального времени следить за оборотами и показателями продаж, лучше контролировать свой
бизнес; применять в составе контрольно-кассовой техники современные электронные устройства- мобильные телефоны и планшеты; избавиться от регулярных налоговых проверок, т.к. оперативное получение информации о расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия; работать в условиях
честной конкурентной среды за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков
незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество;
 В- четвертых, гражданину новая технология дает дополнительный механизм защиты прав и
законных интересов как потребителя за счет возможности получить электронный чек у оператора фискальных данных либо на свою электронную почту или абонентский номер телефона. Несомненным
плюсом для налоговых органов также станет запуск инструмента народного гражданского контроля, т.к.
любой потребитель сможет быстро проверить легальность выданного ему чека через бесплатное приложение, и, при необходимости, тут же направить жалобу в Федеральную налоговую службу.
Несмотря на все положительные стороны применения онлайн-касс в предпринимательской деятельности как в отношении государства, организаций и индивидуальных предпринимателей, так и потребителей, для представителей малого бизнеса такие нововведения могут иметь и отрицательные
моменты:
 Во-первых, значительные расходы на переоборудование или приобретение онлайн-касс. В
связи с тем, что большинство моделей контрольно-кассовой техники старого образца невозможно подключить к сети Интернет, организациям и индивидуальным предпринимателям придется приобретать
новое оборудование, а значит, нести немалые затраты на покупку. Помимо того, для работы онлайнкасс необходимо организовать обучение персонала работе на онлайн-кассах, а также обеспечить бесперебойное Интернет-соединение, что весьма проблематично в средних и малых населенных пунктах.

В удаленных регионах России, где отсутствует техническая возможность использования сети Интернет
будет разрешено использование автономных касс, данные с которых будут сохраняться на фискальный накопитель и один раз в тринадцать месяцев передаваться в налоговые органы.
 Во-вторых, помимо начальных вложений, предприниматели теперь обязаны платить за обслуживание онлайн-касс, оплачивать услуги оператора фискальных данных, а также абонентскую плату за пользование сетью Интернет. В результате осуществления таких значительных затрат, не исключается и вероятность прекращения предпринимательской деятельности некоторыми представителями
малого бизнеса;
 В-третьих, предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения или являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход, ранее не применявшие контрольно-кассовую технику, с 1 июля 2018 года будут обязаны применять онлайн-кассы. Стоит отметить, что в
целях снижения их издержек, связанных с закупкой новой техники, законодатель предусмотрел налоговый вычет- уменьшение суммы исчисленного в соответствии со специальным налоговым режимом
налога на сумму расходов по приобретению онлайн-касс, в размере не более 18 000 рублей за один
аппарат. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании механизма снижения стоимости приобретаемой налогоплательщиками контрольно-кассовой техники путем предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий изготовителям данной техники.
 Наконец, нельзя исключать тот факт, что на начальных этапах работы серверов операторов
фискальных данных, ввиду отсутствия опыта операторов или же технического сбоя, может произойти
потеря большого количества данных о налогоплательщиках.
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Вина – это обязательный признак субъективной стороны преступления, выражающий психическое отношение лица к преступлению и его последствиям в форме умысла или неосторожности. Без
наличия вины лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности.
Наш научный интерес вина приобретает в обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
К обстоятельствам гл. 8 УК РФ относятся: необходимая оборона, причинение вреда при задержании
лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения. Регламентируя данные обстоятельства как исключающие преступность, законодатель тем самым обозначил их роль в проведении границы в уголовно-правовой плоскости, отделяющей непреступное от преступного.
Как указывается в литературе, виновность как признак преступления не позволяет в полной мере раскрыть правовую природу обстоятельств, исключающих преступность деяния, виду того, что
представляет собой не столько юридическую, сколько философскую, морально-этическую и психологическую конструкцию. Если рассматривать виновность в психологическом аспекте как субъективное отношение лица к своему деянию и его последствиям («im malificiis voluntas spectatur» – «при оценке злодеяния принимается во внимание воля действующего субъекта»), следует признать, что виновность
лица при причинении вреда охраняемым законом общественным отношениям в ситуации необходимой
обороны, задержании лица, совершившего преступление, крайней необходимости и др., сохраняет
свою значимость, ибо находит непосредственное отражение в его психике. В частности, сложно представить ситуацию, когда вредопричиняющие действия при задержании преступника или обороне от
общественно опасного посягательства не получают никакого отражения в психике причинителя вреда.
Если человек задерживает преступника или обороняется, он делает это целенаправленно, а, следова-

тельно, есть все основания говорить о психологической составляющей виновности как признака преступления [1;7]. Иначе говоря, автор считает, что вина в данных обстоятельствах должна рассматриваться не с точки зрения уголовного закона, то есть не именно как признак преступления, а лишь как
внутреннее психическое состояние лица в рамках обстоятельств, исключающих преступность деяния,
то есть следует более абстрактно рассматривать данную научную категорию. Ибо действия лица не
имеют преступного характера, так как отсутствует такой формальный признак, как противоправность
вреда причиненного при данных обстоятельствах и соответственно говорить о виновности как о признаке преступления или состава преступления представляется нецелесообразным.
Интересной и справедливой позиции, относительно субъективного восприятия при обстоятельствах гл. 8 УК РФ, придерживается Б. Разгильдеев: «Лица, реализующие названные права (право на
необходимую оборону, крайнюю необходимость), сознают, но не общественно опасный характер своего поведения, а общественно полезный характер своего поведения, предвидят наступление не общественно опасных, а общественно полезных последствий и, соответственно, желают их наступления либо сознательно допускают их»[2; 101]. Данное мнение следует признать верным, так как лица при обстоятельствах, исключающих преступность деяния, действуют, в большинстве случаев, с «чистой совестью» и не рассматривают в своем сознании причиняемый вынужденно вред как преступный и опасный для общества, то есть напротив, видят в своем поведении определенную социальную пользу. Говоря иными словами, признак виновности является производным от уголовной противоправности, которая при обстоятельствах, исключающих преступность деяния, отсутствует, поскольку лицо осознает
не общественную опасность, а общественную полезность своего поведения при данных обстоятельствах.
Однако, несмотря на вышесказанное, отметим, что вина имеет важное юридическое значение
для уголовно-правовой оценки причинения вреда при обстоятельствах гл. 8 УК РФ как преступного в
случаях, когда имеются признаки состава преступления, например, при превышении пределов необходимой обороны или при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, когда у лица имелся умысел на причинение вреда здоровью или смерти преступнику. Как указано в ч.2 ст. 38 УК РФ, превышение мер при задержании преступника только при наличии умышленного
причинения вреда влечет за собой уголовную ответственность[3;58].
Приведем практический пример для более подробного исследования виновного отношения лица
при задержании лица, совершившего преступление. Анализируя решение мирового судьи судебного
участка № 6 Ленинского судебного района города Нижний Тагил Свердловской области по делу 137/2015 от 13.04.2015 г., отметим, что по данному уголовному делу гражданин Суходоев А.Ю. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 114 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Суходоев А.Ю. обвиняется в том, что 29 августа 2014 года в период времени
16.00 часов до 17.30 часов он увидел ранее незнакомого <ФИО2>, который находился за рулем автомобиля. Достоверно зная, что указанный автомобиль <ФИО2> пытался угнать, то есть совершить преступление, предусмотренное ст. 166 УК РФ, а также с целью обезопасить детей и автомашины, припаркованные в указанном дворе от возможного дорожно-транспортного происшествия, Суходоев А.Ю. решил пресечь преступные действия <ФИО2> Осуществляя задуманное, Суходоев А.Ю., осознавая, что
превышает меры необходимые для задержания <ФИО2> и действует явно несоразмерно с опасностью
совершаемого <ФИО2> деяния, подошел к последнему и умышленно с целью причинения тяжкого вреда здоровью нанёс <ФИО2> кулаком несколько ударов по голове, чем причинил последнему физическую боль и телесные повреждения.
Исходя из судебного решения, мы видим у лица прямой умысел на причинение тяжкого вреда
здоровью задерживаемому лицу, не имея по обстоятельствам дела в этом никакой необходимости, тем
самым есть очевидный факт превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Лицо действовало с целью причинения вреда здоровью, для пресечения преступления, с
мотивом обеспечения правопорядка и безопасности детей и автомашин.
Анализ уголовного законодательства о необходимой обороне и причинению вреда при задержа-

нии лица, совершившего преступление, а также судебной практики позволяет утверждать, что ключевую роль при решении вопроса о правомерности причинения вреда при данных обстоятельствах играет факт осознания того, кому и в какой степени он причиняет вред. Представляется, что мотив и цель
являются образующими психическими признаками содержания вины. Для того чтобы охарактеризовать
субъективную сторону в момент причинения вреда необходимо оценить мотивы и цели, которыми руководствуется лицо.
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Снижение налоговой нагрузки является целью любого субъекта экономической деятельности. В
связи с этим в предпринимательской практике выработано большое количество схем, направленных на
итоговое уменьшение сумм, подлежащих уплате в бюджетную систему. Сущностным признаком таких
схем является то, что они формально соответствуют закону и выглядят как реализация предоставленных налогоплательщикам прав. Фактически речь идет о налоговой оптимизации, которую принято понимать как применение законных способов минимизации налоговых платежей [2, с. 17].
На практике и в теории очень часто ставится вопрос о соотношении налоговой оптимизации и
уклонения от уплаты налогов, совершенного путем злоупотребления правом. Четкие критерии разграничения отсутствуют.
В связи с этим особый интерес вызывает вопрос квалификации действий лиц, которые осуществляют так называемое «дробление бизнеса» (учреждение нескольких взаимозависимых юридических лиц) в целях минимизации налогообложения.

Совершение деяний, предусмотренных ст. 198 УК РФ и ст. 199 УК РФ возможно двумя способами. Это либо непредставление налоговой декларации или иных документов, представление которых
является обязательным, либо включение в налоговую декларацию или такие документы заведомо
ложных сведений. При квалификации действий лица по ст. 198 УК РФ и ст. 199 УК РФ суду необходимо
определить, каким из предложенных законодателем способов было совершено конкретное деяние.
Обратимся к решению Железнодорожного районного суда г. Чита от 11 июля 2014 года по делу
№ 1-20-2014. Согласно фабуле дела в 2006 году Басенко В.И. единолично учредил два юридических
лица: ООО «С» и ООО «С+», в которых он являлся генеральным директором. ООО «С» и ООО «С+»
применяли упрощенную систему налогообложения. Данные юридические лица в один день заключили
несколько идентичных договоров с филиалом ОАО «РЖД», в соответствии с которыми они обеспечивали квалифицированным персоналом разъездных билетных кассиров и обеспечивали уборку привокзальной территории.
Суд пришел к выводу, что оба юридических лица имеют общие расходы, зарегистрированы по
одному юридическому адресу, имеют открытые расчетные счета в одном банке и осуществляют свою
деятельность как единое юридическое лицо.
В результате суд определил, что действия Басенко В.И. не имели разумной деловой цели, а были направлены исключительно на создание благоприятных налоговых последствий в виде применения
упрощенной системы налогообложения. Басенко В.И. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
При этом суд не дал буквенной квалификации и не указал способ совершения преступления.
В подобной ситуации возникает вопрос о законности привлечения Басенко В.И. к уголовной ответственности. Способ является обязательным признаком объективной стороны составов, предусмотренных ст. 198 УК РФ, ст.199 УК РФ. Если отсутствует способ, то нельзя говорить о том, что действия
лица реализовали объективную сторону представленных преступлений.
Эта ошибка суда не носит случайный характер. Представляется, что у суда возникли значительные проблемы при определении способа совершения преступления и по этой причине он решил не
указывать в итоговой квалификации способ вообще. Фактически Басенко В.И. действовал в рамках
предоставленных ему правомочий. Он имел право зарегистрировать несколько юридических лиц, имел
право перевести организации на упрощенную систему налогообложения. ООО «С» и ООО «С+» соответствовали всем требованиям и критериям для применения упрощенной системы налогообложения,
которые предусмотрены ст. 346.12 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).
Другой вопрос в том, что эта регистрация юридических лиц, вероятно, была осуществлена исключительно с целью применения упрощенной системы налогообложения и, как следствие, уменьшения потенциальной налоговой нагрузки.
Суд установил факт получения необоснованной налоговой выгоды и счел наличие этого факта
достаточным для того, чтобы привлечь лицо к ответственности по «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Проанализируем два способа, указанные в ст. 198 УК РФ, ст. 199 УК РФ применительно к обозначенной ситуации.
Внесение заведомо ложных сведений в налоговую декларацию и иные документы.
В соответствии с Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от
12 октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» включение в декларацию или иные необходимые документы заведомо
ложных сведений представляет собой умышленное указание в них любых не соответствующих действительности данных об объекте налогообложения, расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или
вычетов и любой иной информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов и сборов.
Кроме того, ряд ученых полагает, что под включением в налоговую декларацию и иные необходимые документы заведомо ложных сведений следует также понимать внесение данных, которые не
соответствуют времени понесенных расходов, полученных доходов, искажения в расчетах физических
показателей, характеризующих определенный вид деятельности [3, c. 88].
Ни один из приведенных признаков не наблюдается в нашей ситуации. Ст. 346.23 НК РФ уста-

навливает обязанность налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения,
предоставлять налоговую декларацию по итогам налогового периода. ООО «С» и ООО «С+» исполняли данную обязанность и вносили в декларации достоверные сведения (по крайней мере, это не опровергается). Данные сведения соответствовали осуществляемой хозяйственной деятельности. Судом
не было установлено, что ООО «С» и ООО «С+» занижали или повышали какие-либо показатели своей
экономической деятельности, поэтому говорить о внесении заведомо ложных сведений мы не можем.
Непредставление налоговой декларации и иных документов.
Как справедливо отмечает Пушкарева Н.А., в случаях, когда объективная сторона преступления
заключается в непредставлении налоговой декларации или иных необходимых документов данное деяние должно признаваться преступным при наличии следующих условий:
1) Возникновение у налогоплательщика объекта налогообложения;
2) Наличие предусмотренной законодательством Российской обязанности налогоплательщика
по представлению в налоговые органы налоговой декларации или иных необходимых документов;
3) Налогоплательщиком данные документы не представлены;
4) Это повлекло неуплату в крупном или особо крупном размере [4, c. 135].
Как уже было указано, ООО «С» и ООО «С+», исполняли обязанность по представлению налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения, однако суд счел, что эти два юридических
лица были учреждены и функционировали в целях получения необоснованной налоговой выгоды.
П. 2 ст. 346.11 НК РФ определяет перечень налогов, от уплаты которых освобождается налогоплательщик при применении упрощенной системы налогообложения. Это налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций. Поскольку суд признал применение упрощенной системы налогообложения ООО «С» и ООО «С+» злоупотреблением правом, то
можно сделать следующий вывод: если бы не было этого изначального искусственного «дробления
бизнеса», то некое абстрактное юридическое лицо должно было бы представить декларации по налогу
на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций.
Подобная логика представляет собой большое допущение, которое необоснованно расширяет понимание такого способа совершения уклонения от уплаты налогов, как непредставление налоговой декларации и иных документов. Басенко В.И. одновременно учредил два юридических лица, которые примерно в равном объеме осуществляли свою хозяйственную деятельность. В таком случае при вменении
уклонения от уплаты налогов путем непредставления декларации необходимо определить, кто из налогоплательщиков (указанных юридических лиц) был обязан представить декларацию по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на имущество организаций. Этого мы сделать не можем.
Таким образом, на примере дела Басенко В.И. можно сделать вывод о том, что действия лиц, которые учреждают несколько организаций для получения или сохранения возможности применения специальных режимов налогообложения, предусмотренных НК РФ, далеко не всегда образуют состав уклонения от уплаты налогов, поскольку не в каждом случае можно установить способы уклонения, предусмотренные ст. 198 УК РФ, ст. 199 УК РФ. Следует согласиться с точкой зрения С.Г. Пепеляева, который отмечает, что «не все способы уклонения от уплаты налогов признаны преступными» [5, c.237].
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Аннотация. В представленной статье содержится анализ организационных мер, направленных на
формирование резерва управленческих кадров в Российской Федерации. Развитие управленческого
персонала играет всё более значимую роль в достижении коммерческими и государственными организациями своих стратегических целей. Автором рассматривается специфика формирования резерва
управленческих кадров на современном этапе развития нашего государства.
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PROBLEMS OF FORMATION OF MANAGERIAL PERSONNEL RESERVE THE RUSSIAN SOCIETY
SOVREMENNOM
Abdurakhmanova Elnara Elshan kizi
Abstract. The article contains the analysis of organizational measures aimed at the formation of managerial
personnel reserve the Russian Federation. Development of management staff plays an increasingly important
role in the achievement of commercial and government organizations in their strategic objectives. The author
considers the specificity of the formation of managerial personnel reserve at the present stage of development
of our state.
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Постоянные изменения социально-экономических и политических условий жизни, протекающие в
мировом сообществе в целом и в частности в России актуализируют потребность в формировании резерва управленческих кадров, способных при необходимости заместить образовавшиеся вакантные
должности как в государственном и муниципальном управлении, так и в коммерческих организациях [1].
Отметим, что в Российской Федерации достаточно остро стоит проблема подготовки (обучения, переподготовки) резервистов для управленческих должностей.
Практическая деятельность многих управленцев свидетельствует о том, что необходимо срочно
принимать меры в вопросах оптимизации системы управления, а также в плане создания системы кадровых резервов на высшие должности [2].

Существуют некоторые особенности развития российского общества, которые оказывают значительное влияние на эффективность управленческой деятельности, а также на наличие адекватного
кадрового резерва [3, 4, 5]:
– традиционные методики обучения и переподготовки не соответствуют требованиям современного общества (в отличие от применяющихся сегодня методов обучения, которые подразумевают передачу знаний и навыков, полученных ранее, подготовка управленцев должна базироваться на формировании у обучаемых стойких творческих и исследовательских навыков, формированию умения решать
нестандартные проблемы);
– назначение на руководящие должности непрофессионалов, имеющих родственные, либо какие-то другие связи с лицом, принимающим решение;
– коррупционная составляющая (право на управленческую должность получает лицо, за счёт передачи материальных ценностей).
Лица, ставшие недавно руководителями сталкиваются с рядом традиционных ошибок, а именно
(рис. 1.):
1) неправильная (неверная) цель (руководители, заменяющие друг друга, имеющие кардинально
разное представление о дальнейшем развитии организации (компании), на руководящих должностях
меняют всё вокруг, в результате чего наблюдаются сбои в деятельности организации;
2) отсутствие чёткого планирования, отсутствие четкого представления о делегировании тех или
иных полномочий подчинённым, ситуация в которой начальник всю ответственность целиком и полностью берёт на себя;
3) отсутствие чёткой ясности в разграничении ответственности (многие сотрудники как правило
считают, что за всё отвечает руководитель, это не совсем точно, однако, действительно руководитель
всегда несёт ответственность за ошибки своих подчинённых, так как именно он подбирает исполнителей, ставит задачи и проводит инструктаж);
4) невнимательность к деталям приводящая к серьезным последствиям (несвоевременное поощрение или порицание сотрудников может привести к потере ценных кадров или ухудшению показателей эффективности их деятельности);
5) ошибки при расстановке приоритетов – ситуации, в которых руководитель не может точно
определить, что экономить – время или финансы, мешают получить желаемый результат от реализации того или иного проекта;
6) отсутствие качественной обратной связи с персоналом – ситуация при которой отсутствует
контакт между начальником и подчинёнными, ставя какую-либо задачу начальник желает получить
молниеносный ответ, при этом сам при возникновении вопросов к нему – молчит;
7) ошибки при выборе критериев эффективности деятельности – ни сотрудники, ни начальник не
осознают по каким показателям оценивать деятельность, когда деятельность подчинённых считается
результативной, а когда нет;
8) выполнение или переделывание работы за сотрудников – руководитель не объясняя подчинённому, что от него требуется, ошибочно считает, что легче сделать самому, чем объяснять, заключает себя таким образом в замкнутый круг, и постоянно выполняет те задачи, которые с легкостью можно
было бы делегировать;
9) оказание психологического давления на подчинённых – карательные меры и жесткий контроль
за сотрудниками, манипулирование ими (скрытое управление поведением и деятельностью);
10) критика подчинённых на публике – многие достаточно болезненно воспринимают какую-либо,
в том числе обоснованную критику, если при этом присутствуют третьи лица;
11) неумение контролировать эмоции – при этом часто происходит переход на личности, оскорбление, неэтичное поведение, что абсолютно недопустимо со стороны начальства;
12) панибратство – недопустимое поведение при общении начальника и подчинённых, непростительная ошибка руководителя, подобного рода поведение не приемлемо даже в малых компаниях;
13) микроменеджмент – глубокое погружение в задачи подчинённых самого руководителя, отнимающее огромные временные ресурсы руководителя.

Рис. 1. Типичные ошибки руководителей
Источник: составлено автором.

Таким образом, создание кадрового резерва позволит назначать на руководящие должности
только профессионалов, способных правильно расставлять приоритеты, быть эмоционально устойчивыми, грамотно оценивать возникающие проблемы и принимать взвешенное решение [6, 7, 8].
В зависимости от того, на какую позицию готовится резервист, определив каких знаний, навыков
и умений ему не достаёт, необходимо определить эффективные методы обучения (подготовки) данного сотрудника [9, 10, 11]. Важно, чтобы при подготовке кадровых резервистов сотрудники ощущали
внимание со стороны руководства организации, а также чувствовали свой профессиональный рост.
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Аннотация: В настоящее время все больше организаций осознает, что персонал является одним из
наиболее важных ее ресурсов. Проблемы мотивации и стимулирования труда персонала является одной из основных на предприятии. От грамотно разработанной системы мотивации и стимулирования
труда работников зависит результат деятельности предприятия.
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STIMULATION AS A TOOL FOR MOTIVATION
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Abstract: At present, more and more organizations recognize that employees are one of its most important
resources. Problems of motivation and stimulation of personnel is a major enterprise. From the well-developed
system of motivation and stimulation of employees depends on the performance of the company.
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Стоит различать понятия «мотивации» и «стимулирования». Мотивация представляет собой
сложный процесс побуждения человека к определенному поведению и деятельности под воздействием
внутриличностных и внешних факторов. Мотивация – результат многоступенчатого взаимодействия
внутреннего мира человека – прежде всего его потребностей и стимулов, способных удовлетворить эти
потребности, а также ситуации, в которой осуществляется восприятие стимула и появляется активность, направленная на его получение[1, c 12].
В широком смысле мотивация – это побуждение человека к действию, это внутренний процесс,
который определяется внешним (стимулы) и внутренним (мотивы) воздействием побудительных сил.
Стимулирование – это инструмент управления мотивацией человека посредством внешнего побуждения к активности через различные блага (стимулы), способные удовлетворить потребности человека. Механизм стимулирования предполагает воздействие на уже имеющуюся систему мотивов человека, актуализируя и усиливая эти мотивы, но не меняя саму структуру мотивации[2, c 15].
Можно сказать, что стимулирование это один из инструментов мотивации, посредством внешнего
побуждения через различные блага (стимулы).
Инструмент стимулирования можно разделить на две группы стимулов, которые так или иначе
побуждают работника к труду (рис. 1).
Эти две большие группы в свою очередь предполагают определённый вид стимулирования. Материальное стимулирование связано с материальными затратами предприятия на свой персонал (рис.
2), нематериальное стимулирование — это такая группа стимулов, которые воздействуют в основном
на «качественные характеристики» работников (рис. 3).
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Рис. 1 Стимулирование труда персонала
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Рис. 2 Пример материального стимулирования труда персонала
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Рис. 3 Пример нематериального стимулирования труда персонала
Для того чтобы лучше понимать систему мотивации и стимулирование труда персонала была создана схема, которая совмещает в себе эффективность управления мотивацией и стимулированием
труда персонала предприятия. Она совмещает в себе главную цель, подцели, внешнюю и внутреннюю
среду организации (рис. 4).

Рис. 4 Элементы системы мотивации и стимулирования труда персонала
Управление мотивацией и стимулирование трудовой деятельности – управление процессом воздействия на поведение персонала предприятия, влияние на условия его жизнедеятельности, используя
стимулы и мотивы, которые побуждают человека к труду.
Управление мотивацией и стимулирование труда, как и абсолютно любая управленческая деятельность, имеет определенную структуру, главной целью которой является формирование достижения целей организации с помощью привлечения и сохранения профессионально подготовленного персонала. Для этого нужно эффективное управление мотивацией, которая сформирована на основе комплексного стимулирования.
Система мотивации и стимулирования труда персонала должна разрабатываться именно для
конкретного предприятия с учетом его специфики деятельности. Система мотивации и стимулирования
труда персонала, которая разработана на предприятии должна быть закреплена в нормативных актах
В теории мотивации, как в любой другой области управления, могут быть отступления от теории,

здесь нет «четких» законов, так как каждая ситуация «диктует свои правила». Данное исследование
показывает, что стремительное развитие цивилизации вынуждает предприятия искать новые подходы
к мотивации персонала. Возникают постоянно новые потребности и модификация уже существующих,
меняются ценности, условия жизни людей. Все эти условия требуют постоянного совершенствования и
расширения существующих видов, подходов и инструментов мотивации с учетом постоянно меняющейся структуры потребностей персонала.
Список литературы
1. Мотивация трудовой деятельности: учеб. пособие /под ред. Проф. В.П. Пугачева. – М.: Гардарики, 2008. – с. 12.
2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика: учебник для бакалавров / А.А. Литвинюк, С.Ж. Гончарова, В.В. Данилочкина [и др.] – М.: Издательство Юрайт, 2014. –
С.15

старший преподаватель
ФГАОУ ВО «Дальневосточный Федеральный университет»
старший преподаватель
ФГАОУ ВО «Дальневосточный Федеральный университет»
Аннотация. В статье рассматривается инновационная деятельность как модная тенденция развития
современного российского общества. Дана характеристика инноваций как неотъемлемого социального
феномена современной России. На основе анализа сущности инновационной деятельности и ее актуальности, а также моды как социального института и социокультурного феномена, авторы приходят к
выводу о том, что инновации стали модной тенденцией и вектором развития современного общества.
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INNOVATION AS A FASHIONABLE TREND OF DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIAN SOCIETY
Efimova Viktoria Leonidovna,
Tsarikova Ekaterina Mikhailovna
Abstract:The article discusses innovation as a fashionable trend of development of modern Russian society.
The characteristic of innovation as an integral social phenomenon of modern Russia. Based on the analysis of
essence of innovation activity and its relevance and fashion as a social institution and a social and cultural
phenomenon, the authors come to the conclusion that innovations have become a fashion trend and a vector
of development and implementation of youth.
Key words: innovations, innovative activity, fashion, fashionable trend.
Актуальность темы вызвана тем, что в современном социуме инновационное развитие выступает
в качестве основной направляющей трансформации практически всех его сфер. Инновации стали
неотъемлемым социальным феноменом современного общества. В то же время, как пишет доктор философских наук, главный редактор журнала «Ценности и смыслы» С.В. Иванова, «модные слова
(«тренд», «инновации», синергия» и прочие) заполняют информационное пространство, не проясняя
существа вопроса»[1, с.7]. В связи с этим особую значимость приобретает осмысление механизма
функционирования и распространения инновационной деятельности как модной тенденции развития
общества.
Необходимость принятия и осуществления инновационных программ в России была осознана
еще в 90-е годы ХХ века. Инновационная деятельность поддерживалась на государственном уровне –
в 1998 году с принятием «Концепции инновационной политики Российской Федерации» инновационная

политика была объявлена важной составной частью государственной социально-экономической политики. В 1999 Государственной Думой и Советом Федерации был принят Федеральный закон «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Российской федерации». В законе были описаны основные понятия инноватики, определены субъекты инновационной деятельности, определены государственные гарантии прав субъектов инновационной деятельности.
В 2002 году утверждены «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и
технологий на период до 2010 года и на дальнейшую перспективу». В этих документах указаны
направления организации инновационной деятельности, способствующие переходу к информационному обществу, ускорению темпов социального развития.
В 2009 году при участии ведущих российских экспертных организаций был составлен «Доклад о
национальной инновационной системе и инновационной политике России». В нем проведены международные сопоставления научно-технологической и инновационной деятельности, обозначены проблемы, стоящие перед инновационной системой России, и основные задачи инновационного развития,
описаны вузовский, академический и предпринимательский (отраслевой) сектора науки, инновационная
инфраструктура. Также в рамках доклада проведен SWOT-анализ инновационной системы страны,
описана структура государственного управления инновационной деятельностью, международные связи
и региональный инновационный профиль [2].
За последнее десятилетие более чем в двадцати областях были утверждены региональные программы поддержки инновационной деятельности.
Инновационная деятельность имеет большое значение и в образовании. В современном постиндустриальном информационном обществе уровень образования человека оказывает прямое влияние
на качество создаваемого общественного продукта и его конкурентоспособность. Главным конкурентным качеством человека становятся его знания и компетенции, социальная и профессиональная мобильность, умение инициировать или поддерживать инновационные технологии производства и управления, прогрессивные процессы социального развития, активно включаться в их реализацию.
В соответствии с этим в 2010 году было принято Постановление Правительства Российской Федерации N219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования». В данном постановлении определены направления государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры
образовательных учреждений, порядок и условия финансирования [3].
Также Министерством экономического развития Российской Федерации разработана федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014–
2020 годы. Эта программа входит в состав государственной программы Российской Федерации
«Развитие науки и технологий». Она направлена на решение установленных Стратегией инновационного развития Российской Федерации до 2020 года задач развития кадрового потенциала в сфере
образования, науки, технологий и инноваций, а также формирование сбалансированного и устойч иво развивающегося сектора исследований и разработок [4].
То есть, помимо фундаментальной разработки понятий и развития теории относительно инноваций и инновационной деятельности, в российском обществе, в соответствии с мировыми тенденциями,
достаточно активно разрабатываются нормативно-правовые акты федерального, регионального уровня, которые позволяют реализовывать инновации в различных отраслях жизнедеятельности. Повсеместная распространенность, от мирового уровня до регионального уровня, позволяет говорить, что
инновации действительно являются модным трендом.
Мода - «обычно непродолжительное господство определенного типа стандартизированного массового поведения, в основе которого лежит относительно быстрое и масштабное изменение внешнего
(прежде всего, предметного) окружения людей... внешнее оформление внутреннего содержания общественной жизни, выражая уровень и особенности массового вкуса данного общества в данное время»
[5 с.167].
Феномен моды сегодня широко исследуется в рамках таких дисциплин, как социология, культурология, философия, психология, экономика и другие. Мода формирует массовое поведение и стано-

вится средством формирования и выражения идеалов различных социальных общностей. Одно из
наиболее точных определений состояния изучения моды дал американский теоретик Дж. Сплорс:
«Психологи говорят о моде как о поиске индивидуальности; социологи рассматривают классовую конкуренцию и социальное соответствие нормам одежды; экономисты рассматривают моду как поиски
дефицита; специалисты по эстетике рассматривают художественные составляющие и идеалы красоты;
историки предлагают объяснения эволюционных изменений в дизайне. Буквально сотни точек зрения
раскрываются в литературе более необъятной, чем любой феномен потребительского поведения» [6,
с.197].
В рамках социологии, «мода рассматривается в связи с образом жизни определенной социальной группы или общества в целом, типологией личности, характером ее желаний, влечений, потребностей, жизненных стереотипов поведения и ценностных установок» [7, с.162].
Влиятельность моды в современном социуме становится всеобъемлющей. Как пишут английские
исследователи Аннет Линч и Митчелл Штраусе, «мода нового тысячелетия ведёт себя дерзко, она не
спрашивает разрешения. В областях, на которые распространилось влияние моды, игнорируются табу
и традиции, легко преступаются границы священных зон. Наша жизнь, интеллект, религия, креативность, сексуальность, открытые для постоянного обсуждения и изображения, - это всё мода» [8, с.7].
Феномен моды в современном российском обществе заменяет единую общесоциальную идентификацию, предоставляя взамен множество различных вариантов идентификации себя с той или иной
социальной группой. Особенно это важно для социализации подрастающего поколения, которое ищет
для себя все новые конструкты универсальности и конформизма.
Мода как социальный институт представляет собой организованное социальное пространство,
обладающее системными институциональными характеристиками и выполняющее определенные
функции. Это организованный процесс, который становится все более сложным и структурированным.
Мода – это фундаментальный механизм глобализации, благодаря которому происходит повсеместное
распространение общемировых тенденций развития и, в частности, инноваций. «Современные тенденции моды, рекламы и потребительства в целом начались с перестройкой и продолжают оставаться
ориентированными на западные образцы» [5, с.174]. Дискурсу инноваций необходим «модный» фундамент, который делает инновации актуальным модным трендом. Актуализируется эта модная тенденция при помощи института моды как инструмента социализации подрастающего поколения. Такие основания инноваций, учитывая важность моды в жизни современного человека, придают им незыблемость, влиятельность и гарантированную широту охвата. Приобщение к инновациям как модной тенденции происходит в рамках моды как социального института при помощи таких агентов социализации
как учреждения образования, средства массовой информации и другие. Все более влиятельное положение моды в обществе объясняется и тем, что мода, как социальный институт, берет на себя все
больше разнообразных функций.
Таким образом, предпринятая попытка осмысления инноваций как модной тенденции развития
современного общества позволяет сделать ряд выводов. Инновационная деятельность в Российской
Федерации поддерживается и развивается на государственном уровне в соответствии с общемировыми тенденциями. Широта охвата и масштабы позволяют говорить об инновациях как модном тренде.
Мода является одним из важнейших механизмов функционирования инновационной деятельности в
современном обществе. Актуализации и распространение инновационной деятельности происходит, в
частности, благодаря моде как инструменту социализации подрастающего поколения. Особую значимость при этом приобретают инновации в системе образования.
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Особое место в системе разделения властей занимает законодательная власть. Для гармоничной работы всего государственного механизма она формирует правовой фундамент, тем самым определяя правила поведения для всех участников общественных отношений. Законодательная власть занимает первостепенное место в системе разделения властей:
1) законодательная власть устанавливает правила поведения по отношению к другим ветвям
государственной власти
2) определяя организацию и функционирование исполнительной и судебной власти, она выполняет ориентирующую роль по отношению к ним, что не лишает их самостоятельности, а, напротив,
нацеливает на качественное и продуктивное их функционирование
3) законодательная власть выполняет контрольную функцию, проверяя посредством различных
форм качество и своевременность реализации законов.
Являясь неотъемлемым элементом политико-правовой действительности, законодательная
власть постепенно укрепляет позиции в системе демократических институтов российского государства.
Развитие конституционно-правовых механизмов, направленных на регламентацию и совершен-

ствование деятельности законодательных органов обусловлено активизацией и усилением роли представительных органов.
Организованное и регулярное взаимодействие федеральных и региональных законодателей повышает эффективность законодательного процесса, а также позволяет федеральным и региональным
органам совместно решать социально-экономические, политико-правовые и иные задачи.
Разработка и принятие законов является главной задачей законодательной власти.
В Конституции РФ, Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ), а также в учредительном акте субъекта РФ и региональном законодательстве определены
основы правового статуса законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти
субъекта Российской Федерации, избираемый населением соответствующего субъекта Российской Федерации.
Наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, его структура, вопросы организации его деятельности устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации
Основными организационно-правовыми формами деятельности законодательного органа субъекта Российской Федерации являются сессии и заседания.
Заседания парламента субъекта РФ являются открытыми. В отдельных случаях, установленных
федеральными законами, конституцией (уставом) и иными законами субъекта, а также регламентом
либо другим правовым актом парламента, проводятся закрытые заседания.
Особый интерес в условиях проводимого реформирования властной вертикали и преобразования федеративных отношений представляют собой вопросы функционирования государственной власти, в частности, законодательной власти, которая занимает особое место в системе разделения властей. Потому что именно эта власть создает правила поведения по которым и во исполнение которых
работают исполнительная и судебная ветви власти [1, c. 64].
Законодательное Собрание Краснодарского края является представительным и законодательным органом государственной власти края, который действует на постоянной основе. Основная цель
Законодательного Собрания Краснодарского края это разработки и принятие законов, а также создание
основ народовластия, гарантия прав и свобод жителей края. Приоритет прав и свобод человека и
гражданина не только принцип, но и повседневное правило служебной деятельности в государственном аппарате [2, c. 19].
Историю ныне действующего Законодательного собрания следует вести с 20 ноября 1994 года,
когда состоялись первые выборы депутатов Законодательное Собрание Краснодарского края. Были
избраны 50 депутатов, которые приступили к работе 14 декабря этого же года. А.А. Багмут стал первым
председателем Законодательного Собрания Краснодарского края и проработал на этой должности
один год. Вторым председателем Законодательного Собрания стал В.А. Бекетов, который на сегодняшний день также возглавляет кубанский парламент.
Депутаты прежде всего разработали и приняли нормативные акты организационно-технического
характера, которые определили рамки деятельности представительного органа государственной власти края. Были приняты Законы "О Законодательном Собрании Краснодарского края", "О статусе депутата Законодательного Собрания Краснодарского края", Положения о постоянных комитетах, а также
Временный регламент Законодательного Собрания Краснодарского края.
В структуру Законодательного Собрания Краснодарского края в первом созыве входило 9 комитетов и мандатная комиссия.
За 4 года депутаты Законодательного Собрания края первого созыва провели 50 пленарных заседаний, приняли 1024 постановления и 163 закона. За первый созыв было проведено 646 заседаний

комитетов, на которых рассмотрено 3130 вопросов.
22 ноября 1998 года состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского
края второго созыва. Депутаты второго созыва сохраняли и развивали традиции краевого парламента.
Важнейшими задачами, стоящими перед депутатами, стало изучение ранее принятых законов и контроль за их исполнением.
Для полноценной работы депутатами Законодательного Собрания были образованы два новых
постоянных комитета.
Депутаты второго созыва провели 65 пленарных заседаний, приняли 1665 постановлений, из них
о принятии законов – 354. Было проведено 689 заседаний комитетов, на которых рассмотрено 4394
вопроса.
Наибольшее значение депутаты придавали разработке ежегодных законов "О краевом бюджете".
К деятельности депутатов Законодательного Собрания края второго созыва добавилась подготовка,
обсуждение и принятие основного финансового документа края. Благодаря этому ассигнования на социальную сферу увеличились с 24,5% в 2000 году до почти 60% в 2002 году.
Также депутаты Законодательного Собрания совершенствовали законодательную базу деятельности органов государственной власти. Были внесены изменения в Устав Краснодарского края и в некоторые законы, касающиеся работы депутатов и Законодательного Собрания в целом. Количество
депутатов было увеличено с 50 до 70, а период их работы продлен с 4 до 5 лет.
Выборы депутатов Законодательного Собрания третьего созыва состоялись 24 ноября 2002 года. На них были избраны 63 депутата, однако по 7 избирательным округам выборы были признаны несостоявшимися. Поэтому появилась необходимость повторных выборов по этим округам, они состоялись 7 декабря 2003 года.
Необходимо отметить, что все депутаты третьего созыва имели высшее образование, 7 из них –
ученую степень доктора наук, 15 – кандидатов наук.
Для более продуктивной работы было увеличено число комитетов до 14.
Депутаты третьего созыва провели 68 пленарных заседаний, приняли 3426 постановлений, из
них о принятии законов – 779.
По инициативе ряда депутатов в 2006 году в Законодательном Собрании Краснодарского края
были созданы две фракции:
1) Единая Россия
2) КПРФ
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края четвертого созыва были
досрочными и состоялись 2 декабря 2007 года. Они проходили по смешанной системе. Таким образом,
по одномандатным округам были избраны 35 депутатов, еще 35 депутатов были избраны по партийным спискам. Большая часть депутатов являлись представителями «Единой России». В четвёртый раз
Владимир Андреевич Бекетов был избран на пост председателя Законодательного Собрания Краснодарского края.
Интересным фактом является то, что в депутатском корпусе четвертого созыва было всего 4
женщины.
Ключевым направлением деятельности четвертого созыва стала дальнейшая реализация закона
о местном самоуправлении и о развитии личных подсобных хозяйств. Также стояла необходимость
продолжения работы в социальной сфере.
Для обеспечения деятельности Законодательного Собрания работает аппарат в составе 4
управлений: управления делами, правового, финансово-экономического, информационноаналитического.
Депутаты 4 созыва провели 67 пленарных заседаний, на которых приняли 3481 постановление,
из которых 1266 о принятии законов.
14 октября 2012 года состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского
края пятого созыва. Было увеличено число депутатов до 100: 95% из них являются представителями
политической партии «Единая Россия» и 5% представителями КПРФ. В пятый раз В.А. Бекетов стано-

вится председателем Законодательного Собрания.
В структуре Законодательного Собрания Краснодарского края определены 15 постоянных комитетов. Аппарат кубанского парламента на сегодняшний день работает в составе 5 управлений:
1. правовое управление;
2. управления делами;
3. организационное управление;
4. финансово-экономическое управление;
5. информационно-аналитическое управление [3].
Четыре депутата пятый созыв подряд представляют интересы народа Краснодарского края:
1. В.А. Бекетов;
2. Е.В. Капцова;
3. А.Д. Башинский;
4. П.М. Курдюк.
Таким образом, можно отметить, что история Законодательного Собрания Краснодарского края
насчитывает 23 года. Деятельность кубанского парламента интересна большому числу жителей края. В
структуре и составе Законодательного Собрания происходила большое количество изменений и преобразований. Депутаты, представляя интересы населения, выполняют общественно значимые задачи
и цели посредством принятия краевых законов.
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Актуальность маркетинговых исследований современного информационного рынка связана с
тем, что в настоящее время для каждого канала СМИ очень важно охватить как можно большую аудиторию информационных потребителей, так как это прямым образом обеспечивает им устойчивость на
медиа рынке. Маркетинговые исследования позволяют изучить состав и структуру аудитории СМИ,
регулярность, интенсивность и мотивы потребления информации, аудиторные потребности и интересы, уровень удовлетворенности и активность взаимодействия аудитории со СМИ.
В современном обществе каждый день происходят какие-либо изменения, из-за которых увеличиваются информационные потоки, передаваемые по многочисленным каналам. Доступность таких
каналов для разных слоев общества постоянно возрастает, поэтому ежегодно проводятся различные
исследования по изучению предпочтений аудитории СМИ. На начальном этапе подготовки маркетингового исследования [3], для разработки программы его проведения [1] важным и необходимым направлением деятельности является изучение опыта проведения исследований в данной сфере деятельности.
Подробное изучение ранее проведенных исследований по данной теме позволило нам выделить
основные положения изучения предпочтений СМИ, влияние на это гендерных различий, образования
потребителей, а также продумать дальнейшие возможности изучения предпочтений потребителей

СМИ. Целью нашего маркетингового исследования являлось исследование потребительских предпочтений студентов НГУЭУ в выборе различных СМИ. Объектом исследования являлись потребительские предпочтения в выборе различных СМИ. Предметом – потребительские предпочтения, проблемы
и возможности совершенствования. В данном исследовании использовалась простая сплошная выборка. Число опрошенных составило 50 респондентов – это студенты НГУЭУ в возрасте от 17 до 25 лет.
С учетом рекомендуемых в научной литературе требований к разработке теоретической модели
исследования [3] мы включили в авторское исследование такие переменные, как социальнодемографические характеристики аудитории СМИ, факторы, влияющие на выбор СМИ и удовлетворенность от конкретных СМИ, проблемы выбора. Более подробно предполагается изучить следующие
теоретические понятия: социально-демографические характеристики, средства массовой информации,
предпочтения аудитории в выборе СМИ, удовлетворенность различными СМИ.
Для разработки эмпирической модели мы использовали такие операциональные понятиями как:
пол, возраст, уровень образования, доход, виды СМИ (телевидение, радио, пресса, интернет), цели
использования СМИ, достоверность и оперативность СМИ, влияние СМИ на студентов и др. Знание
этих параметров позволит лучше изучить аудиторию СМИ, выявить ее состояние и потребности, а это
важно для построении информационной политики любого СМИ. В последующей публикации будут
представлены результаты нашего исследования.
Для исследования была разработана анкета, по результатам ответов на которую было выяснено,
что больше половины опрошенных (64%) несколько раз в день используют различные СМИ, причем
94% из них обращаются к такому виду СМИ, как интернет. Интересно, что ни один из опрошенных не
выбрал радио как часто используемый медиаканал. Причинами того, что студенты выбирают именно
интернет как основной источник получения информации, были прежде всего его достоверность (64%
ответов), мобильность (62% ответов) и информативность (54% ответов).
Чтобы привлекать аудиторию (в данном случае молодежную) к какому-либо определенному каналу СМИ, подробно был изучен вопрос, чем в целом руководствуются потребители при выборе СМИ.
В вопросе о доверии выяснилось, что большинство респондентов полностью доверяют информации,
исходящей от телевидения (20% ответов отпрошенных) и радио (20% ответов отпрошенных), что
странно, ведь радио ни один из студентов не выбрал как часто используемый канал СМИ, следовательно, радио не выбирают по другим причинам (например, его низкая мобильность). Возвращаясь, к
достоверности СМИ, можно сказать, что больше 80% респондентов частично доверяют интернету, 62%
частично верят прессе. Интересным является то, что телевидению, как уже было сказано выше, полностью доверяют 20% опрошенных, но в то же время, 26% ответили, что полностью не доверяют этому
каналу СМИ. Следовательно, по мнению студентов, телевидение является неоднозначным каналом в
доставке достоверной информации. Также можно сделать вывод, что молодежь не всегда выбирает
достоверные каналы СМИ, ведь известно, что сейчас очень сложно контролировать информацию, поступающую Интернет, поэтому по рейтингу достоверности в нашей стране он занимает лишь 3-е место
после телевидения и радио.
По результатам анкетирования респондентов было выяснено, что пол, возраст, образование и
наличие работы у студентов прямым образом влияет на то, какие виды СМИ они потребляют. Девушки
и парни предпочитают смотреть развлекательные телеканалы (например, ТНТ, Пятница, СТС). Но, если внимание девушек в большей степени сосредоточено на развлекательном контенте телевещания
(75%), то среди опрошенных мужчин чуть меньше половины (45,5%) выбирают развлекательные телеканалы в качестве основного просмотра, для них важен просмотр спортивных телеканалов (девушки не
смотрят их вообще), а также они в 3 раза чаще смотрят новостные телеканалы. 100% мужчин предпочитают именно музыкальное радиовещание (например, Русское Радио, НАШЕ Радио и др.), ни один не
выбрал развлекательные (например, ЮморFM) и аналитические (ВестиFM, КоммерсантFM) радио. Это
можно объяснить тем, что в вопросах про доверие к различным СМИ, всего 12,3% мужчин дали положительный ответ, касаемо доверия к радио. Женщины не обращаются к радио за новостной информацией, а предпочитают слушать музыку (76,2%) и развлекательные (14,3%) радиопередачи. Противоречие состоит в том, что больше половины респондентов женского пола (57,1%) доверяют информации,

которую получают из такого вида СМИ как радио, но не слушают новости. Девушки обращаются чаще
всего к Интернету, чтобы узнать новостную информацию, как правило они это делают через социальные сети: различные новостные группы в контакте, новостная лента в Твиттере и др. Мужчины также
обращаются к интернету с целью узнать новости, но они предпочитают читать их на новостных сайтах
(например, интернет-версии газет). Выяснилось, что мужчины не читают блоги и информационные каналы в интернете, а женщины хоть и редко, но всё же обращаются к данным интернет-страницам. Половина опрошенных мужчин доверяют новостной информации в прессе, поэтому склоняют свой выбор
к информационным печатным изданиям, например, «Российская газета», «Ведомости» (75%), художественную и аналитическую прессу читают по 12,5% респондентов. Женщин привлекает художественная
пресса: журналы о хобби, о жизни звезд, фешн-издания и др. Это связано с тем, что любой женский
журнал создается женщинами и для женщин: в них есть вся необходимая информация, интересные
рубрики, животрепещущие истории и др. Мужчинам же проще находить всю интересующую их информацию в интернете.
Также по результатам исследования была выявлена закономерность: работающие студенты чаще всего обращаются к СМИ утром либо вечером, а неработающие – днем. Причем утром перед работой большинство респондентов предпочитают слушать радио, а вечером – смотреть телевизор. Интернетом пользуются и те и другие, но работающие студенты проводят в нем меньше 2х часов за день
(63,6% ответов), а неработающие больше 2х часов (68,4%). Таким образом, из-за наличия работы или
ее отсутствия студенты в разное время дня пользуются различными СМИ, но всё равно находят время
для развлечений в интернете, просмотра телепередач и прослушивания радио.
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Здоровье населения является не только индивидуальной ценностью, но и ключом к благополучию государства. По состоянию здоровья можно определить уровень социального развития и прогресс
общества. Чем здоровее население, тем выше производительность труда, эффективнее осуществляются социальные задачи и биологические функции.
Считается, что дать точное определение понятию «здоровье» затруднительно. Наиболее распространенный термин был предложен Всемирной организацией здравоохранения и принят на Международной конференции здравоохранения в 1946 году: «Здоровье – состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [1].
По существующим данным Минздрава и Федеральной службы государственной статистики, состояние здоровья населения ухудшается, заболеваемость остается на высоком уровне. В 2000 году
было зарегистрировано 730,5 человек на 1000 человек населения, в 2014 году уже 787 человек [2].
Улучшение данных показателей – первостепенная задача сферы здравоохранения. Система
здравоохранения как крупнейший социальный институт призвана решать важные стратегические задачи в сфере медицины, укреплять здоровье населения, проводить политику по снижению заболеваемости, обеспечивать доступность медицинской помощи.
Государство принимает непосредственное участие в этой деятельности. В этой связи оно разрабатывает долгосрочные стратегии по улучшению организационной составляющей системы здраво-

охранения для улучшения показателей здоровья населения.
Согласно плану Министерства здравоохранения Российской Федерации на период с 2016 по
2021 год, основной целью ставится «обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки» [3].
Вместе с тем, население видит недостатки здравоохранения в том, как предоставляются медицинские услуги, через какие каналы происходит коммуникация медицинских работников с пациентами.
Однако представляется, что данная позиция достаточно поверхностна и не учитывает работу всего
механизма здравоохранения. Немалую роль в результативной реализации политики в сфере здравоохранения играют управленческая деятельность и взаимодействие между субъектами здравоохранения.
В сфере здравоохранения как сложной медико-социальной системе преобладает иерархическая
структура. Иерархия предусматривает подчиненность подсистем системе охраны здоровья, а системы
- надсистеме (экономической, социальной, правовой). Элементами данной системы являются: медицинские организации, осуществляющие лечебно-профилактическую деятельность; ресурсы организаций; инфраструктура; логические и математические модели, теория массового обслуживания.
Являясь сложной структурой, система здравоохранения состоит из разветвленной разноуровневой сети медицинских учреждений и иных органов, обеспечивающих функционирование системы. Согласованность усилий, продуктивная деятельность структуры невозможны без налаженного информационного обеспечения всех взаимосвязанных элементов, участвующих в процессе принятия и реализации управленческих решений.
Управление организацией здравоохранения – сложный и трудоемкий процесс, основанный на
выборе оптимальных решений с постоянным учетом изменяющихся условий как внешних, например,
социальных или экономических, так и условий внутри системы здравоохранения.
Информация, как управленческий ресурс, необходима на всех этапах принятия решения и является одним из важнейших элементов управления. Под информацией понимают сведения об объектах,
процессах, явлениях окружающей среды, которые помогают уменьшить степень неопределенности и
неполноты знаний. Медицинская информация – совокупность сведений, которые характеризуют деятельность элементов, подсистем и самой системы здравоохранения.
На начальных этапах работа ведется по получению первичной медицинской информации от медицинских организаций, которая подвергается обработке, обобщению и которая ложится в основу аналитических отчетов и иной документации, способствующей разработке управленческого решения. На
более низких уровнях информация используется в больших объемах и более конкретизированная. С
повышением уровня иерархии информация обобщается для того, чтобы высшее руководство имело
представление обо всей структуре в целом.
Для правильного управленческого решения информация должна быть оперативной, достоверной, объективной, доступной, сопоставимой. А информация, которая используется в медицинских компьютерных системах, должна быть однородной, единообразной и непротиворечивой.
Информация и обеспечение системы информацией играет значительную роль. В процессе
управленческой деятельности при помощи полученных данных система должна совершенствоваться,
должны находиться новые и более эффективные подходы к управлению – это основной принцип
управленческой деятельности. Таким образом, проводимые реформы информационного обеспечения в
сфере здравоохранения должны в первую очередь касаться оптимизации системы управления [4; с.
540-542].
На данный момент, в Российской Федерации информационное обеспечение управления в сфере
здравоохранения предоставляет широкую область для исследований и реформирования. Основа для
оптимизации уже существует: развиваются информационные системы, модернизируются способы хранения, передачи и систематизации данных.
Обширная работа ведется в сфере информатизации системы здравоохранения. Информатизация здравоохранения (ИЗ) - процесс проведения целого комплекса мероприятий в сфере здравоохра-

нения, направленных на своевременное и полное обеспечение субъектов необходимой информацией,
определенным образом переработанной или преобразованной [5].
Для обеспечения информацией используются новейшие технологии – программное обеспечение,
коммуникации через сеть Интернет. Главным нововведением является создание единого справочного
ресурса «Единая государственная информационная система здравоохранения» (ЕГИСЗ)».
Благодаря внедрению информационных технологий и автоматизации процессов можно ожидать
следующие положительные результаты:
 Улучшится и ускорится сбор статистических данных и подготовка отчетов;
 Улучшится мониторинг реализации государственных программ в сфере здравоохранения;
 Повысится информированность всех звеньев, участвующих в функционировании медицинских
организаций;
 Повысится эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет мониторинга возможности записи на прием к врачу, перехода к ведению медицинской документации в
электронном виде.
Как указано в постановлении «О приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской Федерации» от 23 декабря 2016 года [6], на данный момент не все медицинские организации
подключены к сети Интернет, в ряде организаций не внедрены медицинские информационные системы, отсутствует компьютерное оборудование. В ближайшие годы ожидается полная информатизация
системы здравоохранения.
Таким образом, по мере реализации политики государства относительно информационного
обеспечения, а именно обеспечение фактическими данными всех управленческих структур, использование новейших технологий для коммуникации между структурами, ожидается совершенствование методов управления медицинскими учреждениями, улучшение функционирования медицинских организаций в целом, что улучшит также качество предоставления медицинских услуг. Положительные результаты приведут к поставленной перед системой здравоохранения цели – к улучшению качества жизни и
повышению здоровья населения.
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Аннотация. В статье проанализированы результаты первых сто дней работы Президента США Дональда Трампа. Следуя традиции появившейся во времена президента Франклина Рузвельта, обещавшего принять антикризисные меры за 100 дней, эксперты во всем мире, подсчитывают выполненные и нарушенные обещания, рассуждают
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readiness of the President Trump to abandon populist slogans in favor of political pragmatism.
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29 апреля завершились первые 100 дней президентства Дональда Трампа. Традиция отсчитываться за результаты деятельности в первые сто дней президентства появилась во времена Франклина Рузвельта. Он был первым американским президентом, который в первые же 100 дней президентства, начал осуществлять меры, которые, в конечном счете, позволили вывести США из глубокой
депрессии.[1] С тех стало практикой и не только в США подводить итоги работы первых трех месяцев работы новой администрации, оценивать обещания и практические результаты. 100 дней Трампа
не стали исключением.
«Пришло время, сказал Трамп на митинге в Харрисбурге, штат Пенсильвания, - подвести итоги
пройденному вместе невероятному пути и подготовиться к новым великим битвам, каждую из которых
мы выиграем[2].

Обещания и реальность в сфере внутренней политики
Первое что бросается в глаза в сфере внутренней политики США в первые сто дней политики
Трампа - это многоплановое и многоуровневое сопротивление его масштабным планам. Почти все
решения приходится пробивать с боем. Именно так проходило принятие Конгрессом законопроекта
о финансировании федеральных ведомств до конца финансового года. Участникам переговоров в Конгрессе США с большим трудом удалось согласовать законопроект о расходах правительства объемом
более 1 триллиона долларов, который обеспечит финансирование всех федеральных ведомств до
конца сентября 2017 года.
Тем не менее принятие всеобъемлющего законопроекта о расходах стало первым крупным законодательным актом, поддержанным обеими партиями, с момента вступления в должность президента
Дональда Трампа[3].
Из других успехов в бюджетной сфере следует отметить, что Трампу и его сторонникам среди
законодателей удалось добиться выделения 15 миллиардов долларов на повышение боеготовности
Пентагона и финансирования других мер по обеспечению безопасности на границе [3].
В тоже время далеко не все инициативы Трампу удалось реализовать. Президенту не удалось
добиться включения в бюджет расходов на обещанное им строительство стены на границе с Мексикой.
Законодатели также отклонили предложения главы бюджетного управления Белого дома Мика
Малвейни сократить такие популярные программы, как финансирование медицинских исследований и
гранты на развитие местных сообществ.
В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал «отмену и замену» закона «О доступном
здравоохранении» (известном как Obamacare). Однако план Республиканской партии, который мог бы
лишить медицинских страховок 24 млн американцев, провалился в конгрессе вследствие раскола
в рядах самих республиканцев[1].
В условиях постоянного противодействия демократов основным механизмом реализации предвыборных обещаний стали президентские указы.
Одним из первых решений Трампа на посту президента, реализованное указом стал отказ от
найма федеральных работников. Цель состоит в том, чтобы сократить их численность по мере постепенного выхода на пенсию. Трамп подписал также указ о запрете лоббирования со стороны представителей исполнительной власти после ухода с занимаемых постов. Ограничение действует в течение
пяти лет. Принят указ об отказе от президентской зарплаты в размере 400 тыс. долл.
Зарплату за I квартал (78,33 тыс. долларов) Дональд Трамп целиком перевел в Службу национальных
парков. Всего для выполнения предвыборных обещаний Трамп за первые 100 дней принял 7 указов[4].
Однако и с этим идет не все гладко. Например, подписанный Трампом указ о запрете въезда
граждан ряда мусульманских стран оказался заблокирован судебной властью [5].
В настоящее время на рассмотрении Конгресса находится еще одна инициатива Трампа план налоговой реформы, который предусматривает значительное снижение налогов на прибыль
и наследство, а также упрощение процедуры подачи налоговых деклараций. Трамп надеется,
что принятие закона позволит сохранить устойчивый рост индексов фондовых рынков, а также продемонстрировать готовность его администрации содействовать экономическому росту и созданию новых
рабочих мест. Посмотрим, пройдет ли законопроект в конгрессе, а если да, то в каком виде. Пока же критики окрестили его «каникулами для богатых» [6].
Приоритеты Трампа во внешней политике
Первые месяцы президентства Трампа показали его приоритеты во внешней политике – это
Ближний Восток и Восточная Азия
Отвечая на вопрос о «Доктрине Трампа» во внешней политике, глава администрации Белого дома Райнс Прибус заявил: «Это проведение неких линий, которые мы не позволим переходить таким
людям, как Асад, но в то же время четкое обозначение того, что мы не заинтересованы в долгосрочных
сухопутных войнах на Ближнем Востоке» [7].

Противники Трампа, первые результаты внешней политики Трампа, оценивают довольно критически.
Главный редактор журнала New Yorker Дэвид Ремник, ярый критик Трампа, пишет, что: «Его президентство становится деморализующей манией для любого, кого беспокоит международная безопасность…»
«Результаты довольно плачевные», – отмечает и декан Школы международных отношений Американского университета в Вашингтоне Джеймс Голдгайер - «Самое позитивное, что я могу сказать:
Трамп понял, что позиции, которых он придерживался во время предвыборной кампании, неприменимы к реальности, и ему нужно пересмотреть подход к таким странам, как Россия и Китай, – считает
Голдгайер. – Он начинает с очень слабой базы, имея очень мало знаний об истории и политике прошлых администраций, и недостаточно людей, которые могли бы его поддержать» [7].
Впрочем, в вашингтонском внешнеполитическом истеблишменте многих по-прежнему беспокоит,
как остальной мир воспринимает очевидные изменения в позиции Трампа и его противоречивые заявления по различным острым вопросам.
Участники форума «Отношения США и Азии при Трампе», который прошел в Школе передовых
международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, выражали беспокойство по поводу
потенциальных серьезных просчетов со стороны, как друзей, так и врагов США.
«Нашим союзникам не нравится непредсказуемость, – отмечает Ричард Фонтейн, служивший советником по внешней политике аризонского сенатора-республиканца Джона Маккейна. – Когда речь
идет о сдерживании, непредсказуемость обычно не очень хорошая идея»[7].
Каковы же первые итоги в деятельности Трампа на международной арене и их последствия?
Во-первых, в российско-американских отношениях, вопреки ожиданиям многих аналитиков, отношения не улучшились, а еще больше осложнились. Основная причина, видимо, в том, что антитрамповский консенсус в США одновременно является и антироссийским. Все это существенно ограничивает сотрудничество в российско-американских отношениях, и пока трудно представить в каких сферах
возможно его расширение. Это ясно подтвердил визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву, во
время которого не удалось обозначить даже направления дальнейших переговоров.
Во-вторых, политика Трампа в Юго-Восточной Азии усилила уровень нестабильности в регионе. Отказ от политики «стратегического терпения» в отношении Северной Кореи и угроза США применить силовые методы против этого государства только дестабилизируют ситуацию. Отказ Вашингтона от заявленного в ходе предвыборной кампании жесткого курс в отношении Китая и выход США
из Договора о Транстихоокеанском партнерстве усилили непредсказуемость политики США и вызвали озабоченность в Японии и Южной Корее, у основных союзников США в регионе. И вопрос о том,
сумеет ли Трамп проводить сбалансированную политику в Юго-Восточной Азии, учитывающую интересы все основных субъектов региона пока остается открытым.
В-третьих, новая политика США на Ближнем Востоке вызвала серьезную озабоченность у ряда государств региона: Ирана, Сирии и России, что чревато эскалацией напряженности на Ближнем
Востоке, поскольку Иран является одним из ключевых игроков в сирийском конфликте и основным соперником Саудовской Аравии и Израиля. Ракетный удар по Сирии, обещание Трампа расторгнуть
ядерную сделку с Ираном подливают масло в огонь ближневосточного костра.
В-четвертых, изменилась политика участия США в военных конфликтах за рубежом, на смену
мягкой силе идет жесткая. Военное вмешательство в сирийский конфликт, отказ от критики в адрес
НАТО, сброшенная в Афганистане «мать всех бомб» (MOAB), наконец, увеличение военного бюджет
на $54 млрд свидетельствуют о возможности появления опасного очаги напряженности.
В-пятых, администрация Трампа, продемонстрировала готовность США отказаться
от принципов свободной торговли в отношениях с остальным миром. США уже вышли из Договора о
Транстихоокеанском партнерстве и готовятся к изменению Североамериканского соглашения
о свободной торговле (NAFTA) [8].
В целом можно сказать, что внешняя политика Трампа оказалась гораздо менее предсказуемой
и более хаотичной по сравнению с политикой Обамы. Настрой на масштабную ревизию внешнеполи-

тического наследия прежней администрации может создать новые международные зоны рисков
и в перспективе нанести удар по интересам самих США.
Первые месяцы президентства Трампа в полной мере оправдали прогноз, предполагавший,
что он не сможет реализовать большую часть предвыборных обещаний, во-первых, в силу их откровенно популистского характера, во-вторых, благодаря системе сдержек и противовесов
и противодействию со стороны конгресса, в-третьих, вследствие противоречий внутри республиканской
партии[1].
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