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Аннотация. Данное исследование описывает особенности профессиональной деятельности менеджеров в Республике Крым. Существенное внимание уделено работе менеджеров в кросс-культурных
условиях Республики. В статье отражены особенности профессиональной деятельности и сопутствующие качества характерные для менеджеров данного региона.
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STUDYING PROFESSIONAL PECULIARITIES
OF CRIMEA MANAGERS

Dobroselskiy V. V.

Abstract. This study describes the peculiarities of professional activities of managers in the Republic of Crimea. Considerable attention is paid to the work of managers in the cross-cultural conditions of the Republic.
The article reflects the features of professional activity and the accompanying qualities characteristic for managers of the given region.
Keywords: manager's professional activity, Republic of Crimea, tourism manager, hospitability manager, sanatorium and resort manager.
В связи с социально-экономическими изменениями произошедшими в Крыму за последние годы,
хозяйственная ситуация Республики претерпела существенные изменения. Многие организации ещё
полностью не завершили период адаптации к новым условиями и по сей день. Так, существенную значимость в этом процессе играет переориентация руководящих кадров (вне зависимости от иерархического положения) на новые ценности. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения специфики профессиональной деятельности менеджеров в Республике Крым.
Исследованием особенностей экономико-управленческой деятельности в Республике Крым занимались И. В. Зотова [2], Н. Н. Калькова и Л. Н. Ожигова [3]. Исследования Н. Н. Кальковой и
Л. Н. Ожиговой [3] направлены на изучение инновационной направленности менеджеров Крыма; исследование И. В. Зотовой [2] направленно на изучение особенностей осуществления хозяйственной
деятельности в Республике Крым с учётом кросс-культурных особенностей региона (при этом частично
затрагивая проблемы менеджмента данного региона). Тем самым, возникает необходимость анализа
особенностей профессиональной деятельности менеджеров Крыма, качеств необходимых менеджерам
для осуществления результативной деятельности в данном регионе.
Каждый из регионов Российской Федерации обладает собственной культурой, историей, бытом.
Во многом культурно-исторические и природные особенности региона определяют рабочие отношения
и специфику профессиональной деятельности работников различных областей деятельности. Крымский регион расположен между Чёрным и Азовским морями. Природно-заповедный фонд Республики

Крым включает 158 объектов и территорий. Среди основных рекреационных ресурсов Крыма можно
выделить: мягкий климат, тёплое море, лечебные грязи, минеральные воды, живописные пейзажи и пр.
Природно-климатические особенности и историко-этническое наследие Крыма актуализируют туризм,
как наиболее привлекательную сферу деятельности в данном регионе.
Согласно исследованиям М. В. Дембровской [1], И. В. Зотовой [2], Е. А. Лукиной [4], М. А. Лукиной
[5], М. П. Мальской и В. В. Худо [6], С. Л. Новолодской [7], Е. А. Столярчук [8] среди ряда особенностей
деятельности менеджеров по туризму можно выделить этическую сторону и коммуникативную компетентность.
Согласно исследованию И. В. Зотовой [2] менеджеры, занимающиеся организацией туристической деятельности, не всегда справляются со своими обязанностями на высоком уровне. Зотова И. В.
[2] это связывает с отсутствием высококвалифицированных менеджеров; отсутствием разработок системы деятельности менеджеров; эффективных методов обработки информации в профессиональной
деятельности; отсутствием рационально обоснованных организационных структур позволяющих
управлять данными процессами; наличия элементарных знаний у менеджмента касаемо кросскультурного контекста профессиональной деятельности в Крыму; отсутствия обучения по данному
направлению и так далее. Это значит, что особое внимание менеджерам Крыма следует уделить подготовке специалистов (или поиску подготовленных специалистов) для работы в кросс-культурной среде
Крыма, а также решению вышеуказанных проблем, которые не позволяют осуществлять деятельность
на высоком профессиональном уровне.
Региональный и этнокультурный аспекты влияют на осуществление управленческой деятельности менеджеров Крыма. Так, кросс-культурные особенности хозяйственной деятельности данного региона, характеризуются смешанными механизмами партнерства, основанными на взаимодействии различных национальностей и культур. Так, важнейшим требованием, к менеджерам, осуществляющим
деятельность в организациях Крыма, является толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, понимание специфики культуры других этносов (особенно при
совместной работе в одном коллективе). Развитость туризма и сферы гостеприимства в Крыму также
накладывает отпечаток на требования к толерантному восприятию менеджерами другой культуры, учитывая особенности клиентов приезжающих из различных стран (особенно из стран постсоветского пространства). Также следует уделить внимание этике, не только как составляющей взаимодействия менеджера и потребителя, но и как элемента корпоративной культуры. В целом, говоря об этике необходимо понимать, что личностные качества менеджера должны включать набор моральных принципов и
нравственных норм поведения, этикета и толерантности как неотъемлемой составляющей личности.
Понимание особенностей коммуникативной компетентности играет большую роль в формировании результатов деятельности менеджера. Менеджер по туризму должен обладать необходимыми знаниями, умениями и навыками для взаимодействия внутри организации, взаимодействия с потребителями, представителями других организаций (конкурентами, поставщиками и другими). Так, профессиональная коммуникация менеджера охватывает такие коммуникативные явления как деловое общение,
совещания, презентации и пр. Коммуникативная компетентность обеспечивает процесс получения или
передачи информации в целях выполнения функциональных обязанностей; грамотно подобранная
речь определяет направленность поступков подчинённых, определяет и корректирует их отношение к
организационным целям. В профессиональной деятельности менеджер должен владеть всем необходимым инструментарием для эффективного осуществления вербальной и невербальной коммуникации
в сфере туризма.
Согласно результатам данного исследования, среди значимых задач поставленных перед менеджерами Крыма можно выделить: решение системных проблем организации; активизацию этических
свойств и толерантности в управленческой деятельности. Особое внимание крымским организациям
необходимо уделить коммуникативным компетенциям менеджеров, с учётом их деятельности в этнокультурном регионе, а также этическим требованиям, как инвариантной составляющей личности менеджера Крыма, особенно в плане толерантного восприятия культурных особенностей и коммуникации с
представителями других культур.
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В настоящее время в условиях развития научно – технической деятельности особое внимание
уделяется разработке новых технологий, и их использованию. Инновации способны повышать производительность труда, снижать себестоимость, а также, исходя из этих особенностей, повышать уровень конкурентоспособности фирмы. Внедрение инноваций стало одним из ключевых факторов развития экономики во многих странах мира, позволяя получать высокую прибыль при использовании новых,
более эффективных технологий.
Любой инновационный процесс требует выделения определенных финансовых средств на его
осуществление. Наиболее эффективной и распространенной в последние два десятилетия формой
интенсификации инновационной деятельности в условиях рыночной экономики является венчурное
финансирование инновационных проектов, связанных с большим риском.
Венчурная деятельность осуществляется путем временного объединения капиталов нескольких
физических и юридических лиц для создания предприятий, способных коммерчески реализовать инновационные проекты. После завершения проектов, данные предприятия, либо становятся частью круп-

ных фирм, либо начинают заниматься предпринимательской деятельностью по созданию собственного
производства.
Одной из важнейших функций венчурного финансирования является поддержка малых предприятий на начальных этапах его развития. Данная функция предполагает долгосрочное финансирование,
как правило на 5-7 лет, вновь создаваемых или действующих малых предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. Но главная особенность такого процесса – высокая степень риска. Риск
заключается в привлечении частного капитала к взаимодействию с предпринимателями, которые обладают организационным и интеллектуальным потенциалом с целью возможного получения в будущем
прибыли от реализации инновационных идей и их дальнейшей коммерциализации без каких-либо гарантий на успех. Вероятность неудач очень велика, только 20-25% инновационных проектов доходят до
последнего этапа, который заключается в создании венчурного предприятия, и приносят желаемый
эффект. [2, с. 55]
Помимо оригинальности идеи нового продукта огромную роль для достижения поставленных целей играет качество управления предприятием. Инвесторы очень тщательно выбирают инновационные проекты. Оценивают рациональность их капитализации. [4, с. 122]
Венчурные инвесторы – создатели рисковых компаний, организуют инициативную группу поддержки из числа известных менеджеров, юристов, ученых, специалистов-практиков и выделяют средства, которые необходимы для работы инвестируемой компании в течение первых двух-трех лет. Затем их роль сводится лишь к оценке пройденного периода и субсидированием следующих этапов, если
имеются положительные промежуточные результаты. Особое внимание уделяется выполнению заранее согласованного бизнес-плана. А также, необходимо отметить, что соблюдение сроков завершения
работ является условием получения дополнительных средств.
Основным венчурным фондом РФ является Российская венчурная компания (РВК). РВК — это
государственный фонд и ключевой инструмент государства в сфере организации национальной инновационной системы. Фонд создан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2006 года № 838-р. Основной целью деятельности является создание и стимулирование
индустрии венчурного финансирования в РФ, а также значительное увеличение финансовых ресурсов
венчурных фондов. [1, с. 94]
В 2015 году ОАО «РВК» было определено как центр по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ). НТИ это долгосрочная стратегия технологического развития государства, рассчитанная до 2035 года.
ОАО «РВК» сформировано 22 фонда, их суммарный размер составляет 33 млрд рублей. Из них
доля РВК 20,2 млрд рублей. В 2016 году было одобрено к инвестированию 197 инновационных компаний. Объем одобренных средств к инвестированию 18,2 млрд рублей. [3, 44] Несмотря на это, можно
выделить следующие проблемы венчурного финансирования в Российской Федерации:
1) слабая нормативно-правовая база. Российское законодательство не содержит необходимых
нормативных актов, которые бы регулировали деятельность венчурных фондов и компаний. Также существует угроза двойного налогообложения для участников венчурных фондов.
Данная проблема может быть решена путем внесения некоторых корректировок в нормативноправовые акты:
• внесение четкого определения венчурного финансирования;
• определить минимальный размер капитала венчурного фонда;
• разработать систему налоговых льгот и отсрочек в зависимости от направлений финансирования.
2) слабый бюджет РФ. Наша страна не в силах поддерживать научно-технологическую деятельность так, как это происходит в других развитых странах, где имеет место быть двухступенчатая система выделения гранта.
Справиться с данной проблемой возможно путем введения налоговых льгот, связанных с акционерным инвестированием проектов. Особенно это необходимо предприятиям, которые занимаются
коммерциализацией новых технологий.

3) взаимоотношения инвесторов и разработчиков. Разработчики не всегда готовы подготовить
полный бизнес-план с экспертной оценкой, а инвесторы, в свою очередь, не желают рассматривать
инновационные проекты на начальной стадии, без серьезного бизнес-плана.
В основе решения данной проблемы лежит то, что венчурное финансирование в стране развивается, и разработчики и инвесторы эффективно общаются на форумах, конференциях, ярмарках, т.е.
идет их сближение.
Таким образом, венчурное финансирование во всем мире – это один из главных источников финансовых ресурсов в инновационной деятельности. Данный инструмент не получает должного развития в РФ, т.к. средства для существования инновационных фондов в стране не развиты. Для активизации инновационной деятельности необходима поддержка государства, которая должна проявиться в
предоставлении льгот и снижении налоговых отчислений инновационных организаций и венчурных
предприятий.
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В современных условиях хозяйствования крайне важно определить направления приращения
конкурентоспособности бизнеса – пожалуй, центрального объекта генерации стратегических инициатив. Стратегирование, направленное исключительно на максимизацию прибыли хозяйствующего субъекта не всегда позволяет сформировать эффективные дорожные карты для топ-менеджмента с различным функционалом, смещая акценты на финансовые подразделения предприятия, формирующие
итоговые бюджеты управленческого учета. Безусловно, показатели прибыли и капитализации бизнеса
являются базовыми целями в развитии любого бизнеса, тем не менее, целеполагание на дефрагментированные элементы системы конкурентоспособности позволят сформировать более эффективные

механизмы менеджмента, как средства достижения базовых целевых ориентиров бизнес развития.
Конкурентоспособность – интегральная экономическая категория, отдельные элементы которой
проявляются и появляются на различных рынках. Для целей фрагментации этого понятия следует выделить и рассмотреть ряд рынков, на которых можно вести позиционирование конкурентного бизнеса
по индикаторам конкурентного статуса.
Во-первых, базовым рынком проявления конкурентоспособности является рынок готовой продукции, на котором присутствует (собирается выйти) предприятие. На этом рынке конкурентный статус
предприятия позиционируется в системе координат ценовой (обратная шкала) и неценовой конкурентоспособности. Уровень ценовой конкурентоспособности определяют три величины – базовая цена товара, дисконтная система и стоимость владения товаром для потребителя. Уровень неценовой конкурентоспособности определяется совокупностью потребительских характеристик товара, генерирующих
имплицитное и эксплицитное удовлетворение потребностей покупателя. Под имплицитной потребностью будем понимать всю совокупность потребностей покупателя, сформированные рациональным
подходом к приобретению товара. Под эксплицитной потребностью – совокупность потребностей,
сформированных эмоциональными (подсознательными) стимулами.
Во-вторых, рынок капитала, на котором конкурентный статус бизнеса обусловливает стоимость,
величину, степень доступности и срок использования заёмного (привлеченного капитала). В связи с
этим логично позиционировать конкурентный статус бизнеса на этом рынке в системе координат риска
(обратная шкала) и доходности на капитал.
В-третьих, рынок инновационных продуктов. Конкурентоспособность предприятия на данном
рынке определяет два вида потенциала бизнеса – потенциал потребления инноваций (потенциал
спроса) и потенциал производства инноваций (потенциал предложения). Собственно, для позиционирования конкурентного статуса бизнеса на данном рынке можно использовать систему координат с
этими осями. Потенциал спроса – это способность бизнеса эффективно использовать инновационные
продукты в воспроизводственном или управленческом процессе. Фактически – это отношение прибыли
от реализации инноваций к затратам на инновационную деятельность. Потенциал предложения – это
способность бизнеса генерировать инновационные продукты для внешнего рынка или внутреннего потребления. Измерить данный потенциал можно через отношение выручки от продажи (потребления)
инновационных продуктов к затратам на формирование инноваций.
В-четвертых, рынок трудовых ресурсов. Данный рынок проявляет конкурентоспособность предприятия на кадровом рынке с позиции стоимости и качества привлечения трудовых ресурсов. Именно
стоимость и качество привлечения персонала формируют оси системы позиционирования предприятия
на рынке труда. Стоимость привлечения – это отношение затрат, связанных с наймом персонала к количеству нанятых сотрудников. Качество привлечения – это отношение производительности труда к
зарплатоемкости.
Таким образом, данная фрагментация интегральной конкурентоспособности задает целевые
ориентиры процессу стратегического планирования развития бизнеса, гармонизирует позиции этого
бизнеса на различных типах рынка, что приводит к росту прибыли и капитализации бизнеса.
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Аннотация: Кризисная ситуация банковского сектора требует постоянные решения и подстройку стратегического плана. Современный банковский кризис, являющийся составляющей общего финансовоэкономического кризиса, обусловлен отрицательным влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Каждый коммерческий банк должен своевременно реагировать на любые перемены: проводить
постоянный прогноз возможных перемен и осуществлять планирование соответствующих мероприятий
для достижения поставленных задач.
Ключевые слова: банковский кризис, банковская система, банкротство, кризисные явления, реструктуризация коммерческого банка.
BANKING CRISIS - WORLD EXPERIENCE IN RUSSIAN REALITY
Burganov Roman Radikovich
Abstract: The crisis situation in the banking sector requires constant decisions and adjustment of the strategic
plan. The current banking crisis, which is a component of the overall financial and economic crisis, is caused
by the negative influence of both internal and external factors. Each commercial bank should respond in a
timely manner to any changes: carry out a constant forecast of possible changes and plan the appropriate
measures to achieve the tasks.
Key words: banking crisis, banking system, bankruptcy, crisis phenomena, restructuring of a commercial
bank.
Нестабильность в банковском секторе во всех странах мира постоянно требует проведения анализа и исследования природы их возникновения в современном экономическом мире. Эта тема является
актуальной, так как о нестабильности в банковском секторе могут свидетельствовать разные события и
факторы, например, такие как убытки и разорения банков, потеря вкладчиков, поддержка и предоставление дополнительных средств банкам со стороны государства, снижение кредитования предприятий нефинансового сектора, а также другие затруднения в механизме финансового посредничества.
Банковские кризисы могут возникать в любых экономических системах, как в рыночных, так и в других меняющихся переходных системах. [1]. Каждая экономика всегда имеет некоторые кризисные явления, но только при определенных условиях они складываются в полномасштабные кризисы национального и мирового уровня. Для того чтобы не допускать такие кризисы, нужно принять необходимые меры,
которые требует понятия сущности самого «банковского кризиса» и умения его идентифицировать. Идентификация кризисных явлений осуществляется на основе конкретных показателей и признаков. Следует
подчеркнуть, что на данный момент не существует определенной совокупности признаков, на основе которых можно однозначно утверждать о факте возникновения кризиса в банковской системе. Так, некоторые считают, что кризис банковской системы начинается, когда несколько банков одного государства
оказались в кризисной ситуации. Но такое утверждение можно опровергнуть, так как факторы возникно-

вения кризисов в каждом из этих банков могут быть абсолютно различными, а кризисные ситуации - несвязанными между собой и имеющими под собой микроэкономические основания.
Под сущностью банковских кризисов понимается такое событие в банковском секторе, в результате которого наступает угроза прекращения его непрерывной деятельности, преодолеть которую своими силами, без поддержки извне, банки могут лишь ценой существенных потерь в капитале.
Если провести некоторое исследование банковской системы России за всю историю существования в нашей стране рыночной экономики, то примерно раз в 4-5 лет большинство участников рынка
ощущают сильные потрясения, т.е. банковский кризис. После этих потрясений часть банков остается на
рынке, но с большими потерями, а части приходится уходить с него в связи с тем, что понесенные ею
потери не позволяют ей в дальнейшем отвечать по своим обязательствам.
Банковской сектор России за последние двадцать пят лет переживает третий полномасштабный
кризис, в которых часть современных проблем можно сопоставить с предыдущими кризисами, а часть их
в чем-то превосходит. В сущности проблем в банковском секторе лежали: падение цен на нефть, непростые отношений со странами Запада, необдуманная политика государства, ограниченные возможности
привлечения внешнего финансирования, падение рубля, стагнацией в реальном секторе и т.д. [2].
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Рис.1 Сравнение банковских кризисов 1998, 2008 и 2014 гг.
(Проанализированы изменения показателей за пять месяцев с начала кризиса. В качестве
начальных точек кризисов приняты 01.09.1998, 01.09.2008 и 01.09.2014.)
Вместе с тем банковские кризисы возникают под влиянием все новых и новых факторов, появление которых невозможно предугадать.
В принятой Правительством Российской Федерации и Центральным банком «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации» на период до 2020 года отмечено, что развитие банковского сектора сдерживается рядом факторов как внутреннего, так и внешнего характера:
-некомпетентный уровень руководства в некоторых банках, их ориентация на оказание сомнительных услуг и ведение недобросовестной коммерческой практики;
-неразвитые системы управления;
-фиктивный характер значительной части капитала отдельных банков;
-низкий уровень бизнес планирования.
В экономической литературе факторы и последствия банковского кризиса рассматриваются в качестве главных составляющих для понимания банковского кризиса как экономического явления[3].
Как следует из выше изложенного, последствия банковского кризиса находят сильное отражение
во всех отраслях, а также сохраняют негативную тенденцию. Он возникает под действием целого ряда
институциональных, микроэкономических и макроэкономических причин и имеют свои характерные
черты. Банковские кризисы, выступающие на внешнем уровне как системные банковские кризисы, возникающие в разное время во многих странах мира, всегда являются отражением сложного процесса

приспособления банковских систем к изменяющимся макроэкономическим и политическим условиям
жизнедеятельности страны[4, с. 9].
Таблица 1

Факторы возникновения банковских кризисов
Институциональные
Микроэкономические
Макроэкономические
-Недостаточный уровень надзо- -Невысокое качество банковско- -Нестабильное состояние экора за банковской системой и ее го менеджмента и малоцелесо- номики страны;
регулирования;
образность его развития;
-Высокий уровень инфляции и
-Неудовлетворительное состоя- -Неаргументированно высокий отсутствие
соответствующих
ние нормативно-правовой базы, уровень кредитной экспансии;
мер по его регулированию;
регулирующей банковскую дея- -Значительно
преобладание -Бессистемные колебания тотельность;
внерыночных мотиваций при варных цен, процентных ставок
-Недоброкачественное состоя- выдаче кредитов;
по кредитам и депозитам и цен
ние банковской отчетности;
-Банковское мошенничество;
на банковские активы;
-Недостаток условий для разви- -Заинтересованность руковод- -Внешнеполитические причины,
тия банковского надзора;
ства кредитной организации в включая проблемы по внешним
-Несвоевременная и неадекват- доведении его до банкротства.
долгам, международным обязаная реакция на несостоятельтельствам;
ность кредитной организации.
-Неблагоприятные последствия
стабилизационной
политики,
рыночные реформы.
Последствия
-Потеря кредитной организации ликвидности и платежеспособности;
-Локальный кризис банка, оказывающий на его контрагентов и партнеров;
-Неплатежеспособность банковского сектора страны, лишения доверия к ней со отечественных и зарубежных субъектов.
Нарастание проблем в банковском секторе приводит к тому, что кредитным организациям необходима государственная поддержка, выработка программ по реструктуризации банковской системы,
формирования специальных механизмов реструктуризации. Реструктуризация коммерческого банка
предполагает проведение мероприятий, направленных на изменение структуры его активов и пассивов, а также его внутреннего построения. Выделим основные цели и мероприятия по реструктуризации
банковских кризисов:
-повысить качество действующего законодательства в части некоторых нерешенных юридических аспектов деятельности банков, осуществления банковского надзора, организации процедур
оздоровления, реструктурирования и разорения банков: создание отдельной базы данных по кредитным историям заимодателем и общей базы залогов;
-создание продуманной структуры специализированных финансовых институтов и венчурных
фондов с целью финансирования инновационных проектов: создание специализированных кредитных
организаций с участием государства для финансирования определенных, более важных инновационных программ;
-улучшить инновационную инфраструктуру: разработать эффективный комплекс структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационно-инвестиционных процессов;
-ограничить длительность процедур обслуживания клиентов: разработка и внедрение новых методик и технологий, позволяющих ускорить в разы обслуживание клиентов;
-разработать и обеспечить возможность для реализации специализированных банковских инновационных продуктов: создание и внедрение банковского продукта «инновационное кредитование»;
-увеличить уровень банковского капитала: увеличение капитализации банков посредством увеличения минимального уставного капитала банков, поощрение слияний и поглощений банков, пониже-

ние ставки рефинансирования Банка России для удешевления стоимости заемных средств.
Предотвращение отрицательного влияния кризиса на банковский сектор, противодействие его
последствиям – главная задача как банковского риск менеджмента, действующего в каждом конкретном банке на постоянной основе, так и высшей финансовой власти государства, которая заинтересована в эффективном функционировании банковской системы страны в целом.
По данным исследований экспертов Ведева А. и Григоряна С. в рамках Доклада «Стратегия2020: новая модель роста – новая социальная политика» к 2020 году в России при оптимистичном сценарии будут действовать не более 300 банков. Однако при сохранении тенденции отзыва лицензий у
более 60 банков в году, количество банков к 2020 году сократится до 200[5].
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Рис.2. Зарегистрировано банков
Таким образом, в связи с такими прогнозами, можно сделать вывод, что в возникших условиях
мирового банковского кризиса ситуация в банковском секторе претерпевает существенные изменения:
происходит перераспределение долей этого рынка между участниками, изменяется их количество и
состав, повышается уровень требований клиентов, на рынок выходят новые услуги и способы их оказания. Каждый коммерческий банк должен своевременно реагировать на любые перемены, а если
кроме выживания перед банком стоят задачи развития и достижения конкретных целей на рынке, то
помимо адекватного реагирования на экономическую ситуацию необходимо проводить постоянный
прогноз возможных перемен и осуществлять планирование соответствующих мероприятий для достижения поставленных задач.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия «финансовая технология» и «необанк», приведены
примеры существующих российских и зарубежных необанков. Проведен сравнительный анализ финансовой деятельности необанка и традиционного банка, отмечены преимущества необанков и препятствия, которые могут возникнуть при их открытии.
Ключевые слова: банковское дело, финтех, необанкинг, директ-банк, развитие банков.
NEOBANKING FEATURES AS ONE OF LINE OF
DEVELOPMENT OF MODERN FINANCIAL TECHNOLOGY
Shein Vladislav Alexandrovich
Abstract: this article discusses the conception of "financial technology" and "neobanking", gives examples of
the russian and foreign direct bank. A comparative analysis of the financial activities of neo-bank and traditional Bank was performed, the advantages of neobankig and obstacles, that may occur with opening of new direct-bank, were listed.
Key words: banking, fintech, neobanking, direct-bank, evolution of banks.
На современном этапе развития экономики и в условиях интенсификации научно-технического
прогресса понятие финансовых технологий (финтеха) приобретает дополнительную актуальность. Рядом экономистов, в том числе и Э.С. Набиуллиной, председателем Центрального Банка Российской
Федерации, отмечается, что финтех – это один из главных вызовов для классических финансовых институтов, таких как коммерческие банки, и от того, смогут ли банки интегрировать в себя финансовые
технологии или нет, зависит то, выживут ли они вообще [1]. Финансовые технологии - это собирательный термин, обозначающий использование современных технологий в сфере финансовых услуг, таких
как кредитование, страхование, управление активами и капиталом, денежные переводы и другие. Понятие «финтех» также используется в отношении компаний, как правило, являющихся стартапами, которые активно используют инновационные, прорывные технологии в предоставлении услуг в финансовом секторе в условиях конкуренции с традиционными институтами. П. Шуфель определяет финтех как
«новую отрасль, которая применяет технологии для улучшения финансовой деятельности» [2]. В Оксфордском словаре финтех – это – «компьютерные программы и другие технологии, используемые для
поддержки или предоставления банковских и финансовых услуг» [3]. Вместе с тем, П. Шуфель отмечает, что существует целый ряд значений слова «финтех»: от «компьютерных программ» и «других технологий» до «направления бизнеса» и «экосистемы», вдобавок, в различных языках данное определение рассматривается под разными углами. Такое изобилие коннотаций затрудняет, а то и делает не-

возможным принятие единственного общепризнанного определения. Мы согласны с данным мнением
и, на наш взгляд, финансовые технологии в современное время наиболее верно рассматривать как
целую отрасль, как это делают англоязычные исследователи, и обозначить финтех, на основе данных
выше определений, как отрасль, которая характеризуется интенсивным использованием компьютерных
и других технологий с целью повышения качества поддержки и предоставления банковских и финансовых услуг на соответствующих рынках. При этом хочется отметить выделение банковских услуг в данном определении по аналогии с данным в Оксфордском словаре. Мы разделяем позицию, что банковский сектор является одним из ключевых компонентов финансовой системы, и внедрение в нём новых
технологий позволило поднять на новый качественный уровень банковские, финансовые, производственные процессы, в особенности со второй половины 20 века (к примеру, в 50-50 года прошлого столетия появились первые универсальные кредитные карты и первые банкоматы, что кардинально отразилось на развитии мировой банковской системы).
Банковская система России, как и других государств в 21 веке, характеризуется ростом информатизации и компьютеризации. На рисунке 1 представлены данные о количестве пользователей интернет-банков и мобильных банков в 2014-2016 годы [4]:
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Рис. 1. Количество пользователей интернет- и мобильных банков, млн. чел.
В 2016 году мобильным банком пользовалось 18,1 млн. человек, при этом, согласно данным
агентства Markswebb, 89% из них также пользовалось интернет-банками, общее количество клиентов
которых составило 35,3 млн. человек, то есть около четверти населения страны. Общее количество
пользователей интернет-банкинга за 3 года увеличилось в 2,3 раза, мобильного банкинга – примерно в
1,7 раз, причём за последний год прирост замедлился и составил 6,47%. Положительная динамика,
согласно прогнозам Markswebb, будет сохраняться и в последующие годы.
Ещё одной тенденцией в банковском секторе является стремление банков оптимизировать свои
издержки, в том числе и за счёт сокращения количества персонала. Специалисты отдела по глобальным перспективам и решениям финансовой корпорации Citigroup в своём докладе «Цифровой прорыв»
спрогнозировали возможное сокращение рабочих мест в ближайшие 10 лет на 30%, главным образом
из-за автоматизации услуг. С этим согласны и в крупнейшем российском банке – «Сбербанке», отмечая, что к 2026 году традиционные банки должны переориентироваться или полностью исчезнут вследствие распространения новых технологий [5].
Вышеописанные особенности развития банковского сектора Российской Федерации на современном этапе, на наш взгляд, являются основаниями для рассмотрения возможностей нового вида

банков – необанков, также называемых онлайн-банками или директ-банками. Они представляют собой
финансовые организации, которые, как правило не имеют физических отделений, работают только через интернет, а также специализируются на электронной коммерции. При этом, необанком предоставляются как традиционные услуги, к примеру: открытие счетов и проведение операций по ним, предоставление кредитов, управление капиталом, привлечение вкладов и депозитов, так и новые форматы в
виде финансовых роботов-консультантов, краудфандинговых платформ, операций с криптовалютами
[6]. Преимущество необанков проявляется в возможности осуществления данных операций и получения техподдержки круглосуточно, плюс, благодаря использованию современных технологий, время их
осуществления существенно снижается по сравнению с классическими банками. Отличительной особенностью необанков является и то, что большинство из них не имеют лицензии на осуществление самостоятельной банковской деятельности, а по факту являются сервисами финансовых услуг классических банков. Однако, есть и исключения, за рубежом ярким представителем является немецкий «Fidor
Bank», основанный в 2007 году и получивший банковскую лицензию в 2009, являющийся одним из первых директ-банков в мире. В России необанком с лицензией является «Тинькофф Банк». Описание некоторых популярных зарубежных и российских банков представлено в таблице 1:
Необанки России и зарубежных стран [7, c.963]
Название банка
(страна)
Fidor Bank
(Германия)

Банковская
лицензия
Есть

Simple Bank
(США)

Нет (есть у
партнёра BBVA
Compass)
Есть

Тинькофф Банк
(Россия)
РокетБанк
(Россия)

Нет (есть у
партнёра ПАО Банк
«ФК
Открытие»)

Предоставляемые услуги
денежные переводы, операции по счету,
платежи, сберегательные и
бизнес-счета, кредитование, взаимное
кредитование, страхование, биржевые
операции, операции с криптовалютой
денежные переводы, операции по счету,
платежи, вклады,
кредитование
денежные переводы, операции по счету,
платежи, вклады, кредитование, биржевые операции («Тинькофф Инвестиции»)
денежные переводы, операции по счету,
платежи, вклады, кредитование, страхование

Таблица 1
Выпуск
банковской карты
MasterCard

Visa
MasterCard
MasterCard

На наш взгляд, представляется интересным проанализировать особенности директ-банка, имеющего банковскую лицензию, с целью определения перспективы конкуренции таких банков с традиционными в России.
Для анализа выберем АО «Тинькофф Банк», основные направления деятельности которого
представлены выше, и два банка традиционной модели – АО «ОТП Банк» (стоит отметить, что «ОТП
Банку» принадлежит директ-банк Touch Bank, использующий бизнес-модель аналогичную «РокетБанку») и ПАО «МТС-Банк». Данные банки отличаются приблизительно равной величиной собственных
средств (на 1 января 2017 года этот показатель равняется 27 638, 5 млн. руб. у «Тинькофф Банка»,
27 613,8 млн. руб. у «ОТП Банка» и 27 828,6 млн. руб. у «МТС-Банка») [8], что и послужило основным
критерием выбора данных организаций. Проведя анализ основных финансовых показателей стоит отметить, что «Тинькофф Банк» в последние два года осуществляет более эффективную по сравнению с
наблюдаемыми конкурентами деятельность, рентабельность активов за 2016 год составила 5,86% по
сравнению с 0,13 у «ОТП Банка» и отрицательного показателя (-8,74%) у «МТС-Банка», рентабельность собственного капитала «Тинькофф Банка» так же существенно превышает аналогичные показатели конкурентов (34,45% в сравнении с 0,59% и -43,99% у «ОТП-Банка» и «МТС-Банка» соответствен-

но). Показатели финансовой деятельности наблюдаемых банков представлены в Таблице 2:
Таблица 2
Показатели финансовой деятельности банков, млн. руб. [8]
Показатели
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный
доход
Прочие операционные
доходы
Прочие доходы(расходы)
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Среднегодовая величина
собственного капитала
Среднегодовой размер
активов
ROE
ROA

Тинькофф
01.01.2016 01.01.2017
42281,6
47217,1
11449,1
12110,7
30832,5
35106,4
13523,3
18940,2
2067,4
5742,1

ОТП
01.01.2016 01.01.2017
33695,8
22907,9
8760,6
5629,5
24935,2
17278,4
4539,7
7676,9
1594,3
1585,1

МТС
01.01.2016 01.01.2017
17021,7
13644,2
9209,4
774,3
7812,3
12869,9
3414,6
4148,7
1605,1
1468,2

11455,9

13198,1

2945,4

6091,8

1809,5

2680,5

193,1

633,4

251,2

134,1

366,7

665,2

3705,3
46186,8
42513

2448,6
51386,5
38331,4

7601,1
35732,9
40992,8

2636
26140,3
24596,1

(10298,9)
(310,4)
7398,6

(19248,5)
(3032,9)
8714,7

3673,8

13055,1

(5259,9)

1544,2

(7709,0)

(11747,6)

2373,7

9118,5

(4848,7)

159,4

(7787,6)

(11886,4)

24190,45

26470

28725,45

26798,9

27598,05

27020,1

126224,55

155596,5

150526,3

125086

154631,55

136019,15

9,81%
1,88%

34,45%
5,86%

-16,88%
-3,22%

0,59%
0,13%

-28,22%
-5,04%

-43,99%
-8,74%

Обращает на себя внимание и повышенная доля в доходах банка «Тинькофф» комиссионных
доходов, за 2016 год их доля составила 27,6%, что является одной из особенностей необанков и, на
наш взгляд, является их преимуществом, так как получение комиссионных доходов не сопровождается
кредитными рисками, в условиях снижения маржинального дохода и усиления конкуренции в банковском секторе они становятся важным источником заработка.
Рядом экспертов в качестве главного преимущества директ-банков отмечается и минимизация
затрат в виду отсутствия офисов, бумажного документооборота, а также в виду небольшой численномти персонала. Если проанализировать информацию о вознаграждении работникам «Тинькофф
Банка», можно отметить, что они составляют чуть более 21% от всех операционных расходов или
8 108,2 млн. руб. в 2016 при числе сотрудников около 5000 человек [9]. У «ОТП Банка» Расходы на
персонал в 2016 году составили 8 078,2 млн. руб. при среднесписочной численности 11231 человек
[10]. «Тинькофф Банк» затрачивает на заработную плату приблизительно такой же объём средств при
меньшем количестве сотрудников более чем в 2 раза, что можно объяснить более высокой долей аналитиков, разработчиков и IT-специалистов в «Тинькофф-Банке». Таким образом, вышеупомянутое преимущество в экономии благодаря меньшему штату сотрудников можно поставить под сомнение. Помимо этого, несмотря на низкую конкуренцию необанков на российском рынке и возрастающий к ним интерес со стороны пользователей, преимущественно в возрасте от 18 до 35 лет, создание новых таких
проектов может столкнуться со следующими препятствиями:
- директ-банк может запуститься в качестве финансового сервиса на базе существующей кредитной организацией, в результате с ней придётся делить свои доходы, либо как самостоятельная единица, для чего потребуется процесс получения банковской лицензии, что является весьма затратным
(необходимо иметь в качестве уставного капитала 300 млн. руб. для регистрации банка и 90 млн. руб.
для небанковской кредитной организации). Плюс при модели самостоятельного функционирования

придётся постоянно контролировать соблюдение нормативов, установленных Банком России;
- в случае выбора первого варианта функционирования, описанного в предыдущем пункте, также
возможна ситуация с лишением лицензии банка-партнёра, в результате чего необанку придётся срочно
менять кредитную организацию партнёра, дополнительно неся при этом соответствующие издержки.
Ярким примером может служить ситуация с «РокетБанком» и банком «Интеркоммерц», лишённого лицензии 8 февраля 2016 года;
- низкий уровень доверия населения даже к традиционным банкам ввиду сокращения их количества, (в период с января 2016 года по апрель 2017 года, согласно данным Банка России, количество
действующих банков уменьшилось на 52), среди населения, а также ввиду их низкой финансовой грамотности и менталитета.
Таким образом, на наш взгляд, на данном этапе развития нельзя однозначно судить о дальнейших перспективах необанкинга в России. С одной стороны, проведённый анализ деятельности «Тинькофф-Банка» показал, что данный банк функционирует более эффективно, нежели традиционные банки такой же величины. С другой стороны, данная бизнес-модель требует значительных финансовых
вложений, и более устойчивым вариантом может быть развитие в сотрудничестве с крупным традиционным игроком и, в случае получения положительных финансовых результатов, дальнейшее расширение деятельности, в том числе и перспектива получения собственной банковской лицензии. Однако,
создание новых директ-банков может сопровождаться сложностями, рассмотренными ранее. Но тем не
менее, в связи с интенсификацией научно-технического прогресса и повсеместной информатизацией, и
компьютеризацией сфер жизни, есть вероятность того, что необанки могут занять свою нишу на рынке
банковских услуг и, возможно, составить серьёзную конкуренцию традиционным банкам, однако данный вопрос требует дальнейших исследований.
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Аннотация: Особая экономическая зона представляет собой часть территории России, на которой
действует особый порядок осуществления предпринимательской деятельности. Она создается для
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Установление государством особых правовых, организационных и экономических режимов на
отдельных территориях используется во многих странах, как активное средство государственного
обеспечения экономической безопасности государства. Режимы способствуют освоению или развитию
новых территорий или отраслей[1,с.12].
Особая экономическая зона (далее ОЭЗ) – это территория, обладающая особым юридическим
статусом, на которой действуют льготные экономические условия на осуществление деятельности для
российских или иностранных предпринимателей[2,с.123]. На территории Российской Федерации могут
создаваться особые экономические зоны, представленные на рисунке 1.
Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики,
высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и
транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции, что должно способствовать росту экономического развития страны и в
целом экономической безопасности.
Проблемы экономической и налоговой безопасности рассмотрены в трудах Севрюковой Л.В. ,
Ткачевой Т.Ю., Афанасьевой Л.В. [3,4], Рыкуновой В.Л. [5], Белоусовой С.Н. [6-7] и др.

Типы особых экономических зон в Российской Федерации

Промышленнопроизводственные
ОЭЗ:
- Алабуга,
-Тольятти,
-Липецк,
-Могилино,
-Титановая долина,
-Людиново.

Техниковнедренческие
ОЭЗ:
-Дубна,
-СанктПетербург,
-Зеленоград,
-Томск,
-Иннополис.

Туристско-рекреационные
ОЭЗ:
- «Алтайская долина»,
-«Бирюзовая Катунь»,
-«Байкальскаягавань»,
-«Ворота Байкала»,
-«Куршская Коса»,
- «Гранд СпаЮца»,
-«Остров Русский».

Портовые
ОЭЗ:
-Ульяновск,
-«Советская
Гавань»,
-Мурманск.

Рис. 1. Типы особых экономических зон в РФ
Одним из преимуществ для резидентов ОЭЗ являются налоговые льготы. В таблице 1 представлены налоговые льготы, действующие на территориях ОЭЗ в РФ.
Таблица 1
Налоговые льготы, действующие на территориях особых экономических зон
Вид налога
Налог на прибыль организаций: в части, зачисляемой
в федеральный бюджет
действующая
ставка - 2 %
Налог на прибыль организаций: в части, подлежащей зачислению в бюджет
субъекта действующая
ставка - 18%
Транспортный налог

НДС (для резидентов портовых ОЭЗ) действующая
ставка 18%
Земельный налог
(действующая ставка
1,5 %)

Ставка налога с учетом льгот
Для резидентов ОЭЗ ставка
налога составляет 0 %

Сроки действия льгот
с 1 января 2012 года до 1 января
2018 года

Основания
п.1.2 ст.284
НК РФ

Для резидентов ОЭЗ может
быть установлена пониженная ставка налога, но не более 13,5 %

Устанавливается законом субъекта РФ

п.1 ст. 284 НК
РФ

Льгота устанавливается Законом субъекта РФ,
на территории которого создана ОЭЗ
0% на работы (услуги), выполненные (оказанные) резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ
Освобождение резидентов
ОЭЗ от уплаты земельного
налога (в отношении земельных участков, расположенных в ОЭЗ)

Устанавливается Законом субъекта РФ

ст. 356 НК РФ

На срок существования ОЭЗ (49
лет)

пп.27 п.3
ст.149 НК РФ

5 лет с возникновения права собственности на каждый земельный
участок
Срок действия льготы может быть
продлен законом субъекта РФ

п. 9 ст. 395 НК
РФ

Источник: Составлено автором на основании источника [8]

По федеральным налогам, резиденты освобождаются от уплаты части налога на прибыль организаций, которая подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, но не ниже 13,5%.
От уплаты транспортного налога: из семи туристско-рекреационных ОЭЗ, только в двух (Республика
Алтай и Краснодарский край) резиденты полностью освобождаются от его уплаты. По НДС установлены льготы только для резидентов портовых зон.
Освобождение от уплаты региональных и местных налогов устанавливается в соответствии с законами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований о предоставлении налоговых
льгот отдельным категориям налогоплательщиков, а именно резидентам особых экономических зон.
Транспортный налог, налог на имущество организаций и земельный налог не уплачиваются на территории почти всех особых экономических зон. Различия существуют только в сроках освобождения от
уплаты данных налогов – он колеблется от 5 лет (Липецкая область, г. Санкт-Петербург) до 10 лет
(Республика Татарстан «Алабуга») [8].
В таблице 2 нами проведен анализ эффективности функционирования особых экономических
зон в РФ за 2015г.
Таблица 2
Анализ эффективности функционирования особых экономических зон в РФ за 2015г.
Показатели
Плановый показатель
Фактический показатель Относительное отклонение
Количество резидентов
65
83
128%
ОЭЗ (ед.)
Количество созданных
4969
5566
112%
рабочих мест (ед.)
Финансирование из Федерального
бюджета
37916
20854
55%
(млн.,руб.)
Сумма налогов, уплаченных
резидентами
5302
5621
106%
ОЭЗ (млн.,руб.)
Сумма налоговых льгот
1509
(млн.,руб.)
Источник: Составлен автором на основании данных сайта economy.gov.ru
За 2015г. на территориях ОЭЗ зарегистрировано 83 резидента ОЭЗ (128% от плановых
значений), с участием иностранных инвесторов. Это говорит о благоприятном инвестиционном климате
в Российской Федерации, что способствует привлекательности частного отечественного и иностранного капитала. В 2015г. было создано 5566 рабочих мест (112% от плановых значений), путем создания
ОЭЗ государство стимулирует создание рабочих мест, способствует удержанию интеллектуального
потенциала в стране, идет развитие экономики. Объем средств выделенных из федерального бюджета
за 2015 год составил 20854 млн.руб. ( 55% от плановых значений), таким образом 45% от объема
финансирования ОЭЗ не поступило.
Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ,
за 2015г. составил 5621 млн.руб. (106% от плановых значений), это свидетельствует о том, что
бюджетная система РФ получает значительную сумму от налогоплательщиков особых экономических
зон.Отличительной особенностью ведения деятельности резидентами всех ОЭЗ является наличие
ряда налоговых преференций, которые установливает государство и субъект на котором находися
ОЭЗ. Для организаций, зарегистрированных в ОЭЗ, могут быть предусмотрены льготы посредством
снижения ставок по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организации, земельному и
транспортному налогам. Объем таких используемых налоговых льгот полученных резидентами ОЭЗ за
2015г. составил 1509млн.руб., в части, зачисляемой в федеральный бюджет, - 202 млн.руб., а в части
зачисляемой в региональный и местный бюджеты – 1307млн.руб.

Список литературы
1. Ерохина Е.В. Влияние территорий с особым экономическим статусом на пространственное
развитие регионов, 2015г., с.15-29.
2. Калашникова Т.С. Особые экономические зоны в России, 2015г.,с.123-126.
3. Экономическая безопасность в бюджетно-налоговой сфере экономики: монография / Т. Ю.
Ткачева, Л. В. Афанасьева, Л. В. Севрюкова [и др.]; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой; ЮгоЗап. гос. ун-т. ‒ Курск, 2016. ‒с. 315
4. Tkacheva, T.Yu. Risk management in providing the region for fiscal security. [Текст] /
T.Yu.Tkacheva, L.V. Afanaseva, S.N. Belousova // World applied sciences journal . 2013. - Т. 28. № 4 р. 485489.
5. Rykunova V.L. Forms and methods of tax control: ratio of concepts [Текст] /Rykunova V.L., Belousova S.N., Kirilchuk I.O., Kirilchuk I.O. //Journal of the Social Sciences. 2016. Т. 11. № 15. С. 3697-3701.
6. Тупчий М.С., Белоусова С.Н. Налоговая безопасность РФ // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/07/69809
7. Гукина В.О., Белоусова С.Н. Налоговый контроль и оценка его результативности на региональном уровне // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2016/04/11417
8. economy.gov.ru Официальный сайт: Министерство экономического развития Российской Федерации
© Д.С. Морева, 2017

студент,
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Аграрный Университет имени И.Т. Трубилина»
студент,
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Аграрный Университет имени И.Т. Трубилина»
старший преподаватель кафедры государственного и
муниципального управления
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Аграрный Университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: В статье рассматривается понятие маркетинга городских территорий. Определена роль
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На сегодняшний день территориальный маркетинг является одним из важнейших элементов социальный, экономической, политической, а также международной политики органов государственного и
территориального управления. Однако вопросы о роли территориального маркетинга в организации
инвестиционной политики городов и повышению их конкурентоспособности освещены не в полной мере.
Маркетинг территории является отраслью маркетинга, сложившейся к концу XX века. Применяя
инструменты муниципального маркетинга в управлении развитием города можно сформировать положительный образ муниципального образования, создать комфортные условия для жизнедеятельности
населения и производства, и обеспечить, таким образом, конкурентоспособность города, как в текущий
период, так и в перспективе.
Исходя из вышесказанного, маркетинг города представляет собой реализацию интересов города
посредством формирования и стабильного поддержания положительной репутации города, а также с
помощью рекламы среди целевой аудитории (туристов, потенциальных жителей, инвесторов).
Муниципальным образованиям, стремящимся к развитию, необходимо диверсифицировать свои
источники капитала с целью привлечения инвестиций. Следовательно, для городов и для инвесторов
немаловажной является оценка кредитоспособности муниципалитета (формирование рейтинга) от не-

зависимых экспертов. При формировании такого рейтинга значимым показателем считается экономическая база конкретной территории, ее диверсификация и рост. При этом применяют единую международную шкалу, включающую в себя данные позиции: организационная структура, административная
структура, экономические условия, финансовая гибкость города.
С целью увеличения инвестиционной привлекательности города осуществляется проведение
большого объема аналитической и подготовительной работы. Необходимо постоянно проводить мониторинг инвестиционных намерений компаний, а также отслеживать на территориях конкурентов инвестиционную активность. Для привлечения инвесторов в свободные ниши анализируют различные сегменты рынка [1, с. 69].
Немаловажным является формирование инвестиционной открытости города и создание условий
для благоприятного первого впечатления о территории, которое получает потенциальный инвестор.
В данный период времени, большое внимание уделяется гуманистическим принципам, рассматривающим город в качестве среды обитания людей, в качестве места для предпринимательской деятельности и определяющие главными целями города стабильное развитие и образование для жизнедеятельности благоприятной среды. На городскую власть, отвечающую в основном за решение производственных задач города, теперь возложена немалая ответственность за социально – экономическое
развитие данного муниципального образования, а именно за его благоустройство, безопасность, занятость населения, социальную защиту граждан и т.д. Города непосредственно становятся конкурентами, и исходя из этого возрастает роль стратегии развития города. В то же время жителей города можно
рассматривать как реальных участников системы планирования, ведь они яростно выступают в защиту
собственных интересов.
Стратегия развития города – это результат выбора путей развития и целей, в котором должен
быть развит данный объект, причем выбора, основанного на неких принципах, формирующих базу для
принятия управленческих решений.
Стратегия развития города позволяет:
1) дать оценку условиям, в которых будет развиваться город, его преимуществам и недостаткам,
с целью минимизации угрозы и максимизации возможностей, применяя SWOT – анализ;
2) конкретизировать утвержденные в территориальном сообществе цели, позиционировать его, в
том числе среди конкурентов, по главным направлениям;
3) скоординировать программы городского развития;
4) получить ориентиры и инструменты для измерения и оценки результатов развития.
Программа продвижения города – это управленческий документ, который реализует посредством
маркетингового подхода требующиеся стратегические установки развития города.
В программах продвижения закреплена суть стратегий маркетинга и предлагается реализация
системы таких действий, с помощью которых можно выявить и поддержать конкурентные преимущества города на длительный период [2, с. 416].
Имидж города является важным объектом и инструментом маркетинга и управления развитием
города. От имиджа напрямую зависят как конкурентоспособность города, так и его инвестиционная
привлекательность. Имидж города представляет собой специально психологически формируемый образ города, а также его составляющих, направленный на определенную социальную группу с целью его
продвижения. Формирование имиджа города основано на базе распространенных о нем данных, соответственных рейтингов и индексов, аргументов функционирования и развития данной территории. К
основным параметрам, определяющим имидж города, относят: качество жизни, кадровые ресурсы,
инфраструктуру города, высокие технологии, капитал и инфраструктуру бизнеса [3, с. 34].
Основной целью имиджа города является привлечение внимания и идентификация субъекта.
Неотъемлемой частью данного имиджа принято считать репутацию, представляющую мнение о недостатках и достоинствах субъекта. Реальные действия и факты формируют репутацию. Задача репутации состоит в обеспечении субъекту успеха на рынке, выделение его из множества других.
Брендинг города также является одним из инструментов маркетинга территорий, который проявляется в городской символике и геральдических символах, слогане, стратегии развития и сложившихся

стереотипных ассоциациях.
План продвижения города, как инструмент маркетинга, является системой действий, выявляющих и поддерживающих конкурентные преимущества города, способные сохраняться на длительный
период. Он конкретизирует суть коммуникационной стратегии, трансформируя ее в комплекс реальных
действий по организации и реализации определенных конкурентных преимуществ города.
Отношения со средствами массовой информации должны быть развиты на основе знания особенностей СМИ, характера их функционирования на местном уровне, уважения взглядов представителей СМИ. Основной принцип работы со СМИ - сообщение общественности обо всем, что происходит в
городе. При этом средства массовой информации всегда заинтересованы в получении достоверной и
содержательной информации.
На сегодняшний день существует объективная необходимость выбора действенных инструментов повышения эффективности деятельности городов. В результате применения рассмотренных инструментов увеличатся инвестиционные потоки в города, которые будут способствовать интенсивному
освоению территории, развитию инфраструктуры, улучшению социально-экономического развития территории, а значит и развитию нашего государства в целом.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ организации и управления операциями корреспондентскими счетами коммерческого банка на примере ПАО Сбербанк России» за 2013-2015 гг.
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Abstract: this article analyzes the organization and operations management of correspondent accounts of the
commercial Bank on the example of Sberbank of Russia" for 2013-2015.
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ПАО «Сбербанк России» является наиболее конкурентоспособным и лидирующим коммерческим
банком на территории Российской Федерации. Данный банк – самый крупный, стабильный и надежный
во всех регионах России в странах СНГ [1,2,3].
Сбербанк оказывает следующие услуги:
открытие и обслуживание корреспондентских счетов в рублях, свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валютах;
открытие и обслуживание корреспондентских счетов в российских рублях с предоставлением
кредита в виде овердрафт (для банков-нерезидентов при наличии соглашения);
проведение расчетов по поручениям клиентов, в том числе по внешнеторговым операциям, проведение расчетов по межбанковским сделкам (конверсионным, депозитным, банкнотным);
«бронирование» (поддержание неснижаемого остатка) средств на счетах Лоро на условиях
начисления процентов по ставкам межбанковского рынка (при наличии соглашения);
осуществление переводов физических лиц, в том числе международных;
осуществление платежей с конверсией в 20 видах свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют, отличных от валюты счета (при наличии соглашения) и т.д. [4,5]
В таблице 1 отражены показатели деятельности ПАО «Сбербанк России» а за 2013 – 2015 гг.,
млн. руб.

Таблица 1
Показатели деятельности ПАО «Сбербанк» за 2013-2015 гг., млн руб. [4]
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Относительное
Относительное
отклонение, 2014 отклонение, 2015
г. к 2013 г., %
г. к 2014 г., %
Чистый процентный
доход
721 436
853 660
763 174
18,3
-11,1
Чистый комиссионный
доход
228 157
276 879
290 622
21,4
4,4
Чистый доход от валютной переоценки и
торговых операций
21 955
81 182
68 574
269,8
-15,5
Операционные доходы до совокупных резервов
922 671
1 259 135
1 144 151
26,8
-9,2
Расходы (доходы) по
совокупным резервам
-104 808
-397 697
-397 622
279,5
-0,1
Операционные расходы
-421 046
-461 372
- 462 640
9,6
-1,0
Прибыль до налогообложения
466 817
400 066
283 890
-14,3
-28,1
Прибыль после налогообложения
377 649
305 703
236 256
-19,1
-24,1
Прибыль банка в 2015 году снизилась. Факторы, повлиявшие на финансовый результат банка в
2015 году: сокращение экономики 6 кварталов подряд, начиная с 3 квартала 2014 года; неблагоприятная сырьевая конъюнктура – падение цен на нефть, действие международных санкций, сокращение
инвестиций и снижение потребления домохозяйств; снижение розничного кредитования; ослабление
рубля, повышение уровня инфляции; резкое понижение ключевой ставки Банка России; отток капитала
банка; рост процентных расходов банка (рост депозитов банка) и т.д. [6,7,8]
В настоящее время актуальны межбанковские расчеты по операциям в иностранной валюте
[9,10]. Они осуществляются организациями и филиальной сетью Сбербанка через российские, иностранные и международные банки, с которыми установлены корреспондентские отношения, т.е. имеется договоренность о порядке и условиях проведения расчетов по этим счетам.
Корреспондентский счет, открытый на имя учреждения Сбербанка в другом учреждении Сбербанка или другом российском, иностранном или международном банке, именуется счетом ностро (для
учреждения Сбербанка, на чье имя открыт счет). Корреспондентский счет, открытый в учреждении
Сбербанка на имя другого учреждения Сбербанка или другого российского, иностранного или международного банка, именуется счетом лоро (для учреждения Сбербанка, в котором открыт счет). Сбербанк открывает счета ностро от собственного имени в российских, иностранных и международных банках и счета лоро у себя на имя российских, иностранных и международных банков в Сбербанке. Корреспондентский счет, открытый в учреждении Сбербанка на имя другого учреждения Сбербанка России
или другого российского, иностранного или международного банка, именуется счетом лоро (для учреждения Сбербанка России, в котором открыт счет).
Счета ностро региональных банков в Сбербанке открываются только банкам, получившим разрешение Сбербанка на совершение операций в иностранной валюте. Установление корреспондентских
отношений с российскими, иностранными и международными банками осуществляется Управлением
валютных операций. Контроль за соблюдением режима счетов ностро и лоро Сбербанка России осуществляется его Операционным управлением. Это управление ведет счета ностро и лоро Сбербанка в
российских, иностранных и международных банках, а также открывает, ведет и осуществляет контроль

за соблюдением режима счетов лоро региональных банков Сбербанка. [4,10,11]
Счета ностро и лоро Сбербанка используются для расчетов по поручениям и в пользу своих подчиненных учреждений и их клиентов, а также для собственных расчетов Сбербанка. Региональные
банки Сбербанка открывают счета ностро в Сбербанке (для Сбербанка счета лоро региональных банков) для осуществления расчетов по поручениям и в пользу своих подчиненных учреждений и клиентов, а также собственных расчетов. Подчиненные учреждения региональных банков Сбербанка открывают счета ностро в региональных банках (для последних счета лоро подчиненных учреждений) для
проведения расчетов по поручениям в пользу клиентов и собственных расчетов. Счета ностро региональных банков в Сбербанке открываются только банкам, получившим разрешение Сбербанка на совершение операций в иностранной валюте. Установление корреспондентских отношений с российскими, иностранными и международными банками осуществляется Управлением валютных операций.
[1,4,12]
Контроль за соблюдением режима счетов ностро и лоро Сбербанка осуществляется его Операционным управлением. Это управление ведет счета ностро и лоро Сбербанка в российских, иностранных и международных банках, а также открывает, ведет и осуществляет контроль за соблюдением режима счетов лоро региональных банков Сбербанка.
В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности клиентов и улучшения качества проведения международных расчетов ПАО Сбербанк по состоянию на 1 января 2016 года открыто
99 корреспондентских счета Ностро в рублях, иностранной валюте и металлах в 57 банках мира.
Банк ведет постоянную работу по мониторингу корреспондентской сети, оптимизации платежных
потоков, повышению эффективности расчетных операций и снижению связанных с ними рисков и издержек. В рамках этих работ в течение в 2015 года открыты корсчета Ностро в китайских юанях, гонконгских долларах, сингапурских долларах и долларах США в Oversea-Chinese Banking Corporation
(Сингапур) и Bank of China, Shanghai Branch (Китай), а также 7 специальных счетов в Euroclear Bank
SA/NV (Бельгия), Clearstream Banking S.A (Люксембург), Bayerische Landesbank (Германия) в долларах
США, евро, гонконгских долларах и турецких лирах.
Количество корсчетов Лоро, открытых в Сбербанке по состоянию на 1 января 2016 года составило 1 865, из них 1201 счет в иностранной валюте и драгоценных металлах. В 2015 году через счета
Лоро ежедневно проводилось в среднем 428 тыс. операций, что значительно превышает поток 2014
года - 383 тыс. операций. [1,6,7]
Сотрудничество с лидером национальной банковской системы дает банкам-респондентам возможность использовать уникальные преимущества Сбербанка.
Сбербанк имеет собственную 3-х уровневую расчетную систему, расположенную во всех часовых
поясах и экономических регионах страны и включающую более 20 тысяч отделений и филиалов. Расчетная система позволяет проводить существенные объемы и количество платежей внутри и между
регионами в режиме реального времени. В целях ускорения платежей все территориальные расчетные
центры Банка работают в круглосуточном режиме. Благодаря масштабам корреспондентской и филиальной сети Банк уже в настоящее время проводит по своей расчетной системе платежи от/в пользу
своих респондентов вне зависимости от рейсов Банка России в течение продленного операционного
времени [1,8,11].
С целью совершенствования операций Сбербанка по корреспондентским счетам можно предложить следующие мероприятия:
1. Совершенствование действующей платежной системы Сбербанка.
2. Повышение регулярных платежей Сбербанка при операций с корреспондентскими счетами с
использованием механизма прямого дебета.
3. Обновление и модернизация автоматизированной системы платежей.
Данные мероприятия повысят эффективность организации и управления операций по корреспондентским счетам в ПАО «Сбербанк Россиии».
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «электронный ценник» как инновация, применяемая в
сфере розничной торговли. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что электронные
ценники помогают автоматизировать процесс изменения цен, исключив из него ручной труд. Электронные ценники помогают повысить степень лояльности покупателей и качество их обслуживания.
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INNOVATION TO INCREASE SALES VOLUME IN TRADE
Melnikova Tatyana Fedorovna,
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Abstract. The article discusses the concept of the "electronic price tag" as an innovation used in the retail
trade. The relevance of the research problem due to the fact that electronic shelf labels help to automate the
process of price changes, eliminating manual labor. Electronic shelf labels help to increase the level of customer loyalty and the quality of their service.
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Инновационного подхода сейчас требуют не только товары, но и технологии их продажи. Для того чтобы торговая сеть успешно развивалась, принося доход, необходима единая система ценообразования, гибко реагирующая на любые внешние изменения. В решении таких вопросов поможет система
«электронных ценников».
Электронные ценники (Electronic Shelf Labels, сокращенно ESL) – это высокотехнологичная альтернатива бумажным ценникам.
Электронный ценник представляет собой электронный блок, в состав которого входит микросхема, радио модуль бесконтактного управления, экран (LCD или электронная бумага), система автономного питания. Он отображает текущую цену товара и дополнительные сведения о нем.[1]
На российском рынке Система электронных ценников (СЭЦ) представлена тремя компаниями:
NCR (США), ZBD Solutions (Великобритания) и STORE ELECTRONIC SYSTEMS (Франция).

В России система электронных ценников впервые появилась с десятилетним опозданием, да и
сейчас это скорее ноу-хау, чем обыденная реальность. Самый первый и самый крупный проект в России был реализован в известной сети гипермаркетов «Карусель».
Применяют такого рода технологии в основном крупные розничные сети. Проектов пока не так много и связано это, в первую очередь, с достаточно высокой ценой за вход (инвестиции в инфраструктуру)
— далеко не все видят целесообразность замены бумажных ценников на электронные дисплеи. [2]
Но следует учесть, что стоимость оборудования любого магазина зависит:
1) от формата магазина
2) от расположения стеллажей в помещении.
3) от количества электронных ценников;
Так, цена вопроса для одного магазина формата у дома («Пятерочки» или «Дикси») составит
около €100–150 тыс. Исходя из ассортимента гипермаркета «Магнит», в котором насчитывает около
20 тыс. позиций, только закупка электронных ценников для одного магазина обошлась бы компании в
€160–340 тыс. При этом стоимость одного ценника малого формата (экран 2,6 дюйма), которые обычно
используют продовольственные сети, составляет в среднем €16–18.[3] Плюс к этому требуются такое
оборудование, как: передатчик информации по радио каналам, блок питания, передающая антенна,
принимающая антенна, программное обеспечение.
Но, цены на элементы систем электронных ценников постоянно снижаются, так как появляется
все больше более дешевых устройств от китайских производителей. В результате за последние несколько лет цена внедрения подобных систем снизилась примерно на 20%.
В итоге сейчас срок окупаемости подобных систем в России составляет 4-5 лет, если не брать в
учёт экономический эффект от маркетинговых акции, а учитывать только затраты на персонал и печать
ценников на бумаге. Растущее число успешных проектов вместе со снижением стоимости таких систем
говорит о том, что скоро все больше магазинов начнут использовать электронные ценники.
Изучив географию использования систем электронных ценников, удалось установить следующее:
1) Самой оборудованной страной в мире является Япония, где приветствуются любые современные технические новшества. В этой стране начато производство ценников по новой технологии “электронная бумага”. Она приближается к ЖК-дисплеям, что достигается благодаря использованию
специального материала с толщиной слоя в 0,12 мм.
2) В США электронные ценники очень популярны.
3) Из всех европейских стран самое большое количество магазинов, где применяется это оборудование, находится во Франции. Европа по своему отношению к электронным ценникам неоднородна.
4) В Испании, Италии, Германии и Финляндии такая система только на стадии внедрения.
А также по данным американских специалистов, у сотрудников супермаркета в среднем 4,7 дня в
месяц уходит на процесс замены ценников. В России такие исследования не проводились, но, судя по
темпу роста инфляции, наши продавцы загружены контролем ценников не меньше.
В городе Оренбург уже есть примеры проектов, основанных на применении в торговой деятельности электронных ценников. Сейчас они широко используются в гипермаркетах «Магнит», «Перекресток» и в магазине бытовой техники «Media Markt».
Так, было проведено маркетинговое исследование по оценке системы электронных ценников. Исследование проводилось в форме опроса, как среди работников магазинов, так и среди потребителей.
Удалось получить следующие результаты исследования, которые представлены на рисунке 1.
Из диаграммы видно, что большинство посетителей магазина неудовлетворенны данным нововведением.
И в первую очередь это связано с тем, что такие ценники тяжело рассмотреть, поскольку выполнены они в черно-сером цвете. По этой причине люди не всегда видят, что товар реализуется по сниженной цене (по акции). Как известно из практики, на яркий желтый ценник покупатель сразу же обращает свое внимание. А это значит, что более эффективно было бы, если дисплеи ценников подсвечивались.
Следующий критерий, по которому покупатели не одобряют систему электронных ценников – це-

на товара, отображаемая на ценнике, не всегда совпадает с ценой в чеке. Эта проблема возникает по
причине не совершенной работы оборудования и программного обеспечения, происходят сбои в системе.
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Рис. 1. Диаграмма ответов посетителей магазина «Магнит» на вопрос:
«Как Вы относитесь к системе электронных ценников?»
В магазине бытовой техники «MediaMarkt» потребители оценили данную систему положительно
(100%). По их мнению, электронные ценники в этом магазине зрительно легко воспринимаются, так как
очень похожи на бумажные (т.е. на белом фоне черная цена и описание).
Для таких категорий товаров, как телевизоры, ноутбуки, планшеты и смартфоны, предусмотрен
другой вид ценников – вся информация о товаре располагается непосредственно на мониторе или
дисплее устройства. Такой вид ценников тоже не отталкивает покупателей.
При опросе торгового персонала был получен единый ответ: «ценники нового формата помогаю
своевременно менять цену. При большом ассортименте товара (около 35 тысяч наименований) поддержка актуальности цен действительно является серьезной проблемой. Раньше при любой переоценке продавцы брали в руки ножницы, пачки бумажных листов и шли в торговый зал, сейчас этого не требуется. Это и является их главным преимуществом».
Таблица 1
Достоинства и недостатки системы электронных ценников
Достоинства
Недостатки
Позволяет исключить из деятельности магазина трудоем- Высокая стоимость
кий процесс переоценки в торговом зале
Улучшается имидж магазина
Сложность проектирования систем
Исчезают расходы на бумагу, связанные с печатью и заме- Относительная сложность монтажа
ной ценников
Более эффективное проведение временных акций по сни- Возможность сбоев и поломок
жению цены
Синхронизируются цены товара на полке и на кассе (при
совершенной работе системы)
Технически цена на одном ценнике может изменяться до 30
000 раз за час.
Сотрудники магазина централизованно меняю информацию, транслируемую на дисплей ценников, что существенно экономит их время на смену цен и сокращает количество ошибок.

При работе с электронными ценниками торговый персонал сталкивается с такими проблемами,
как: несоответствие цен на стеллажах и в чеке, сбои в системе, искажение информации на дисплее
(появляются различные черточки, цена изменяется не с одного места оператора по всей сети магазинов).
На основе информации, полученной при исследовании можно выделить ряд преимуществ системы электронных ценников, они представлены в таблице 1.
При наличии достоинств есть свои и недостатки данной системы (см. таблица 1).
Возможно, многие предприятия не решаются использовать электронные ценники, потому что не
могут оценить всех преимуществ такой системы.
Таким образом, использование электронных ценников все же поможет решить много проблем в
торговой деятельности предприятий. Они приведут к повышению качества обслуживания покупателей,
и их использование поможет магазинам осуществлять гибкую ценовую политику и проводить промоакции. Но, чтобы такая система давала нужный эффект, т.е. влияла на повышение объема продаж,
необходимо довести ее до совершенства. И тогда выявленные недостатки будут устранены.
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Необходимость в жилье является одной из главных потребностей людей в настоящий момент.
По причине отсутствия необходимых сбережений и возможности их накопления большая часть населения нашей страны не в состоянии улучшить свои жилищные условия. В связи с низким уровнем жизни
всего 1,2% населения имеют возможность приобрести жилье на собственные деньги и только 0,3% семей получают его за счет бюджета. Для многих людей, ипотека – это единственная возможность стать
владельцами собственного дома. Ипотечное кредитование – спасение для большинства малоимущих и
молодых семей, которые не в состоянии позволить себе полную стоимость квартиры или комнаты.
«Алмазэргиэнбанк» – один из крупнейших, универсальных банков Республики Саха (Якутия),
предоставляющей диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и для
физических лиц. За последние три года АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО довел свою долю на целевом республиканском рынке кредитования предприятий с 10% до 18% (целевой рынок – рынок кредитования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не относящихся к виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых»). По итогам 2015 года корпоративный кредитный портфель
Банка составил 9,7 млрд. рублей.
Ипотечный кредит является активной операцией коммерческого банка и пассивной операцией
получателя кредита. Ипотечный кредит в АКБ «Алмазэргиэнбанк» в Якутске предоставляется на срок
от нескольких месяцев до нескольких десятков лет. Заемщику нужно иметь положительную кредитную
историю и относительно высокий уровень дохода. Как правило, по условиям ипотеки на регулярные
взносы должно уходить не более 40% ежемесячного дохода.
В 2015 году кредитный портфель розничного бизнеса увеличился на 902 млн. рублей и на конец

года составил 6 990 млн. рублей. В первую очередь, данный результат обусловлен участием Банка в
государственной программе ипотечного кредитования. В результате изучения и отбора Министерством
финансов Российской Федерации «Алмазэргиэнбанк» вошел в перечень 38 крупных российских банков,
получивших право участвовать в федеральной программе ипотечного кредитования с государственной
поддержкой. Всего за 2015 год Банк предоставил ипотечные кредиты на общую сумму 1 163 млн. рублей (рис.1).
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Рис. 1. Динамика структуры розничного кредитного портфеля за 2013-2015 годы,
млн. руб.
В структуре кредитного портфеля кредиты Головного офиса Банка занимают 58 %, иногородних
структурных подразделений – 42 %. Доля ипотечного кредитования увеличилась с 38 % до 45 %. На
долю потребительского кредитования приходится 55 % портфеля.
Всего за 2015 год выдано кредитов на 3 337 млн. рублей, в 2014 году объем выдачи кредитов составил 3 417 млн. рублей.
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Рис. 2. Структура кредитного портфеля по кредитованию физических лиц за 2013-2015 гг.
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

По диаграмме видно, что ипотечные кредиты занимают значительное место в кредитном
портфеле, в 2015 г. доля в кредитном портфеле составила 30,4%, тогда как в 2013 г. она составляла 15,6%, а в 2014 г. - 15,8%. Особенно резкое увеличение доли ипотечных кредитов в кредитном
портфеле наблюдается 2015 г. (рис.2). Объясняется это тем, что в 2015 г. условия по ипотечным
кредитам стали намного доступнее (в том числе за счет уменьшения величины первоначального
взноса), увеличился срок кредитования, снизились процентные ставки, внедрили новые программы
ипотечного кредитования. Сроки кредитования увеличились до 30 лет. Сумма кредита увеличили до 5
700 000 рублей. Процентные ставки 11,5-15% годовых.
Анализируя данные можно сделать выводы о том, что в основном население оформляют
кредиты на более длительные сроки, основную долю составляют сроки от 10-20 лет. По схеме
кредитования АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, оформляя кредит на более длительный срок (срок до 30
лет), появляется возможность оформить кредит на большую сумму, так как с увеличением срока,
увеличивается возможность получения кредита более крупной суммы. А при возможности можно
досрочно погасить ипотечный кредит, уплачивая только основной долг и проценты, начисленные на
дату погашения кредита (дифференцированные платежи).
В целях обеспечения реальной доступности ипотечного кредитования для большинства
населения РФ необходимо, во-первых, снизить ставки по ипотечным кредитам, во-вторых, снизить
размер требований к первоначальному взносу, в-третьих, желательно повысить благосостояние и
платежеспособность населения РФ. Кроме этого, требуется снижение цен на жилье, за счет снижения
стоимости строительно-монтажных работ, а также необходимо государственное финансирование
ипотечного кредитования, закрепление на законодательном уровне величины предельных процентных
ставок по ипотечному кредиту, размеры которых должны быть приемлемы не только для кредиторов,
но и для заемщиков. Внедрение новых механизмов жилищного финансирования позволит достичь
баланс между спросом и предложением на рынке недвижимости.
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В настоящий момент поддержание и развитие производства в условиях рыночной экономики являются одной из немало важных предпосылок экономического роста в Российской Федерации. Однако
в современных условиях имеется огромное значение роста не просто любого производства, а именно
конкурентоспособного. Проблема конкурентоспособности стоит наиболее остро не только в России, но
и во всем мире.
Организации, которые наиболее заинтересованы в эффективности своих результатов усиливают
необходимость увеличения конкурентоспособности выпускаемых продукции, оказываемых услуг и реализации сервиса. Конкурентоспособность в процессе конкурентной борьбы играет важную роль и выступает одним из главных элементов достижения жизнеспособности и развития организаций в рыночной сфере.
Организация – форма объединения работников с целью их совокупной продуктивной деятельности в рамках обусловленной структуры; налаженность предназначенная приводить в исполнение заданные обязанности, реализовывать некоторый ряд поручений, к примеру предприятие, компания,
школа, университет, банковское учреждение, государственная организация [7,с. 48].
Конкурентоспособность организации – это его превосходство по отношению к иным организациям данной сфере внутри государства и за его рубежами [4, с. 158].

Конкурентоспособность не представляет собой внутреннее свойство предприятия, подобное
объясняется тем, что конкурентоспособность предприятия имеет возможность быть оценена только
лишь в пределах категории предприятий, имеющих отношение к одной и той же области, или предприятие, выпускающих подобного рода продукцию. Только лишь при использовании сопоставления между
собой предприятий, как в соотношении конкретного государства, так и в соотношении крупного экономического рынка, под силу раскрыть конкурентоспособность предприятия.
Конкурентоспособность организации – условная величина, характеризующая действительную и
вероятную способность организации в существующих ситуациях конструировать, изготовлять и реализовывать продукцию (товары, услуги), которые по существенным свойствам наиболее интересны для
потребителя, чем товары их конкурентов, и при этом в краткосрочной и долгосрочной перспективе добиваться определенных намерений [3, с. 84].
Изучив большое количество источников, допустимо утверждать, что разнообразные трактовки
термина конкурентоспособности организации не противоречат, а скорее дополняют друг друга. Поэтому определение конкурентоспособности организации, несомненно, является относительным, к примеру, одно и то же предприятие в пределах общеотраслевой группы станет конкурентоспособным, однако
если же перейти на общеотраслевой всемирный сектор, в таком случае о конкурентоспособности предприятия речи и быть не может.
На текущий момент, для того чтобы организация была конкурентоспособной относительно
остальных первенствующих на рынке компаний, значимы абсолютно новые подходы осуществления
процесса производства и управления, чем в частности те, на которые руководители уравнивались в
прошлом поколении.
Механизм обеспечения конкурентоспособности – это система действий с целью использования
конкурентных преимуществ охвата рынка потребителей, целевой функцией, которой является максимизация прибыли [2, с. 19].
Механизм обеспечения конкурентоспособности организации выделяет три уровня: оперативный,
тактический и стратегический [5, с. 27-28]
Обеспечение конкурентоспособности на оперативном уровне подразумевает под собой обеспечение конкурентоспособности продукции (товаров, услуг). В таком случае мерилом конкурентоспособности становится совокупный результат платежеспособности и доходности.
На тактическом уровне конкурентоспособность организации характеризуется его всеобщим финансово-экономическим положением. При этих обстоятельствах мерилом послужит полномасштабный
результат оснащения предприятия[6, с. 12-13].
На стратегическом уровне обеспечение конкурентоспособности характеризуется инвестиционной
привлекательностью организации. Мерилом в данном случае является поднятие балансовой стоимости
благополучной реализации предпринимательства.
Подобным методом, сложная многоуровневая интерпретация конкурентоспособности организации предполагает прохождение трех уровней – оперативного, тактического, стратегического. На каждом
отдельном уровне с повышением трудности миссий увеличивается результативность деятельности
предприятия по причине оптимального применения и прогресса резервов при стабильном видоизменении наружной и аналогично внутренней обстановке.
Любое предприятие имеет возможность благополучно действовать и преуспевать исключительно
в том случае, если располагает конкурентоспособным превосходством, которые формируют почву в
целях высокого уровня эффективности функционирования и производительной деятельности. Эффективность функционирования предприятия находится в зависимости от следующих факторов:
- качества целеполагания, то есть соответствия предполагаемых целей запросам внешней среды, потенциалам предприятия и также заинтересованностям сотрудников;
- адекватности подобранных тактик установленным целям;
- возможности и установки мотиваций, побуждающих участников предприятия к достижению целей;
- размера и качества привлекаемых в производство ресурсов [1, с. 45-46].

Конкурентоспособность организации становится одним из ключевых факторов благополучного
формирования бизнес-процессов организации. В связи с этим широкое значение конкурентоспособности организации можно установить как способность к достижению установленных задач в условиях сопротивления, возможность успешной экономической производственной деятельности и ее доходной
реализации в ситуации конкурентного рынка.
Производственный процесс и генерация конкурентоспособных товаров и услуг - суммирующий
результат жизнестойкости предприятия, его умения плодотворно применять принадлежащий материальный, промышленный, научно-технический и рабочий потенциалы. Иначе говоря, все перечисленное
это - отражение, в котором воспроизводятся результаты деятельности почти, что каждой из отраслей и
отделов, а также его дополнительное влияние на видоизменения наружных факторов воздействия и
будет являться показателем конкурентоспособности организации. Одновременно с этим, в особенности
принципиально важно способность организации мгновенно и однозначно обращать внимания на перемены в поведении потребителей, их вкусов и пожеланий.
Таким образом, конкурентоспособность организации имеет в своем распоряжении состоять из
некоторых разнообразных составляющих таких, как производственный потенциал, динамический характер, потенциал развития, эффективность финансово-хозяйственной деятельности, конъюнктура
рынка и другие не наименее важные составляющие конкурентоспособности организации.
Список литературы
1. Абаева Н. П., Старостина Т. Г. / Конкурентоспособность организации под ред. Т. Г. Старостиной. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 91 с
2. Антонов Г. Д. Иванова О. П. Тумин В. М. Управление конкурентоспособностью организации /
Антонов Г.Д., Иванов О.П., Тумин В. М. – М.: ИНФРА – М, 2012. – 199с.
3. Головачев, А. С. Г61 Конкурентоспособность организации : учеб. пособие / А. С. Головачев. –
Минск: Выш. шк., 2012. – 319 с.
4. Грибов В.Д. Экономика предприятия сервиса: учебное пособие / В.Д. Грибов, А.Л. Леонов. —
3е изд., перераб. — М.: КНОРУС, 2016. — 276 с.
5. Мокроносов, А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина. – Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2014. – 194 с.
6. Прошкина Л. А., Афанасьев С. В. Подходы к обеспечению конкурентоспособности предприятия // НиКа. 2013.
7. Трифонов В. А., Валуев Д.В. Управление конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов: учебное пособие / Трифонов В. А., Валуев Д.В.; Под ред. Ю.М. Осипова; Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 181с.

к.э.н., доцент
Волгоградский государственный технический университет
студент
Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: Статья посвящена особенностям корпоративных отношений в Российских банках. На эффективность корпоративных отношений влияет развитие различных аспектов акционерного управления
в банковском секторе. Уровень управления коммерческого банка должен обеспечивать эффективность
процессов управления активами и пассивами, его ликвидностью, собственным и заемным капиталом,
банковскими рисками, кредитным портфелем, внутрибанковским контролем и аудитом.
Ключевые слова: корпоративное управление, Кодекс корпоративного управления, банковский сектор,
внутрибанковский контроль, рентабельность капитала, кредитный портфель
THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE ON PERFORMANCE INDICATORS
OF A COMMERCIAL BANK
Kharlamova Ekaterina Evgenevna,
Lineva Daria Evgenievna
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of corporate relations in Russian banks for this period.
The effectiveness of corporate relations is influenced by the development of various aspects of joint-stock
management in the banking sector. The level of management of a commercial bank should ensure the effectiveness of asset and liability management processes, its liquidity, its own and borrowed capital, banking risks,
loan portfolio, intrabank control and audit.
Key words: corporate governance, Corporate Governance Code, banking sector, internal control, return on
equity, loan portfolio
В системе стратегического планирования и менеджмента коммерческого банка важную роль играет корпоративное управление банком. Корпоративные отношения отражают основы системы управления банком и взаимодействие между акционерами и менеджментом. По своему содержанию корпоративное управление означает систему контроля и регулирования деятельности менеджеров компании
от лица инвесторов и других заинтересованных лиц и групп.
На эффективность корпоративных отношений влияет развитие различных аспектов акционерного
управления в банковском секторе. Оперативная работа банковских холдингов основывается не только
на управление отдельными банковскими структурами, но и на внутреннем управлении, отдельных биз-

нес-единиц [3, с. 21].
Уровень управления коммерческого банка должен обеспечивать эффективность процессов
управления активами и пассивами, его ликвидностью, собственным и заемным капиталом, банковскими
рисками, кредитным портфелем, внутрибанковским контролем и аудитом [8,c33].
В 2015 году крупнейшие банки страны начали программу совершенствования системы корпоративного управления и внедрения положения Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России в марте 2014 года.
Показатели эффективности и рентабельности 2013-2015 гг.,% [3].
Показатели
2013
2014
Чистая процентная маржа
4,4
4,0
Отношение расходов к чистым операционным доходам до созда- 47,6
41,9
ния резервов
Стоимость риска
1,6
3,4
Рентабельность капитала
11,8
0,1

Таблица 1
2015
2,6
53,8
1,8
0,1

Согласно директивам Правительства России и поручениям Росимущества о применении Кодекса
в деятельность банков, главным акционером которых признано государство, была проведена оценка
соблюдения ими положений корпоративного управления, изложенных в Кодексе, в заключении которой
был создан сравнительный анализ действующих банковских стандартов корпоративного управления и
положений Кодекса. После проведенного сравнительного анализа банками были созданы планы мероприятий по применению положений Кодекса в повседневную деятельность [2,c.61].
Таблица 2

Основные финансовые показатели группы Сбербанк России 2014-2015гг[3]
Показатели
31.12.2015
31.12.2014
Изменения
млрд руб.
Активы
27 334,7
25 200,8
8,5%
Чистые кредиты клиен- 18 727,8
17 756,6
5,5%
там
Средства клиентов
19 798,3
15 562,9
27,2%
Собственные средства 2 375,0
2 020,1
17,6%
Коэффициент доста8,9%
8,6%
0,3 п.п.
точности основного капитала
Коэффициент доста12,6%
12,1%
0,5 п.п.
точности общего капитала
Отношение резерва под 6,0%
4,7%
1,3 п.п.
обесценение кредитного портфеля к
кредитному портфелю
Рентабельность соб10,2%
14,8%
-4,6 п.п.
ственных средств
Рентабельность акти0,9%
1,4%
-0,5 п.п.
вов
Чистая процентная
4,4%
5,6%
-1,2 п.п.
маржа

Чистая прибыль Группы за 2015 год уменьшилась на 23,2% и составила 222,9 млрд. руб., по
сравнению с чистой прибылью за 2014 год , в размере 290,3 млрд. руб. Операционные доходы банка
до создания резервов под обесценение долговых финансовых активов составили 1 429,8 млрд. руб.,
показав рост в 9,9% по сравнению с 2014 годом (1 300,7 млрд. руб.).
Операционные расходы выросли на 10,3% по сравнению с 2014 годом, отношение операционных
расходов к операционным доходам увеличилось до 43,6% по сравнению с 43,4% за 2014 год. Процентная маржа продолжила восстановление, достигнув 4,4%.Стоимость риска выросла с 230 базисных
пунктов за 2014 года до 250 базисных пунктов за 2015 год [5, c.42].
В итоге, следует отметить следующие тенденции в современном развитии корпоративного
управления в коммерческих банках. Повышение актуальности задач совершенствования корпоративного управления в коммерческих банках. Понимание необходимости совершенствования корпоративного
управления приходит во многие банки, включая средние и даже малые. Крупнейшим банкам, прежде
всего, требуется построение внутри банковской системы управления, позволяющей своевременно и в
полной мере контролировать весь спектр сделок, совершаемых множеством подразделений и филиалов в целях повышения эффективности деятельности банка. Небольшим банкам, особенно региональным, в первую очередь, требуется построение эффективной системы управления, повышающей конкурентоспособность на рынке банковских услуг. Развитие систем бюджетирования, планирования, контроля и управления рисками. Кредитные структуры активно вводят системы бюджетирования, планирования, контроля и управления рисками, при этом построение эффективной системы невозможно без
использования автоматизированных систем управления [7, c.71].
Отечественные банки, усиленно увеличивающие за последние годы размер депозитов населения, приходят к осознанию того, что одной из главных задач корпоративного управления остается защита интересов вкладчиков.
Применение системы страхования вкладов стимулирует банки к ценовым методам борьбы, что
способно вызвать кризисные ситуации. Принятие больших усилий по обеспечению повышения прозрачности представляемой отчетности. В настоящее время Центральный Банк создает платформу для
перехода банковской системы страны на другой уровень, международные стандарты финансовой отчетности. В III квартале 2006 г. на сайте Центрального банка Российской Федерации был опубликован
проект документа, изменяющего действующее «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 205-П, предусматривающий переход на метод начисления и изменение порядка учета активов и пассивов [1, c.90].
Для того что бы заинтересованные лица могли получить доступ к интересующей их информации,
банковские структуры должны разработать комплекс информационной банковской политики. Для этого
сами банки должны быть заинтересованными в открытом доступе информации, эта стратегия способна
совершенствовать корпоративное управление. Для российских банков существует еще одна существенная проблема - обеспечение раскрытия структуры собственности. Раскрытие конечных бенефициаров будет стимулировать совершенствование корпоративного управления, расширение перспектив
привлечения ресурсов на внутренних и внешних финансовых рынках.
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Аннотация: в статье раскрыта значимость агропромышленного комплекса в экономике Краснодарского края и охарактеризованы факторы, сдерживающие его развитие. Отмечено, что наблюдается устойчивый рост бюджета края, обусловленный комфортной предпринимательской средой, открытием новых, а также усовершенствованием уже существующих производств, что позволит внести значительный вклад в обеспечение продовольственной и экономической безопасности нашей страны.
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AGRICULTURE OF KRASNODAR TERRITORY: PROBLEMS AND PROSPECTS
Beredin Artem Evgenievich
Abstract: the article reveals the importance of agriculture in the economy of Krasnodar region and characterized the constraints to its development. Noted that there is a steady increase of the budget of the Krai, due to
the comfortable business environment, opening of new and improvement of already existing plants that will
make a significant contribution in ensuring food and economic security of our country.
Key words: agribusiness, business environment, region, budget, import substitution.
Несмотря на структурные дисбалансы, усиленные внешними шоками, 2016 год прошел для краевой экономики достаточно благополучно во многом благодаря высокой степени её диверсификации,
что позволило сохранить положительную динамику в ряде отраслей. Не исключением стал и агропромышленный комплекс.
Агропромышленный комплекс является сложной социально-экономической системой, основная
цель которой – наиболее полное удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и других товарах из отечественного сырья, обеспечение высокого качества жизни россиян [1].
Сельхозпроизводители оказались в 2016 году в неоднозначной ситуации. С одной стороны рост
производства превзошел ожидания – отрасль показала результаты близкие к рекордным или даже
рекордные.Кроме того, на фоне введенного в августе продовольственного ограничения из стран ЕС,
США, Канады и Австралии у российских сельхозпроизводителей появился уникальный шанс увеличить
долю своей продукции на отечественном рынке.
С другой стороны, девальвация рубля, ускорение инфляции и, как следствие, рост процентных
ставок по кредитам насторожила аграриев. При этом, край в экономике России оставил за собой
лидирующее 1 место по доле валового продукта сельского хозяйства, которая достигает 8% [2].
Отличительной чертой промышленной инфраструктуры Краснодарского края является то, что
высокая степень концентрации предприятий находится в нескольких центрах – городах Краснодаре,
Новороссийске, Армавире, Туапсе, Тихорецке, Белореченске, Кропоткине, Ейске, Горячем ключе, Мостовском, Северском и Апшеронском районах. Предприятия общественного питания присутствуют

практически на каждой муниципальной территории региона.
Издавна Кубань считается успешным аграрным регионом. Сейчас аграрные производства и производства общественного питания наращивают обороты предприятий. Этому способствует множество
факторов от региональной поддержки малому и среднему бизнесу до импортозамещения [3]. Действующим механизмом нагрузки на предприятия стал Государственный заказ. Пищевая промышленность
формирует свыше 45% от общего объёма всей промышленной продукции. Современный мир бросил
вызов Российской Федерации, экономике, народу, а также и нашему региону.
В 2016 году Россия стала крупнейшим экспортером зерна в мире — такой вывод сделали в Министерстве сельского хозяйства США. Волатильность курса доллара существенно снизил спрос на
продукцию из Америки и Канады, долгое время считавшихся неоспоримыми лидерами зернового экспорта, и теперь Россия имеет все шансы заполучить их рынки сбыта, причем даже те, где они привыкли полностью доминировать [4]. В этой борьбе не только негативные, но и положительные моменты
для отечественных производителей зерна, в особенности для нашего региона потому, что регион занимает не последнее место по производству зерна в России. Кроме зерна, в Краснодарском крае организовано крупное производство сахара, плодоовощных продукций. Налаживания и расширение мясо молочных производств и других секторов общественного питания [5].
Кроме аграрной промышленности существует другие направления, где Краснодарский край показывает хорошие результаты по объёмам и качеству выпускаемой продукции. Машиностроение и металлообработка представлены более 100 крупными и средними компаниями, а также субъектами железнодорожного, сельскохозяйственного, химического и нефтяного машиностроения, электрической и
станкостроительной промышленности, приборостроения, по ремонту машин и оборудования с общей
численностью работающих более 35 тыс. человек [6].
Доходы краевого бюджета в 2016г. составили более 192,78 млрд. руб. Расходы казны на следующий год должны составить 194,8 млрд. руб. Это на 5,7% меньше ожидаемых затрат бюджета в текущим году. Таким образом, дефицит бюджета в следующим году составит порядком 2 млрд. руб. (рисунок 1).
Это обусловлено как внешней политикой государство, так и погодными явлениями, от которых
так сильно зависит агропромышленный регион.
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Рис. 1. Бюджет Краснодарского края за период 2000-2016 гг.
Таким образом, за исследуемый период наблюдается устойчивый рост бюджета края, обусловленный комфортной предпринимательской средой, открытием новых, а также усовершенствованием

уже существующих производств. А девальвация рубля и запрет на ввоз в страну западной продукции
дали стимулы кубанской промышленности за счет чего произошло улучшение экономической конъюнктуры [7].
В заключении стоит отметить, что Краснодарский край – это богатейший аграрный регион, имеющий значительный ресурсный потенциал, способный обеспечить как импортозамещение продукции,
попавшей под эмбарго, так и экономическую безопасность региона, а также внести значительный вклад
в обеспечение продовольственной и экономической безопасности нашей страны.
Несмотря на оптимистический прогноз, 2017 год для сельского хозяйства будет не простым.
Процессы, развернувшиеся в уходящем году, настораживают аграриев. Однако при этом, сельское
хозяйство также останется одной из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть проблемы электронной торговли в России, которая
за последние 10 лет начала стремительно набирать обороты. Многие мировые производители ставят
упор на увеличение доли продаж, именно на российском рынке, так как видят в этом огромный потенциал для роста. Поэтому, на основе проведенного автором исследования, предлагается определить
дальнейшие перспективы развития электронной коммерции в России.
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В России электронная торговля является относительно молодой отраслью, переживающей
стадию бурного роста, которая лишь начинает использовать экономический потенциал для получения
крупной доли в мировом рынке.
Нельзя отрицать значимость данной отрасли на Российском рынке. По данным компании
«Morgan Stanley», в 2015 году объем рынка электронной коммерции составил 36 млрд.долл. Также
компания прогнозирует рост до 72 млрд.долл. к 2020 году. Если сравнивать показатели 2010 и 2016
года, количество интернет-покупателей увеличилось более, чем в 10 раз[1].
В период глобализации мировой экономики Россия не может развиваться изолированно. Роль
онлайн-торговли возрастает и является одним из способов сохранения потребителя[2]. Однако, на
данный момент в стране все же лидируют оффлайн-продажи. Существует ряд причин отставания
российской электронной коммерции от мирового рынка:
– Низкий уровень развития информационных структур и технологий в стране, а также низкий
уровень компьютерной грамотности населения. Но с каждым годом интернетом пользуется все больше
людей. На лиц до 35 лет по-прежнему приходится более половины аудитории интернета в России, однако их доля снижается. Детей и молодежи больше всего среди пользователей интернета в маленьких
городах и сельской местности, а людей старшего возраста – среди москвичей;
– Малоразвитая и «непрозрачная» система норм и механизмов, регулирующих электронную
торговлю в России, несовершенство законодательства;
– Перенос идей западных специалистов, без адаптации к Российским условиям. Нехватка квалифицированных кадров оказалась одной из самых сложных проблем, с которыми сталкивается новая
отрасль электронной коммерции в России. Речь идет обо всех ключевых должностях, начиная с генеральных директоров и руководителей проектов до специалистов по электронному маркетингу и ИТ, а
также команд исполнителей. Это приводит к наиболее низкому качеству оказываемых ими услуг. Нехватка квалифицированных работников на рынке стимулирует стремительный рост зарплаты, и увеличивает конкуренцию между работодателями в борьбе за сотрудников. Как следствие, ключевые должности иногда замещаются недостаточно квалифицированными сотрудниками или долго остаются вакантными. Спрос на квалифицированных сотрудников для сайтов электронной коммерции, скорее всего, продолжит расти в том же темпе, что и рост самого интернет-рынка и рынка электронной коммерции. Образовательной системе России понадобится много времени, чтобы решить свои проблемы, с

тем чтобы обеспечить индустрию электронной коммерции новым поколением должным образом подготовленных специалистов;
 Низкое качества сервиса;
 Недостаток специалистов по интернет-маркетингу и рекламе;
 Несовершенство логической инфраструктуры;
 Недоверие покупателей: сомнения в безопасности финансовых сделок и в
конфиденциальности передаваемых сведений.
Последняя причина является одной из определяющих. Многие интернет-пользователи не
доверяют платежным системам. Особенно неохотно ими пользуются люди старше 50 лет. Данный
вопрос находится вне компетенции интернет-магазинов. Его решение требует времени и усилий
государства.
Также имеет место быть недоверие пользователей к самим интернет-магазинам и качеству
продукции. В рамках опроса 59% опрошенных сообщили, что предпочитают оффлайн-магазины с
возможностью сразу оценить товар[3]. В последнее время, набирает популярность оплаты покупок с
помощью кредитных карт. Такой способ покупки является не безопасным, потому что для перевода денег за товар необходимо ввести реквизиты карты, которые, недобросовестные участники рынка, могут
использовать в личных целях. Можно также для оплаты интернет-покупок использовать электронные
платежные системы, которые все расчеты с продавцами производят самостоятельно. При этом продавец вообще не получает никаких сведений о реквизитах покупателя. Просто происходит перечисление
средств со счета покупателя на счет продавца. Для того чтобы свести угрозы в сфере безопасности
электронной коммерции к минимуму, должны быть использованы надежные и эффективные механизмы, которые гарантировали бы конфиденциальность, идентификацию и авторизацию.
Перечисленные недостатки показывают, что внедрение электронной коммерции является
достаточно сложным и дорогостоящим мероприятием, а потому доступным только крупным
компаниям.
Электронная коммерция в России как основа на современном этапе содержит ряд вопросов
и проблем, поэтому анализ и выявление ее структурных элементов, основных тенденций и
закономерностей развития на российском рынке является необходимым условием дальнейшего
развития коммерческой деятельности России в целом.
В настоящее время рынок электронной коммерции в России находится на стадии интенсивного
развития, что в первую очередь связано с высокими показателями выхода потребителей в интернет.
Все больше ритейлеров цифровой техники совмещают онлайн-продажи с работой своих обычных магазинов. Магазин в классическом понимании этого слова, как торговая от- дельно стоящая точка, постепенно отходит в прошлое[4].
На данном этапе электронная коммерция в России имеет положительные отличительные
особенности: активное использование различных электронных платежных систем, большая
потребительская вариативность, развивающееся онлайн-кредитование.
В целом, развитие электронной торговли в стране повторяет опыт, накопленный развитыми
государствами – изменения происходят в соответствии с мировыми тенденциями.
По мнению экспертов, интернет-торговля может служить хорошим инструментом для развития
региональных компаний[5]. Региональные игроки будут иметь ряд преимуществ:
 близость к потенциальному покупателю;
 возможность успешно продавать товар, ориентированный на неширокую аудиторию
покупателей;
 возможность организовать быструю доставку.
Многие компании начинают осознавать преимущество совмещения оффлайн- и онлайнторговли. К тому же, содержание интернет-магазина менее затратно для продавца. Прежде всего, это
заключается в экономии на затратах на аренду помещения, персонал и др. Еще одна перспектива для
традиционных магазинов – с выходом в онлайн-пространство открывается возможность продавать
товар в те регионы, где их магазины не представлены.

Таким образом, можно сказать, что российская интернет-торговля
– стремительно
развивающаяся отрасль, имеющая большие перспективы. Эксперты прогнозируют стабильный рост
отрасли в течении нескольких лет. Российские интернет-магазины могут обеспечить свою
конкурентоспособность и выйти на мировой рынок при соблюдении нескольких условий:
 повышение компьютерной грамотности населения;
 обеспечение полной конфиденциальности сведений и создание эффективных механизмов
оплаты онлайн-покупок;
 развитие логистики.
В достижении наивысших показателей интернет-подаж, важную роль играет выбор правильных
стратегий. Последние должны быть направлены, главным образом, на минимизирование издержек, что
поможет создать барьер для входа новых конкурентов, а также защитит от товаров - заменителей. Основная стратегическая цель, как и в традиционной торговле, состоит в удовлетворении потребностей
покупателей лучше конкурентов.
Область интернет-продаж является самой технологически оснащенной сферой бизнеса. Каждый
игрок на онлайн-рынке стремиться стать лидером в инновационных решениях и разработках.
Вопросы использования интернет-продаж с использованием инноваций особенно актуальны для
российского рынка. Важность подобных исследований усиливается тем, что применение опыта развитых стран ограничено, особенностями современной экономики России.
Чтобы генерировать новый бум интернет-торговли, нужны масштабные инновации, причем, заметные для покупателей. Например, активизация сегмента онлайн-продаж продуктов питания. Это сектор, где есть достаточно существенный спрос, и практически нет адекватных предложений. Другой
пример – прорывные решения по поиску, выбору, виртуальной примерке товаров. Развитие этих
направлений может заметно изменить предпочтения россиян в пользу онлайн-торговли. Комплексный
взгляд на механизм электронной коммерции в России позволил обнаружить, что она способствовала
существенному развитию отечественных рыночных отношений, делая их адекватными мировой торговле западных стран.
Интернет-технологии, (в частности крупные товарные каталоги), специализированные сайты позволяют любому субъекту микроэкономической торговой деятельности быстро получить сравнитеольно
полную информацию по ценам, предложениям других субъектов. Выполнение этой аксиомы позволяет
с большей точностью применять выводы классической микроэкономической теории для анализа ситуации имеющей место на международном электронном рынке. Легкий доступ к информации, её централизованность и простота получения, а также возможность совершения транзакций в интернете независимо от географического местоположения участников электронной коммерции приводят к более высокой эластичности спроса по цене по сравнению с традиционной коммерцией.
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Финансовое управление в коммерческом банке направлено на обеспечение стабильного роста
стоимости кредитной организации, увеличение банковской маржи за счет минимизации цены банковских ресурсов и транзакционных издержек и максимизации доходности активных операций, повышение
конкурентоспособности, достижение приемлемых значений показателей ликвидности и финансовой
устойчивости банка. В системе финансового менеджмента оказываются связанные с непрерывным поступлением средств на банковские счета и их расходованием и размещением финансовые потоки кредитной организации, в том числе и их налоговая составляющая. На налоговые платежи приходится,
если не значительная, то значимая доля в финансовых потоках всех экономических субъектов. Поэтому налоговый менеджмент как вид деятельности на предприятии в настоящее время становится

неотъемлемым элементом.
Теперь перейдем непосредственно к понятию «корпоративный налоговый менеджмент». В различных теориях содержатся неоднозначные толкования термина «корпоративный налоговый менеджмент», так как в настоящее время отсутствует его точная трактовка. Для начала рассмотрим некоторые
из них. Большинство ученых-экономистов отождествляют понятие налоговый менеджмент с понятием
налоговое планирование, что не является верным, поскольку налоговое планирование является составной частью налогового менеджмента.
По мнению С.В. Барулина, корпоративный налоговый менеджмент – это система управления
налоговыми потоками коммерческой организации путем использования научно обоснованных рыночных форм и методов и принятия управленческих решений в области налоговых доходов и налоговых
расходов на микроуровне.
Г.Н. Букина же предлагает следующее понятие ккорпоративного налогового менеджмента, в соответствии с которым он представляет собой составную часть управления финансами хозяйствующего
субъекта; это выработка и оценка управленческих решений согласно целевым установкам организации
с учетом масштаба возможных налоговых последствий. Одна из его главных целей - оптимизация
налоговых платежей путем использования всех особенностей налогового законодательства.
Особый интерес представляют взгляды на налоговый менеджмент А.П. Зрелова и М.В. Краснова.
Они предлагают рассматривать понятие налогового менеджмента в двух ракурсах. Во-первых, как систему управления налоговыми обязательствами и выплатами налогоплательщика, а так же ресурсами,
составляющими его налоговую базу. Во, вторых, как деятельность налогоплательщика направленную
на повышение эффективности его взаимодействия с государственным механизмом налогообложения.
Но наиболее полным и подходящим для банковского сектора можно считать определение А.А. Леушева. В соответствии, с которым, под корпоративным налоговым менеджментом понимается составная
часть финансового менеджмента, охватывающая процессы налогообложения на корпоративном
уровне, направленная на создание функционального налогового механизма, объединяющего все
функции налогового менеджмента, и обеспечение его эффективной работы для достижения финансовых целей банков путем оптимизации способов использования, предоставленных законом прав и исполнения налоговых обязанностей и обязательств.
Основной задачей корпоративного налогового менеджмента в банке является минимизация
налогов, уплачиваемых конкретным банком на основе принятия управленческих решений. Конечная
цель корпоративного налогового менеджмента – за счет минимизации и оптимизации налогов увеличить доходы (денежные потоки) банка. Корпоративный налоговый менеджмент призван решать проблемы управления налоговыми взаимоотношениями банков с государством, возникающими в связи с
исполнением обязанностей по уплате налоговых платежей.
Налоговый менеджмент как одна из составляющих финансового менеджмента состоит из следующих функциональных элементов, представленных на рисунке 1.

Общепризнанно считается, что планирование, регулирование и контроль – это элементы налогового механизма, которые помогают усовершенствовать налоговый менеджмент в организациях, если
правильно построить взаимосвязи между тремя составляющими.

Вместе с тем, здесь нет противоречия, поскольку управление налоговым процессом осуществляется через налоговый механизм. В этой связи и налоговый механизм, и налоговый менеджмент
имеют три общих элемента (планирование, регулирование и контроль). Эти элементы представляют
собой инструментарий, включающий в себя методы и приемы управления. К названным трем элементам налогового механизма необходимо добавить и организацию управления налоговым процессом как
элемента налогового менеджмента. Важнейшей управленческой функцией с точки зрения теории менеджмента выступает планирование, позволяющее предвидеть цели предприятия, результаты его деятельности и ресурсы, необходимые для их достижения. Финансовое планирование - часть общего
внутрифирменного планирования. Одним из основных объектов финансового планирования являются
размеры налоговых платежей в бюджетную систему и связанные с их уплатой налоговые потоки, определение которых в то же время составляют функциональную область налогового планирования как
сегмента финансового менеджмента. На уровне предприятия такие функциональные элементы налогового менеджмента как налоговое планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль
неразрывно связаны и происходят как единый процесс, вследствие чего складывается впечатление,
что на предприятии имеет место только налоговое планирование, хотя налоговое регулирование и
налоговый контроль сохраняют свою относительную самостоятельность в составе корпоративного
налогового менеджмента.
Однако налоговый менеджмент в системе управления коммерческим банком ввиду отсутствия в
банковской сфере производственного процесса в традиционном его понимании приобретает особую
значимость, поскольку является не только функцией управления финансовыми ресурсами, но и выступает в качестве функции управления банком в целом. Утверждать, что налоговое планирование является именно эффективным инструментом в системе управления коммерческим банком, приходится
благодаря тому, что оно оказывает непосредственное влияние на прибыль и риски – основные индикаторы, с помощью которых следует оценивать эффективность банковского менеджмента. Объектом
налогового менеджмента являются налоговые потоки, совершающие движение в результате выполнения налогами своих функций. Причем для функционирования корпоративного налогового менеджмента
объектом управления выступают как входящие, так и выходящие налоговые потоки. Только комплексное управление входящими и исходящими налоговыми потоками в целом и на каждом уровне в отдельности позволит достичь желаемой цели и обеспечить эффективность налогового менеджмента. В
свою очередь объектом финансового менеджмента выступают все финансовые потоки банка и его финансовая деятельность в целом.
В завершении хотелось бы отметить что, налоговый менеджмент — одно из главных стратегических направлений финансового менеджмента. Он играет важную роль в системе управления предприятием, об этом свидетельствует то, что в настоящее время данный вид управленческой деятельности
очень активно развивается.
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Экспертная оценка – это не частное мнение профессионала в определенной области, а результат, полученный с применением формальной процедуры, позволяющей не только получить единое
мнение целой группы экспертов, но и вычислить степень согласованности отдельных точек зрения. Методология систематизации и обобщения знаний для ответа на поставленную экономическую задачу
предполагает использование различных по своей структуре и применению методов, в том числе и эвристических. Метод «Дельфи» – самая распространенная и известная из таких процедур [3].
Что же такое «эвристический метод»? Это последовательность предписаний или процедур обработки информации, выполняемая с целью поиска рациональных и новых конструктивных решений [4].
Каждый метод прогнозирования имеет определенные сферы применения и условия его наиболее эффективного использования. Все эти методы можно объединить в том, что в качестве главного
источника прогнозной информации они апеллируют к оценкам, описаниям и аргументации высококвалифицированных специалистов – экспертов.

Эксперты используют разнообразную информацию о прогнозируемом объекте: как ретроспективную, так и настоящую, и будущую в виде отдельных или системных прогнозов. В связи с этим следует
вывод, что чем большим объемом такой информации обладают эксперты при условии их высокой квалификации, эрудиции, компетентности и креативности предложений, тем более обоснованным является прогноз [1,3,4].
Следовательно, каждый из экспертов, прежде всего учитывает и руководствуется своими личными интересами и предпочтениями, то есть они субъективны. Для снижения уровня субъективности экспертных прогнозов к их разработке привлекают широкий круг компетентных экспертов, способствуя выработке ими обобщенной и согласованной прогнозной оценки, которая будет наиболее предпочтительна.
Метод «Дельфи» ("дельфийский метод", "метод дельфийского оракула") - инструмент, позволяющий учесть независимое мнение всех участников группы экспертов по обсуждаемому вопросу путем
последовательного объединения идей, выводов и предложений и прийти к согласию. Метод основан на
многократных анонимных групповых интервью.
Метод позволяет определять и прогнозировать:
 сроки выполнения работ — от выдачи технического задания на работу, до начала эксплуатации объекта;
 приоритетные направления развития предприятий и отраслей хозяйства — по технологии
производства, объему производства, числу занятых, объемам требуемых финансовых вложений и т.п.;
 критерии оценок значимости научных разработок и др.;
 анализировать перспективность выдвинутых идей.
Истоки метода «Дельфи» уходят в глубину веков. Принцип этого метода позаимствован из опыта
деятельности оракулов языческого храма древнегреческого бога Аполлона в городе Дельфы. К Дельфийским оракулам со своими вопросами и проблемами приходили простые люди и официальные посланники, они получали ответы, которые в последующем разносили по стране. Оракулы накапливали
большие объемы знаний о жизни и проблемах людей и способах их устранения, что позволяло им
удачно предсказывать исходы тех или иных ситуаций.
Как метод экспертного прогнозирования «Дельфи» был разработан в 1950-е годы в корпорации
RAND (США) и впервые для широкого ознакомления опубликован в работе Т.Гордона и О.Хелмера в
1964 году [4].
Первоначально метод предназначался для повышения согласованности мнений экспертов относительно обобщенной групповой оценки или суждения. Группу экспертов называли «жюри», последовательно проводимые опросы – «турами», опросные документы с дополнительно информацией и аргументацией оценок предыдущего тура – «анкетами». По мере дальнейшего развития экспертного прогнозирования, возможности «Дельфи» расширяли круг своего применения, также становились более
разнообразными, но сохранялся основной отличительный его признак – многотуровый характер опроса.
Можно выделить три их главных особенности:
– анонимность экспертов, т.е. участники не знакомы друг с другом, а если знакомы, то не знают, что они являются участниками;
– многотуровая процедура опроса экспертов при помощи анкетирования;
– использование результатов предыдущего тура.
В результате обработки анкет экспертов организаторами формулируется коллективное мнение.
Эта информация сообщается экспертам, их просят переосмыслить свои высказывания и в случае несогласия обосновать причины этого. Данная процедура повторяется 3-4 раза, в результате чего организаторы добиваются сужения диапазона экспертных заключений. Статистическая характеристика группового ответа заключается в том, что организаторы составляют прогноз, содержащий точку зрения большинства экспертов.
В разных странах выработалась своя специфика проведения прогнозирования по методу
«Дельфи». Впервые метод «Дельфи» в виде двухтурового широкого экспертного опроса был применен

в 1970 году в первом Японском технологическом прогнозе. С тех пор в Японии подобные прогнозные
исследования проводятся каждые пять лет с временным диапазоном до 30 лет, постепенно охватывая
все области науки и техники. Если первый опрос, прогнозировавший период 1970-2000 гг., смог охватить 5 направлений и 644 темы, то последний, охватывающий период 1996-2025 гг., уже включал 14
направлений и 1072 темы.
Методология дельфийского метода предполагает, что для проведения опроса предполагается
прохождение 3 этапов:
Предварительный этап. На нем происходит формирование групп-участников: группа экспертов,
каждый из которых отвечает индивидуально и статистическая аналитическая группа обработки результатов.
Аналитический этап. Он предполагает постановку проблемы, разработку предварительного
опросника, проверка его на дополнения, доработка упущений экспертной группой и, непосредственно,
нахождение разногласий между экспертами и нахождение точки «соприкосновения».
Завершающий этап. В соответствии с результатами опросов вырабатывается окончательная
оценка, проверка совпадений мнений экспертов, анализ полученных выводов и практические рекомендации.
У любого из аналитических методов есть определенные требования, и метод дельфийского оракула не стал исключением.
Он включает в себя специфические правила его проведения: группы экспертов должны быть
стабильными и численность их должна удерживаться в благоразумных рамках; время между проводимыми турами опросов должно быть не более месяца; вопросы, находящиеся, в анкетах должны быть
тщательно продуманы и четко сформулированы; число туров должно быть достаточным, чтобы обеспечить всем участникам возможность ознакомиться с причиной той или иной оценки, а также и для критики этих причин; должен проводиться систематический отбор экспертов.[7]
У этого метода есть как достоинства, так и недостатки. В качестве преимуществ, по нашему мнению, следует выделить следующие. Этот метод способствует выработке независимости мышления
членов группы; обеспечивает объективное изучение проблем, которые требуют оценки; имеют познавательный эффект; обучение и расширение кругозора экспертов; стимулирование широкого обсуждения научной общественностью тенденций научно-технологического развития своей страны и мира.
Среди недостатков метода «Дельфи» следует отметит следующие: чрезмерная субъективность
оценок; высокая трудоемкость и значительные организационные усилия; сомнения в достоверности
результатов, полученных путем прямолинейного опроса; сомнения в качестве выборки группы экспертов, представляющей научное сообщество; размытость целей и результатов; высокая вероятность выработки пассивного взгляда на будущее; прямое некритичное копирование зарубежного опыта.
На мой взгляд, этот метод является одним из самых привлекательных методов в экономическом
анализе, невзирая на его недостатки, т.к. он позволяет получить наиболее полный, достоверный и
предпочтительный вариант решения поставленного вопроса.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможности сельскохозяйственной организации увеличить свою прибыль за счет изменений в сфере животноводства. В статье уделено внимание расчету
прибыли, получаемой от разных видов пород. Также в статье произведен расчет затрат на покупку другой породы и прибыли от замены имеющихся пород на другие.
Ключевые слова: выручка, голштинская порода, животноводство, прибыль, растениеводство, себестоимость, черно-пестрая порода
WAYS TO INCREASE PROFITS IN FARMING ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
OF THE RYAZAN REGION
Suzdaleva Elena Vladimirovna,
Skripkina Olga Viktorovna
Abstract: The Article is devoted to consideration of the possibility of agricultural organizations to increase their
profits through changes in the livestock sector. In the article the calculation of the profit obtained from different
types of rocks. The article also paid attention to the calculation of the cost of buying a different breed and profit
from the replacement of existing species to others.
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Одной из составляющих собственного капитала является нераспределенная прибыль. Поэтому
для увеличения собственного капитала необходимо обратить внимание на увеличение прибыли.
Прибыль - это конечный финансовый результат деятельности организации за определенный период времени [1, c.127].
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что увеличение прибыли способствует росту
собственного капитала, а рост собственного капитала, в свою очередь, способствует улучшению финансового состояния организации.

Финансовое состояние - это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный
момент времени. Финансовое состояние предприятия характеризуется:
- составом и размещением средств;
- структурой их источников;
- скоростью оборота капитала;
- способностью предприятия погашать свои обязательства в срок и в полном объеме и др [2, c.
219].
Рассмотрим одну из сельскохозяйственных организаций Рязанского района. Данная организация занимается животноводством (разведением крупного рогатого скота) и растениеводством (выращиванием
гороха). Также данная организация пытается развить такую отрасль как пчеловодство. Растениеводство
развивается достаточно стабильно и приносит организации прибыль, пчеловодство находится на стадии
развития. Животноводство, как и растениеводство, приносит свою прибыль, однако в этой сфере можно
найти такие пути совершенствования, которые приведут к улучшению общего состояния организации.
Животноводство - это отрасль хозяйства, связанная с содержанием и разведением сельскохозяйственных или пушных животных в целях получения продуктов питания, сырья для легкой и пищевой
промышленности, лекарственных препаратов и живой тягловой силы [3].
Растениеводство – это одна из основных отраслей сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием сельскохозяйственных культур и использованием дикой растительности [4].
Пчеловодство – это отрасль животноводства, которая занимается разведением и содержанием
пчел, получением продуктов пчеловодства, меда и т.д. [5].
Прибыль исследуемой сельскохозяйственной организации Рязанской области предлагаем увеличить с помощью изменений в животноводстве.
В исследуемой организации разводят черно-пеструю породу коров, жирность молока которых
ниже, чем у голштинской породы коров. Поэтому предлагаем заменить данную породу на голштинскую,
чья продуктивность примерно на 2500 кг молока на одну корову в год выше, чем продуктивность у черно-перстной, а жирность молока выше примерно на 0,2%. Следовательно, от таких коров будет получено больше молока, а также жирность его будет выше, что окажет положительное влияние на выручку
организации.
Произведем расчет прибыли от разных видов пород (табл. 1).
Таблица 1
Расчет прибыли, получаемой от разных видов пород
Факт
План

Показатели
Надой молока на фуражную корову, ц в год
Количество фуражных коров, головы
Надой молока на 25 фуражных коров, ц в год
Себестоимость 1 ц молока
в год, руб.
Себестоимость всего ц молока в год от 25 фуражных
коров, руб.
Цена1 ц молока в год, руб.
Выручка от продажи молока от 25 коров, руб.
Прибыль, руб.

29521/550=53,67

80
25

+26,33
-

1341,75

2000

1736,51= (49463/28496)
1736,51*(25*53,67)=
=2329962,29

Отклонения

3473020

2247,72 = (64051/28496*1000)
2247,72*
2000*2247,72=
*1341,75=3015878,31
=4495440
3015878,314495440-2329962,29=685916,02
-3473020=1022420

+658,25
+1143057,71
+1479562
+336503,98

Расчет себестоимости 1 ц молока в год был произведен на основе данных специализированной
формы отчетности исследуемой организации «Отчет о производстве, себестоимости и реализации
продукции животноводства».
Таким образом, при замене черно-пестрой породы на голштинскую прибыль увеличится на 336
503,98 тыс. руб. в год и составит 1 022 420 руб.
Однако стоит учитывать и то, что покупка новой породы требует затрат (табл. 2).
Таблица 2
Расчет затрат на покупку другой породы
Показатели
Сумма, руб.
Покупка новых коров
525кг*25голов*260руб/кг=3 412 500
Доставка новых коров
1055км*50руб/км=52 750
Итого
3 802 750
Таким образом, получили, что покупка новой породы действительно требует значительных затрат. Поэтому закупить новую породу предлагаем с помощью продажи старой.
С помощью примерной стоимости новой породы и стоимости доставки, рассчитанной с учетом
расстояния от поставщика до места доставки, рассчитаем прибыль, которую получим после замены
одной породы коров на другую (табл. 3).

Продажа
молока
1 022 420

Выручено
Продажа
старой породы
2 887 500

Таблица 3

Прибыль от замены породы
Затраты
Итого

Покупка новой породы

Доставка

Итого

3 909 920

3 412 500

52 750

3 802 750

Прибыль
107 170

В итоге получили, что сумма прибыли от продажи старой породы и прибыли, планируемой получить от продажи молока от новой породы, превысили затраты на покупку новой породы и ее доставку.
После замены породы прибыль составит 107 170 рублей. Без учета затрат на доставку и закупку прибыль составит 1 022 420 руб. Таким образом, данное мероприятие является эффективным для исследуемой организации.
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Аннотация: в работе проведена оценка кассовых сборов кинофильмов без введения информации о
весовых коэффициентах. Далее проведен анализ влияния этой информации на упорядочение фильмов
по степени потенциальной прибыльности и сравнение результатов с реальными данными. Для выполнения данной задачи выбраны 6 кинокартин с наиболее схожими характеристиками.
В данной работе оценка кассовых сборов фильмов проводилась с помощью метода APIS. Его
основная функция состоит в оценке вероятностей различных альтернатив при недостатке экспертной
информации (из разных источников). Метод опирается на Байесовскую модель неопределенности случайного распределения. Финальная оценка производится с учетом нечисловой, неточной и неполной
информации.
В выборку попали фильмы, в которых обязательно присутствует хотя бы одна кинозвезда, рейтинг IMDb выше среднего и колеблется в пределах 7,3 – 8,1, количество экранов, на которых производился прокат фильма в первую неделю, выше 1000, разница в релизах в РФ и США незначительная и
не превышает 13 дней. При этом нельзя отобрать все 6 картин, являющиеся одновременно сиквелами
или не являющиеся ими, так как данный параметр принимает только значения 1 и 0. Модель APIS в
таком случае выдаст ошибку, что этот критерий не играет никакой роли и его необходимо убрать. Но
параметр очень важен, поэтому были выбраны фильмы как сиквелы, так и не сиквелы. В табл. 1 представлены отобранные картины с их характеристиками.
Стоит отметить, что уже имеются данные о кассовых сборах в России за период с 2012 г. по 2014
г. Эти данные послужат с целью определить, насколько точно модель проводит оценку успешности кинофильмов. Но так как необходимо сравнивать сборы картин разных годов, то правильным будет указать общие суммы фильмов 2013 и 2014 гг. в ценах одного 2012 г.
Преобразовав кассовые сборы с помощью индекса потребительских цен, получаем данные,
представленные в табл. 2.

Таблица 1

Кинофильмы со схожими характеристиками
Кинофильм
Шерлок Холмя: Игра теней
Мстители
Петля времени
Облачный атлас
Великий Гэтсби
Невероятная жизнь Уолтера Митти

Актеры

Копии

IMDb

Сиквел

Праздники

Разница в датах релиза

2

1195

7,5

1

1

13

3
1
1
1

1204
1010
1438
1289

8,1
7,4
7,5
7,3

1
0
0
0

0,52
0
0
0

0
0
13
6

1

1087

7,3

0

1

7
Таблица 2

Кассовые сборы в ценах 2012 г. (в руб.)
Кинофильм
Кассовые сборы
Преобразованные сборы
Шерлок Холмя: Игра теней
917 852 807
917 852 807
Мстители
1 278 569 169
1 278 569 169
Петля времени
158 968 000
158 968 000
Облачный атлас
516 992 800
516 992 800
Великий Гэтсби
570 005 140
535 366 901
Невероятная жизнь Уолтера Митти
375 514 519
316 744 628

Ранг
2
1
6
4
3
5

Теперь можно приступать к оценке успешности кинофильмов с помощью модели APIS. Сперва
проведен анализ без введения информации о весовых коэффициентах. Все данные о характеристиках,
представленные в Табл. 1, запишем в программу. Определим шаг h = 1/50 = 0,02. Задаем экспоненциальное значение λ каждой нормированной функции 𝑞𝑖 (𝑥𝑖 ) равное 1, что говорит о линейном распределении. Получены следующие данные, выводимые на экран:

Рис. 1. Равная значимость весовых коэффициентов
Поскольку была не учтена информация о весовых коэффициентах, то программа сама определила, что все критерии, которые заданы, в одинаковой степени значимы для исследования. На рис. 1
видно, что средние значения оценок весовых коэффициентов равны 0,167 (обозначены белыми тонкими штрихами), стандартные отклонения довольно велики (обозначены красными полосами), а измере-

ния надежности выявленных отношений между коэффициентами близки к 50% (обозначены синими
полосами между объектами), что говорит о том, что значимость критериев статистически неразличима.
На рис. 2 приведена итоговая оценка кассовой успешности кинофильмов. На графике можно также увидеть средние значения обобщенной оценки предпочтительности, их стандартные отклонения,
измерения надежности выявленных отношений между кинофильмами, которые показывают вероятность одного фильма стать более успешным, чем другой.
Для проверки стоит ориентироваться на Табл. 2, где приведены реальные кассовые сборы выбранных картин и их ранжирование. Эти данные помогут понять, насколько близко упорядочивание,
проводимое моделью APIS, к реальной ситуации.

Рис. 2. Оценка успешности кинофильмов без учета информации о весовых коэффициентах
Как видно на графике, фильм «Мстители» действительно превосходит по сборам остальные,
фильм «Шерлок Холмс» так же обгоняет оставшиеся 4 картины. Отклонения возникают на фильме
«Невероятная жизнь Уолтера Митти», имеющий ранг 3. Модель показывает, что он является более
успешным, хотя на деле это не так (ранг 5, сборы – 316 744 628). Доверившись подобному прогнозу,
дистрибьютор мог бы упустить примерно 200 000 000 р. с проката данного фильма, ведь были более
успешные альтернативы, такие как «Великий Гэтсби» и «Облачный Атлас», которые собрали чуть
выше 500 000 000 р.
Можно заметить еще несколько расхождений с реальностью. APIS показывает, что последние 4
фильма в иерархии модели имеют очень близкие средние значения обобщенной функции предпочтительности, а степень надежности одного фильма быть более успешным, чем другой, довольна мала и
близка к 50%. Это очень большая погрешность, ведь на самом деле разница в кассовых сборах этих
картин практически достигает 150 000 000 р. между фильмами «Петля времени» (158 968 000) и «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (316 744 628), и 200 000 000 р. между фильмами «Облачный Атлас» (516 992 800), «Великий Гэтсби» (535 366 901) и «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Кроме
того, представленные агрегированные показатели на графике имеют довольно большие средние отклонения, что говорит о малой точности прогноза.
Далее была проведена оценка кассовых сборов с учетом информации о весовых коэффициентах. Введены все те же данные из Табл. 1. Шаг по-прежнему h = 1/50 = 0,02. Кроме того, добавлена
информация о весовых коэффициентах, основанная на различных экспертных оценках 1. w(копии) =
w(сиквел) > w(актер) > w(праздники) > w(IMDb) = w(разница в датах релиза). Это ординальная информация, которая говорит о том, какой критерий более значим по сравнению с остальными. Получены
следующие данные:
1
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Рис. 3. Средние значения весовых коэффициентов с введенной информацией о них
На графике видно, что средние значения весовых коэффициентов изменились. Теперь стало известно, какой критерий оказывает большее влияние на кассовую успешность кинофильмов. Благодаря
данной экспертной информации получены новые оценки инвестиционной привлекательности:

Рис. 4. Оценка успешности кинофильмов с учетом информации о весовых коэффициентах
Стоит обратить внимание на то, что степень надежности одного фильма стать более успешным,
чем другой, возросла практически во всех случаях до 100%. Средние отклонения значительно сократились по сравнению с прошлым прогнозом. Упорядочение фильмов по степени потенциальной прибыльности наиболее близко к реальности. Единственная погрешность возникла при определении
успешности двух фильмов. «Облачный атлас» (516 992 800) со 100% вероятностью превзошел «Великого Гэтсби» (535 366 901). Объяснить это можно тем, что на продвижение фильма в прокате могли
оказывать влияние и другие факторы, которые не были учтены. Так, например, картина «Великий
Гэтсби» имела лучшую рекламную компанию, которая была исключена из анализа из-за невозможности определения ее объема. Кроме того, значительное влияние мог оказать фактор популярности звезды. В данном случае актер из одного фильма оказался более близок публике, чем актер из другого
фильма.
Проведя данные прогнозы, можно сделать вывод о том, что информация о весовых коэффициентах играет огромную роль в упорядочении картин по их потенциальной прибыльности. Чем более
точная и более полная информация будет введена, тем более точную оценку кассовых сборов можно.
Но также могут возникать расхождения с реальностью, которых очень сложно избежать. Это связанно с
субъективной со стороны исследователя количественной оценкой критериев, по которым определяется
условия, влияющие на спрос кинофильма со стороны зрителей. А также невозможностью учесть абсо-

лютно все характеристики, влияющие на кассовые сборы фильма.
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Аннотация: В данной статье автором рассмотрены этапы становления местного самоуправления в
России, его теоретические основы. Также освещены основные законодательно-нормативные акты, регулирующие деятельность органов местного самоуправления.
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STAGES OF FORMATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA
Annotation: In this article the author examines the stages of the formation of local self-government in Russia,
its theoretical foundations. Also covered are the main legislative and regulatory acts that regulate the activity of
local self-government bodies.
Keywords: system of local self-government bodies, self-government, municipality
В отечественной науке можно выделить ряд этапов генезиса научных представлений о местном
самоуправлении: а) XVIII-XIXв.в. - первые теоретические вопросы самоорганизации и самоуправления,
разработка теории свободной общины (К.С. Аксаков, И. Д. Беляев и др.); б) конец XIX-начало XX века дальнейшее развитие идей теории свободной, самоуправляющейся общины в качестве самостоятельного субъекта права в трудах А.И.Васильчикова, Н.М.Коркунова, М.М.Ковалевского, А.Д.Градовского,
Б.Н.Чичерина и др.
К началу XX в. в России складывается первая школа муниципального (городского) самоуправления профессора Л.А.Велихова. Начиная со второй половины XX века, в зарубежной науке получает
развитие теории и методологии стратегического управления в системе местного самоуправления
(Г.Минцберга, Б.Альстрэнда и Дж. Лэмпела).
В отечественной науке начала 90-х годов местное самоуправление рассматривалось с одной
стороны как низовое звено вертикали государственной власти (Г.В.Атаманчук, Е.Е. Некрасов, С. И.
Чурсина). А с другой, - обосновывалась его негосударственная природа.
Значительное количество работ было посвящено социально-экономическим и социальнополитическим
проблемам
местного
самоуправления
(Ю.П.Алексеева,
М.Г.Анохининым,
В.Н.Артемьевым, А.Г.Гладышева, В.С.Комаровским, В.Н.Лексина, С.И.Чурсиной, А.Н.Швецовой, и др.).
В работах Н.М.Римашевской, Н.Е.Тихоновой, Ж.Т.Тощенко, Г.А.Цветковой целенаправленно исследуются вопросы качества жизни, социальной зашиты интересов и прав местных сообществ.
Первый этап перестройки государственной власти завершился принятием в 1993 г. Конституции, подписанием с субъектами Федерации договоров о разграничении полномочий. Эта новая система предусматривает построение трехуровневой структуры управления: центральная государственная
власть – региональная власть субъектов Федерации – органы самоуправления населения.
Важнейшим принципом государственного устройства является принцип разделения властей, который обеспечивает сбалансированность полномочий законодательной, исполнительной и судебной

ветвей власти. Этот принцип предполагает четкое сбалансированное взаимодействие властей, единство государственного механизма.
Система органов исполнительной власти образуется федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации в пределах их ведения. В России
формируется три уровня органов исполнительной власти.
Конституция Российской Федерации закрепила ряд принципиальных положений, гарантирующих
самостоятельность и полнокровную деятельность муниципальных образований и органов местного самоуправления России.
Основные из них следующие:
1. Организация и осуществление местного самоуправления на всей территории Российской Федерации в городских и сельских поселениях и на иных территориях.
2. Самостоятельное определение муниципальными образованиями в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов Федерации в своих уставах собственного правового положения, структуры и статуса своих органов.
3. Недопустимость образования органов местного самоуправления и назначения должностных
лиц местного самоуправления органами государственной власти и государственными должностными
лицами.
4. Подотчетность и ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутатов перед населением.
5. Запрет на осуществление местного самоуправления органами государственной власти и государственными должностными лицами.
6. Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, муниципальными органами, должностными лицами в пределах их полномочий и невозможность прямой отмены нормативных, индивидуальных решений муниципальных органов и должностных лиц государственными
органами и должностными лицами.
7. Организационная самостоятельность муниципальных органов подкрепляется законодательными мерами по расширению их экономической и хозяйственной самостоятельности, институтами муниципальной собственности и местного бюджета.
8. Судебная защита местного самоуправления через возможность предъявлять в суд иски о признании недействительными нарушающих права местного самоуправления актов органов государственной власти и государственных должностных лиц, муниципальных органов и должностных лиц, предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений[1].
Иными словами, Конституция Российской Федерации создала максимально благоприятные условия для полнокровного развития компетенционных возможностей местного самоуправления.
В той или иной форме самоуправление в России существовало на всем протяжении ее истории.
Вся история местного самоуправления в России может быть разделена на два больших периода: первый охватывает время становления и развития общинного строя у славян, объединение производственных общин в союзы общин и городские поселения, разделение власти на центральную и местную; второй период связан с образованием и развитием государства и принятием христианства на Руси.
В России местное самоуправление пережило целый ряд важных переломных этапов в своем
становлении. Существенный толчок в его развитии дали земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы Александра II, преследовавшие цели децентрализации. Земские и городские органы самоуправления не были подчинены местной правительственной администрации, однако свою деятельность они осуществляли под контролем правительственной бюрократии в лице министра внутренних
дел и губернаторов. Необходимость перехода на местное самоуправление возникла с отменой крепостного права в России. Одновременно с освобождением крестьян от крепостной зависимости от помещиков, когда 23 млн. крестьян были на «попечении» помещиков, которые так или иначе решали
вопросы «жизнедеятельности» указанных крестьян. Центральная власть России решила эту проблему
путем перевода крестьян и другие сословия на самоуправление, установив соответствующие налоги на

решение местных вопросов. При Александре III были пересмотрены и Положение о земских учреждениях (1890 г.), и Городовое положение (1892 г.), в результате чего заметно усилился контроль за
местными органами самоуправления со стороны правительственных чиновников не только с точки зрения законности их деятельности, но и с точки зрения целесообразности тех или иных действий по осуществлению своих функций. Эта система местного самоуправления практически оставалась неизменной вплоть до октября 1917 года. Октябрьская революция принесла становление новой модели местного самоуправления – советской. Земское самоуправление было заменено новыми органами самоуправления, которыми явились Советы. Окончательно и законодательно переход всей власти к Советам подтвердил II съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (позднее – народных депутатов). Ликвидация земских органов самоуправления проводилась на основе циркуляра
Наркомата внутренних дел от 6 февраля 1918 года. Остальные же органы самоуправления входили
в аппарат местных Советов. Таким образом, власть перешла в руки городских Советов, которые распространили свои полномочия на территорию соответствующих губерний и уездов.
В основу организации власти на местах был заложен принцип единства системы Советов, как
органов государственной власти, где местные Советы и их исполкомы выступали как местные органы
государственной власти и управления, являясь при этом структурной частью единого централизованного, государственного аппарата управления. Таким образом, образовалась единая государственная
советская система управления. В первые годы советской власти еще сохранялось административнотерриториальное деление страны на губернии, уезды, волости. Высшим органом местной власти являлись съезды Советов (областной, губернский, уездный, волостной), а также городские и сельские
Советы.
Первый базовый закон в области российского самоуправления – Федеральный закон РФ от 28
августа 1995 года №145-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» – был разработан при непосредственном участии муниципальных ассоциаций и активистов муниципального движения [2]. Данный закон не содержал детального регулирования местного самоуправления, оставляя эту сферу субъектам Федерации (исходя из того, что вопрос находится в совместной компетенции Федерации и регионов), не устанавливал жестких ограничений по видам муниципальных образований, уровням, на которых реализуется самоуправление (район, поселение, город
могли быть, а могли и не быть муниципальными образованиями) и не разграничивал единообразно
компетенцию муниципалитетов. В результате в регионах были выстроены различные модели организации местной власти – территориальные, институциональные. Также им фиксировалась выборность
местной власти, устанавливались гарантии местного самоуправления, муниципальная автономия и
учет мнения населения при территориальных изменениях в муниципалитетах.
Следующим этапом муниципальной реформы стало принятие Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», регламентирующего переход к действительно единым законодательным основам организации местного самоуправления в стране, создание повсеместно (кроме инфраструктурно самодостаточных городов) двух уровней самоуправления – поселений (существовавших ранее в 31 субъекте Федерации) и муниципальных районов, а также четкое определение исчерпывающего перечня вопросов
местного значения с соответствующим распределением доходных источников и расходных обязательств. Закон вступил в силу 1 января 2006 года, однако вступление в силу части его положений было
отложено до 1 января 2009 года.
Федеральный закон 2003 г. задал мощный нормативный импульс развитию потенциала прямой
демократии, но изучение показало, что он используется не в полную меру. В 2004 - 2005 годах только в
22 субъектах Федерации были проведены местные референдумы (в общей сложности, около 400, в
основном по вопросу определения структуры органов местного самоуправления). В 2007 году этот показатель еще более снизился. Было проведено 122 местных референдума в 12 субъектах Российской
Федерации. Наибольшее количество местных референдумов прошло в Калужской области - 61, Белгородской области - 30. Не состоялось 7 запланированных референдумов, ввиду низкой явки населения
- в Челябинской, Новгородской, Московской и Калужской областях [3].

Иные формы непосредственной демократии (отзыв выборных лиц местного самоуправления,
публичные слушания и некоторые другие) используются недостаточно или искажается смысл их применения (например, в качестве публичных слушаний предлагается рассматривать публикации на страницах газет тех или иных проблем местного самоуправления).
Нельзя не отметить то, что совершенствование системы местного самоуправления зависимо от
степени зрелости российского общества, от его экономической и политической осведомленности. Следовательно, для развития системы органов местного самоуправления необходимо помимо всех прочих
усилий, принимаемых государственной властью, улучшить работы по устранению политической и экономической неграмотности населения
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В современных условиях предприниматели обрели широкую хозяйственную самостоятельность и
имеют возможность проявлять предпринимательскую инициативу и продуктивно вести производственно-хозяйственную деятельность с целью получения прибыли и удовлетворения потребностей общества.
Финансовое состояние предприятия - это характеристика его конкурентоспособности (платежеспособность, кредитоспособность) в сфере его производственной деятельности, следовательно, эффективности использования вложенного собственного капитала. Финансовое состояние может быть
устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. В основном финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы
успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения по производству и реализации продукции происходит повышение ее

себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие - ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности[1,с. 436].
В силу своей нерентабельности организация может стать неспособной удовлетворять в полном
объеме требования кредиторов. Согласно Федеральному закону РФ от 2 декабря 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей[2, ст. 1].
Основой правового регулирования деятельности предприятий в условиях финансовой несостоятельности является антикризисное управление деятельностью хозяйствующих субъектов путем использования инструментов процедуры банкротства: наблюдение (6-7 месяцев); финансовое оздоровление (до 2 лет); внешнее управление (1 год);конкурсное производство (1 год); мировое соглашение.
Наблюдение – это вспомогательная процедура, введение которой закрепляется особым постановлением суда. В нем назначается специальный временный управляющий, который в дальнейшем
будет: проводить анализ всех дел и проведенных сделок фирмы; составляет полный список кредиторов; подсчитывает всю сумму кредиторской и дебиторской задолженности; проводит первое собрание
всех кредиторов.
На основании решения первого собрания кредиторов арбитражный суд выносит определение о
введении финансового оздоровления или внешнего управления либо принимает решения о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и
прекращает производство по делу о банкротстве.
Финансовое оздоровление предусматривает изучение и воплощение возможности спасения
предприятия-должника путем внедрения эффективного управления, рассрочек и направлено на погашение долгов и льготного налогообложения. Для осуществления процедур финансового оздоровления
арбитражным судом назначается административный управляющий.
Внешнее управление предполагает антикризисное управление под руководством суда и возникает после неудачной санации предприятия.
Конкурсное производство подтверждает банкротство и означает ликвидацию предприятия.
Мировое соглашение возможно на всех этапах процедуры банкротства и означает достигнутое
соглашение между кредитором и должником и прекращением дела о банкротстве.
В современных отечественных системах правового регулирования несостоятельности организаций основной процедурой банкротства все ещё является конкурсное производство. В ходе этой процедуры удовлетворяются требования кредиторов в предусмотренной законом строгой отчетности.
Однако по мере упрочнения и совершенствования конкурентно-рыночной системы хозяйства все
больше место начинают занимать восстановительные процедуры (финансовое оздоровление должника; внешнее управление имуществом должника в целях восстановления его платежеспособности и др.).
И все же судебная статистика пока свидетельствует о невысокой эффективности восстановительных
процедур банкротства.[3, с. 22-32]
Статистика показывает, что на самом деле процедура банкротства для юридических лиц в нашей
стране фактически не приносит должного результата. Кредиторы в подавляющем большинстве случаев не получают никаких выплат или компенсаций в пользу погашения долговых требований.
Согласно статистическим данным, представленным на ЕФРСБ, наиболее часто под процедуру
банкротства подпадают юридические лица в сфере: строительства; предоставления коммерческих
услуг; в розничной торговле.
Если в европейских странах кредиторам удается вернуть от 50% своих исковых требований, то в
России дела обстоят гораздо хуже – в лучшем случае удается получить 3-4% от суммы долга. Если в
2015 году данная цифра держалась на уровне 5%, то в 2016 году она упала до показателя в 3,2%. Последние исследования показали, что она продолжает снижаться – за последний квартал 2017 года в
процессе банкротства кредиторам удалось вернуть только 2,7% от суммы всех долгов.

Сама процедура реализации имущества давно доказала свою неэффективность на практике –
около 70% кредиторов попросту ничего не имеют с реализации. И только около 50 млн. рублей получается успешно вернуть. И то, только 3-4% кредиторов от их общего количества.
Основная проблема, заключается в хитрости владения и управления юридическими лицами: все
активы распределяются по нескольким компаниям. И в случае банкротства одной из них ее имущество
быстро переводится в другую компанию, которая имеет хорошую кредитную историю, отсутствие дебиторских задолженностей и солидную репутацию. Таким образом, собственники ничего не теряют, при
этом кредиторы ничего толком и не получают.
Статистические данные судебного департамента при ВС свидетельствуют, что за последний десяток лет финансовое оздоровление было достаточно популярным лишь в 2010-2012 годах. В 2011 году данную процедуру успешно прошли 7 организаций из имеющихся 94, провал же случился в 2015 году, когда из 68 попыток применить финансовое оздоровление ни одна не привела к положительным
результатам.
По внешнему управлению статистика также неутешительна – успешно справиться с данной процедурой удалось только единицам компаний. Наиболее эффективной оказалась практика заключения
мировых соглашений – если в 2007 году их было заключено 126, то в 2015 более 650.
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Компания АО Вимм- Билль- Дaнн появилась в 1992 году и владеет на данный момент 36
производственными предприятиями, которые выпускают молочные продукты, соки и минеральную
воду, а также центры продаж более чем в 25 городах России и странах СНГ.
В 2002 году компания провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже,
став первой российской продовольственной компанией, оосуществившей IPO (Initial Public Offeringпервая публичная продажа акций акционерного общества)
Ближе к концу 2006 года «Вимм-Билль-Данн» заключил контракт с дизайн-бюро с наиболее
известным российским дизайнером одежды Игорем Чапуриным на оформление в одинаковом
корпоративном стиле всех своих 33 заводов [5].
Сегодня Вимм-Билль-Дaнн – один из самых крупных производителей продуктов питания в
России. Компания в своем производстве имеет разнообразный ассортимент высококачественной
молочной продукции, соков и сокосодержащих напитков, минеральной воды и детского питания. Вся
продуктовая линейка АО Вимм- Билль- Данн создана по рецептам, которые являются
конфиденциальной информацией. Для приготовления продукции пользуются только современными
технологиями, а сырье проходит тщательный контроль. Основная маркетинговая стратегия компании

работает на создание и поддержку как минимум одного сильного бренда в каждом сегменте рынка
выпускаемой продукции. Основной целевой аудиторией брендов АО Вимм- Билль- Дaнн является
средний класс [1].
Основные сегменты рынка компании:
* Молочная продукция: ТМ «Веселый молочник», ТМ «Чудо», ТМ «Домик в деревне», ТМ
«Мажитэль», ТМ «BIO MAX», ТМ «Ламбер»; ТМ «Фругурт», ТМ «Имунеле», ТМ «Чудо детки», ТМ
«Агуша»;
* Соки и минеральная вода: ТМ «Мажитэль», ТМ «Агуша»;
* Детское питание: ТМ «Агуша»ـ.
Глаـвным лидером российского молочного рынка ـв последние годы является компаـния «ВиммБилль-Дaнн» - доля компаـнии в 2016 году, из исследоваـния AC Nielsen в 9 крупных городаـх (г. Москваـ,
г. Саـнкт-Петербург, г. Новосибирск, г. Екаـтеринбург,г. Саـмаـраـ,г. Каـзаـнь,г. Челябинск,г. Омск,г. Нижний
Новгород), состаـвила 38% в денежном выраـжении. Доля остаـльных игроков на порядок меньше.
"Вимм-Билль-Дaнн" лучше своих конкурентов не только на общероссийском уровне, но и в
большинстве регионов. Неплохие позиции заـнимаـют «Ehrmann», «Danon», «Campina», «Перммолоко»,
заـвод «Очаـковский» [3].
На российском рынок детского питаـния наـибольшую долю заـнимаـет «Nestlé» (20%) и прочие
продукты, наـименьшаـя доля рынка принаـдлежит "Danone и Юнимилк" (9%). "Вимм-Билль-Дaнн"
принаـдлежит 17% рынкаـ.
На долю детского питаـния в структуре продаـж приходится 12%, наـпиткаـм отдаـно 19%, большаـя
доля в структуре принаـдлежит молочным продуктаـм (69%) [4].
АـО Вимм- Билль- Дaнн смог увеличить долю рынка во всех сегментаـх с помощью интенсивного
маـркетинга и продаـжаـм новых продуктов. Несмотря на слаـбый потребительский спрос, компаـния
рискнула заـпустить новые предложения (упаـковкаـ, объём) в маـссовом сегменте и наـчаـла продаـжи
высокомаـржинаـльных продуктов в сегментаـх детского питаـния и молочныхпродуктов. Кроме того, АـО
Вимм- Билль- Дaнн заـпустил аـктивную промокаـмпаـнию, увеличив раـсходы на реклаـму до 6% от
выручки. Даـнные шаـги привели к увеличению доли на рынке детского питаـния, а таـк же на рынке
молочных продуктов [6].
На основе маـркетинговых исследоваـний появляется возможность состаـвить каـртину
конкурентоспособности компаـнии АـО Вимм-Билль- Дaнн.
В наـстоящее время российский рынок молочных продуктов является наـсыщенным и
высококонкурентным, если раـссмотреть сегментаـцию рынка производителей молокаـ, то можно сделаـть
вывод, что АـО Вимм-Билль- Дaнн- лидер (табл.1).
Таـблицаـ1
Сегментация рынка молочной продукции
Сегментаـция рынка по производителям молочной продукции
Даـнон
Юнимилк
Молочный комбинаـт Воронежский
Эрмаـн
Вимм Билль Даـнн
Регионаـльные молочные компаـнии

Доля на рынке, %
7
15
4
4
35
35

Три саـмых крупных производителя в России охваـтили чуть более 60% рынкаـ, что немного ниже
среднеевропейского уровня (70%). Однаـко, несмотря на продолжаـющуюся консолидаـцию, перераـботка
молока все еще остаـется очень фраـгментироваـнным рынком. В отраـсли траـдиционных молочных
продуктов АـО Вимм- Билль- Дaнн является конкурентом c компаـниями «Юнимилк», и с раـзличными
регионаـльными производителями. В отраـсли обогаـщенных продуктов основным конкурентом ВБД

является группа «Danone», a в отраـсли йогуртов и десертов – почти все иностраـнные производители:
«Danone», «Ehrmann» [2].
Наـиболее широкаـя доля рынка приходится на цельное молоко, кисломолочные продукты,
йогурты, сметаـну, творог и сливки. Доля цельного молока на рынке состаـвляет около 84% в
количественном выраـжении. Следующими по знаـчимости для потребления видаـми молочной
продукции являются сыр, заـнимаـемаـя доля рынка около 8%, заـтем маـсло с долей рынка 5%. При этом
очень ваـжно отметить, что за последние пять лет потребление сыра в России выросло в три раـзаـ. В
сегменте цельномолочной продукции, увеличение видно в наـтураـльном выраـжении на 8% в год,
наـибольшую долю заـнимаـет стерилизоваـнное и паـстеризоваـнное молоко, оно заـнимаـет долю 60% от
всего рынка молочной продукции. Даـлее идут кисломолочные продукты, включаـя йогурты, этот сегмент
рынка состаـвляет более 25%, сметаـна 7%, творог 5% (табл.2).
Таـблица 2
Сегментация рынка по видам продукции из молока
Сегментаـция рынка по видаـм продукции из молокаـ
Доля на рынке, %
Стерилизоваـнное и паـстеризоваـнное молоко
60
Кисломолочные продукты и йогурты
25
Сметаـнаـ
7
Творог
5
Другие продукты из молокаـ
3
Помимо того, что компаـния уже имеет саـмую большую долю на рынке, ОАـО Вимм-Билль-Дaнн
уделяет знаـчимое внимаـние раـзраـботке новых молочных продуктов с дополнительными
потребительскими каـчестваـми, с учетом недостаـтка микро и маـкро питаـтельных веществ в раـционе
среднего российского потребителя [7].
АـО Вимм- Билль- Дaнн стаـраـется координироваـть усилия по раـзраـботке новых продуктов
(кисломолочные продукты и йогурты, сметаـну, творог и много продуктов из молока )ـс вопросаـми
маـркетинга и сбыта продукции с тем, чтобы в итоге создаـть каـчественно новые продукты и технологии.
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Под термином «финансовый риск» понимается вероятность наступления прямых финансовых
потерь для хозяйствующего субъекта в результате того или иного события. В самом общем смысле
риск есть следствие неопределенности наступления события, влекущего за собой прямые финансовые
потери для хозяйствующего субъекта. Таким образом, источником, генератором рисков является неопределенность.
Современный этап развития международного финансового сообщества выдвигает проблему
управления рисками в число самых приоритетных. Более того, не без оснований можно утверждать,
что в постоянно усложняющемся и взаимозависимом мире финансовых рынков и продуктов шанс на
успех имеют только те организации, которые могут контролировать свои риски и эффективно ими
управлять. Риск-менеджмент необходим работникам казначейств, менеджерам по управлению портфелем, специалистам по контролю за рисками и управлению ими. Сегодня особое внимание уделяется
задаче управления консолидированным финансовым риском, что объясняется рядом серьезных изменений, произошедших за последние пять-десять лет на мировых финансовых рынках.
Все финансовые риски условно можно разделить на ряд исчерпывающих групп [21, с. 314]:

 рыночные риски;
 кредитные риски;
 риски ликвидности;
 операционные риски.
На мировом финансовом рынке существует достаточно большое количество компаний, специализирующихся на предоставлении услуг в области корпоративного управления рисками (Risk Metrics,
BCG, EgarTechnoloy и т.д.). Консультанты предлагают своим клиентам разнообразные продукты по
управлению рисками: и методологические разработки, и готовые программные решения.
В России же рынок консультантов в области управления рисками остается практически незаполненным. Услуги и программные продукты, предлагаемые зарубежными компаниями, являются слишком
дорогостоящими для большинства участников российского рынка ценных бумаг. Российские же консультанты не предлагают серьезных продуктов по управлению рисками.
Другой важной проблемой является практически полное отсутствие базовых рекомендаций и
нормативов в области управления рисками, предлагаемых регулирующими органами на российском
рынке. Необходимо провести комплекс мероприятий по совершенствованию политики управления рисками таких организаций, как ЦБР, Минфин и ФСФР России. В качестве примера можно привести разработки банка по международным расчетам (Bank for International Settlements), рекомендациям которого
следуют центральные банки многих государств.
Сейчас на российском рынке ценных бумаг создаются организации и ассоциации профессионалов в области управления рисками. Проводятся семинары и консультации для персонала, создаются
учебные программы и ведется аттестация специалистов по международным стандартам в сфере
управления рисками. Можно надеяться, что в ближайшем будущем инфраструктура российского рынка
ценных бумаг будет отвечать самым жестким мировым стандартам в сфере управления рисками.
Еще одним важным элементом развития риск-менеджмента в России является совершенствование подходов инвестиционных компаний к построению систем корпоративного управления и внутреннего контроля, прежде всего системы управления всеми видами финансовых рисков. Инвестиционные
компании должны реализовать меры по формированию и совершенствованию системы управления
рисками, адекватной характеру совершаемых операций, а также эффективных информационных систем мониторинга рисков, включая риски несоблюдения требований информационной безопасности,
одним из которых является своевременное доведение необходимой и достаточной информации до
сведения органов управления инвестиционных компаний и соответствующих уполномоченных сотрудников.
С учетом повышения уровня автоматизации инвестиционной деятельности (интернет-трейдинг),
развития информационных аналитических систем и технологий обслуживания клиентов, в том числе
дистанционного, особого внимания требуют связанные с этим факторы рисков. В данной связи необходимо уделить повышенное внимание вопросам обеспечения надежности автоматизированных систем,
их резервирования (дублирования), а также разработки эффективных планов восстановления бесперебойного функционирования указанных систем в случае негативного воздействия на них внешних событий.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
В настоящее время определены подходы к рассмотрению понятия «финансовый риск», разработан алгоритм финансового риск-менеджмента, достаточно освещены вопросы, связанные с проведением количественной оценки финансовых рисков, выделяются проблемы выбора методов управления
финансовыми рисками, рассматриваются вопросы, связанные с управлением финансовых рисков
предприятия нефинансового сектора экономики.
В целом недостаточно разработанными, являются проблемы классификации финансовых рисков
предприятия и анализ взаимосвязей между финансовыми рисками, совершенствования анализа финансовых рисков предприятия, проведения комплекса превентивных мер по снижению влияния финансовых рисков на конечные финансовые результаты предприятия.
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Аннотация: В работе раскрывается понятие дилера, как участника российского фондового рынка. Работа характеризует основные черты дилера, его роль, функции, значимость на российском фондовом
рынке. Кроме того, рассмотрены основные отличительные черты дилера от других участников фондового рынка.
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Фондовый рынок на сегодняшний день представляет собой существенную часть финансовой отрасли, в которой обращаются активы в размерах триллионов долларов. Если сопоставить капитализацию фондовых рынков всего мира с мировым ВВП, то на сегодняшний день она его даже превышает.
Однако, несмотря на такой масштаб фондового рынка лишь небольшое количество людей понимает,
что представляет из себя фондовый рынок, мало кто знаком с его участниками, механизмами и институтами, посредством которых обеспечивается исправное функционирование такого обширного денежного механизма как фондовый рынок[1]. Хотя, с другой стороны, повышение осведомленности в этой
сфере позволило бы увеличить масштабы инвестирования, а также показать людям возможность получения дохода. В данной статье будет проанализирована деятельность такого участника фондового
рынка как дилер, будет раскрыто понятие дилера, рассмотрены основные аспекты его деятельности,
его функции, его положение и роль на фондовом рынке на сегодняшний день.
Одними из главных участников фондового рынка, благодаря которым широкий круг трейдеров и

дилеров получают доступ к финансовым активам биржи. Именно эти участники фондового рынка осуществляют сделки на бирже, действуя либо от своего имени, либо от имени своих клиентов, предоставляя, таким образом, доступ к биржевому рынку всем заинтересованным лицам. Дилер является
участником фондового рынка, который действует от своего имени и исключительно за свой счет. Английское слово «dealer» переводе означает «агент», «торговец». Необходимо отметить, что дилер не
выполняет функции посредника в отличие от брокера. Его деятельность заключается в том, чтобы заключать сделки, связанные с куплей-продажей ценных бумаг, с клиентами, с брокерами, а также с другими дилерами на фондовом рынке [2].
Одной из главных задач дилера является обеспечение партнерства между лицами, целью которых является получение капитала и инвесторами, которые заинтересованы в его предоставлении и
получении за это прибыли. Когда данная задача не реализуется, это является свидетельством глубокого экономического кризиса в экономике страны. Таким образом, на фондовом рынке должен быть
определенный баланс между нуждающимися в притоке капитала и кредиторами-инвесторами, которые
стремятся для своей выгоды предоставить необходимые финансовые ресурсы[3].
В соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» под дилерской деятельностью понимается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи
этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам[4]. То есть
дилер является лицом, который проводит сделки купли-продажи ценных бумаг. В обязанности дилера
включено публичное объявление цены на акции и их продажа с последующим исполнением сделки по
указанной дилером стоимости. Принимая участие в продажах на фондовом рынке, дилеры зарабатывают на разнице курсов, которая именуется спредом.
Перед заключением сделки покупатель (продавец) первоначально производит оценку перспектив операции, а затем принимает дальнейшее решение о продаже или покупке ценной бумаги. При
этом дилер обязуется осуществить операцию по оглашенным им требованиям. Изменять условия или
отказать в заключении сделки дилер не имеет права. В ситуации, когда дилер не предлагал никаких
условий, кроме стоимости активов, то в таком случае дилер проводит операцию на условиях клиента.
При уклонении от обязательств по проведению сделки на заявленных условиях, клиент может подать
на дилера иск с тем, чтобы обязать к принудительному заключению сделки. Порядок взаимоотношений
между дилером и клиентами отображено на рис.1.

Рис. 1 Схема взаимоотношений между дилером и клиентом
Значимой особенностью дилера признается закрепление за ним обязательств по исполнению
сделок. То есть дилер несет ответственность за названные цены по покупке или продаже бумаг, а также ответственность за сроки осуществления сделки. Помимо этого, важное значение имеет то, что при
принятии решения по котировке ценных бумаг, юридическое лицо принимает участие в формировании
ликвидности биржи. Наряду с котировками дилер может заявлять и ряд других условий, например, по
объему ценных бумаг, подлежащих купле или продаже, срок действия каждого актива и иные условия[5].
Что касается требований к дилерам, в соответствии с законодательством РФ дилером признает-

ся только юридическое лицо, получившее в установленном порядке лицензию, которая дает право на
осуществление дилерской деятельности. В действительности, большинство организаций, как правило,
имеют несколько лицензий, например лицензии на осуществление дилерской, брокерской и деятельности по управлению ценными бумагами. То есть в рамках одной организации действуют брокер, дилер и
управляющий ценными бумагами, сама организация соответственно имеет сразу три вида лицензий и
аттестованных специалистов в штате.
Что касается оформления отношений между дилером и клиентом, то они оформляются договором купли-продажи ценных бумаг, в котором закрепляются существенные условия сделки, такие как
цена активов, сроки действия этих цен, основные обязанности сторон и иные условия. Данный договор
заключается на условиях, публично заявленных дилером, в связи с чем он имеет черты документа с
публичной офертой. Как отмечалось ранее, в случае уклонения или невыполнения дилером оговоренных условий договора наделяет клиента правом на подачу иска о понуждении заключить сделку либо
потребовать возместить причиненные убытки[5].
Общее количество организаций, имеющих лицензию на осуществление брокерской, дилерской и
деятельности по управлению ценными бумагами (в любых сочетаниях лицензий), составило на конец
2015 г. 764 компании (в начале года – 1033 таких компании). Из них имеют лицензии на осуществление
дилерской, брокерской и деятельности по управлению ценными бумагами 396 компаний, на осуществление брокерской и дилерской деятельности 188, а на осуществление исключительно дилерской деятельности 41 организация (рис.2).

Рис.2 Сочетание действующих лицензий у профессиональных посредников рынка
ценных бумаг в 2015 году
Также необходимо отметить, что сейчас наметилась устойчивая тенденция сокращения количества профессиональных участников рынка, в том числе дилеров, их число значительно сокращается с
каждым годом. Особо значительное сокращение количества дилерских организаций происходит с 2008
года. Если в 2008 году количество компаний, имеющих лицензию на осуществление дилерской деятельности, составляло 1470, то в 2015 году осталось уже 629 организаций. На рис. 3 изображен график
количественного изменения дилеров в период с 2005 года по 2015 год. На графики отчетливо видно
уменьшение количества дилеров в период с 2008 по 2015 год[5].
Так как происходит сокращение числа лицензий на осуществление дилерской деятельности, соответственно сокращается число участников фондового рынка.
Также снижение количества участников рынка, в том числе дилеров, отражает ежегодный аналитический обзор участников финансового рынка России. В соответствии с ним за последние три года
произошло значительное снижение количества таких участников фондового рынка как дилер. За последние три года их число сократилось на 28,71 % (- 250 организаций) (табл.1) .

Рис. 3. Лицензии профессиональных посредников рынка
Таблица 1
Категория участников рынка
Дилеры
Брокеры
Управляющие

Число участников рынка в 2014-2016 гг.
2014
2015
888
811
885
803
783
708

2016
633
616
520

В качестве основных причин, влияющих на сокращение количества дилеров, выступают:
− значительное ужесточение надзора за участниками фондового рынка и его регулирование со стороны надзорных органов, главным из которых на сегодняшний день выступает Центральный
Банк РФ, в связи с чем увеличились расходы на выполнение всех установленных законодательством
требований;
− появлением высокой конкуренции между участниками фондового рынка;
− экономический кризис, в результате которого снизилась покупательная способность, соответственно снизился уровень жизни населения, а в результате данного процесса сжатие рынка.
Под действием указанных факторов часть участников уходят с рынка самостоятельно, а другая
уходит по причине давления Центрального Банка РФ в результате проводимых им надзорных мероприятий. Сокращение количества дилеров имеет как положительную сторону, так и отрицательную.
Положительная состоит в том, что государство устанавливает определенный контроль за дилерской
деятельностью, устанавливая дополнительные требования для получения лицензии на осуществление
дилерской деятельности, проводя надзорные мероприятия, что уменьшает риск проникновения на
фондовый рынок недобросовестных участников. С другой стороны, значительное снижение количества
дилеров связано с экономическим кризисом и снижением покупательской способности. Экономический
кризис неблагоприятно влияет на функционирование и баланс внутри фондового рынка, так как значительно снижена покупательская способность.
Если говорить о том, кто может осуществлять дилерскую деятельность, то следует отметить, что
на российском фондовом рынке в качестве дилера может выступать инвестиционная компания,
которая заинтересована во вложении денежных средств в ценные бумаги, осуществлении от своего
имени сделок с ними, в том числе путем котировок. Необходимо отметить, что для дилерской
деятельности законодательно устанавливается минимально необходимый капитал, а так как его
размер достаточно крупный, а в России наиболее значительные денежные средства сосредоточены у
банков, то самыми крупными дилерами выступают банки.
Таким образом, можно сделать вывод, что дилеры являются одним из ключевых участников
фондового рынка, они обеспечивают его функционирование и принимают непосредственное участие в
купле-продаже ценных бумаг на фондовой бирже. На сегодняшний день наблюдается тенденция по
уменьшению количества дилеров, что с одной стороны связано с тяжелой экономической ситуацией в

стране, а с другой с повышением требований к организациям, осуществляющим дилерскую деятельность с целью повышения качества. Также на основании проведенного анализа можно сделать вывод,
что наиболее крупными дилерами в РФ выступают банки.
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Аннотация: Разработан методический подход к оценке земельных участков, подлежащих застройке, в
целях залога. В подходе земельный участок рассмотрен как изменяющийся в процессе строительства
объект оценки, что позволяет сделать выбор определенного подхода в зависимости от этапа строительства. Также рассмотренна специфика распределения прав на земельный участок под объектом
строительства. На ее основе адаптированн метод предполагаемого использования для оценки земельных участков с улучшениями, для целей залога, в котором учтены права на земельный участок всех
участников сделки после сдачи многоквартиного жилого дома.
Ключевые слова: оценка земельных участков, права на земельные участки, залог, методический подход, адаптированный метод предполагаемого использования.
ASSESSMENT OF LAND SUBJECT TO BUILDING APARTMENT HOUSES FOR
THE PURPOSE OF PLEDGE
Voronova Ekaterina Ivanovna
Abstract: methodological approach to the assessment of land subject to development for the purposes of collateral. In approach, land is considered as changing in the process of building an analysis object that allows
you to select a particular approach depending on the stage of construction. Also considered the specificities of
the distribution rights to a land plot under the construction. On the basis of adaptirovana method intended use
for valuation of land with improvements, for the purpose of collateral, which takes into account rights to the
land all parties to the transaction after the date mnogotsvetnogo houses.
Key words: valuation of land, rights to land, bail, methodical approach, adapted method intended use.
Цены на земельные участки в Новосибирске под коммерческое и жилое строительство, еще в
начале 2016 года были в стабильном положении, но затем наметилась тенденция к снижению стоимости. Если не рассматривать показатели для неопределенного типа земель, то самая дорогая земля административная, которая предназначена для строительства объектов государственной структуры, а
также для строительства бизнес-центров. Такие земли располагаются в центре города, где самая развитая инфраструктура и транспортная доступность.
Следом идут земли под многоэтажное жилищное строительство – в среднем 464 000 рублей за
сотку. Это связано с тем, что больше всего земель данного назначения продается в пригородных районах. Меньше всего свободной земли на продажу в центре города. Площадь участков здесь несколько

соток, а вид разрешенного использование - под строительство административных зданий, хотя и есть
еще предложения под жилую застройку. Естественно, самую высокую стоимость имеют земельные
участки в Центральном и Железнодорожном районах города Новосибирска: примерно в 3 раза выше,
чем для других частей города, смотреть Рис.1.

2% 5%

23%

32%

6%
5%

7%
5%

6%

4%

5%

Дзержинский

Железнодорожный

Заельцовский

Калининский

Кировский

Ленинский

Октябрьский

Первомайский

Советский

Центральный

Пригород

Рис. 1. Распределение долей цен земельных участков в зависимости от их
местоположения, по значениям цен в среднем за год
Наибольшие изменения цен наблюдается с земельными участками до 1000 кв.м., затем от 1000
до 5000 тыс. кв. м. Сегмент участков, размер которых более 30000 кв.м., не имеет большого разброса
цен, что отражает его стабильность.
По данным расчета СтатРиелт на основе актуальных рыночных данных установлено, что типичный срок экспозиции земельных участков населенных пунктов под жилую застройку составляет в среднем 6 месяцев, в условиях кризиса он увеличивается. Срок экспозиции объекта зависит в первую очередь от его местоположения и физических характеристик. Таким образом, по результатам анализа
рынка в городе Новосибирске (опрос риелторов) степень ликвидности земельных участков в составе
объектов недвижимости определена как средняя, с нормальным сроком экспозиции 9-10 месяцев.
Сейчас в городе Новосибирске в большинстве случаев застройщик берет землю в аренду, так как
особенностями рынка участков под застройку является то, что с 2014-2015 года участки со стороны
Мэрии больше не предлагаются в собственность, а только в аренду. Так же земельные участки продаются на рынке частными продавцами, но стоимость их горазда выше, что не позволяет всем застройщикам, не имеющих достаточного финансирования на первоначальном этапе строительства, приобрести землю в собственность.
Специфика проведения аукционов на получение прав аренды на землю заключается в том, что
итоговая цена на аукционе является именно годовой величиной арендной платы, а не ценой получения
(переуступки) данного права. Причем, рынок именно переуступки подобного рода прав в Новосибирске
достаточно развит. Переуступка прав на аренду земли является сформированным видом бизнеса, на
рынке присутствуют компании, которые периодически выигрывают арендные аукционы, но в дальнейшем не используют участки для целей строительства, т.е. не используют их в рамках осуществления
своей финансово-хозяйственной деятельности, а выставляют право аренды (переуступают) на открытый рынок с целью перепродажи (получения прибыли в случае продажи по более высокой цене). Данная ситуация так же является проблемой для строительного рынка, так как в дальнейшем приводит к
повышению стоимости квадратных метров.
На сегодняшний день кредитование застройщиков является обычной практикой. Причем одной из
форм обеспечения кредита является залог имеющихся у организации объектов недвижимости, в том

числе земельных участков, которые находятся в собственности организации или используются на правах аренды. Банки берут в залог земельные участки, так как у строительных организаций на момент
кредитования может не быть в собственности другого имущества, а есть только право собственности
или аренды на земельный участок.
Если предметом ипотеки является земельный участок, его оценка производится в соответствии с
ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». В этом случае для определения стоимости предмета ипотеки,
как правило, привлекается оценщик. Согласно п.1 ст.339 ГК РФ и п.1 ст.9 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предусматривается, что в договоре о залоге должна быть указана оценка предмета залога, которая по общему правилу определяется по соглашению сторон.
Земля является одним из наиболее сложных объектов оценки, так в процессе строительства
часть стоимости участка переходит на улучшения, в связи с этим происходит постепенное уменьшение
стоимости участка, так как его, как объект залога, уже нет возможности реализовать отдельно от
объекта недвижимости - при продаже квартиры появляется обременение на участок. Соответственно в
случае неуплаты кредита банк не сможет реализовать предмет залога в полном объеме, так как права
уже частично перешли к другому собственнику. Данная проблема отражена в схеме изображенной на
Рис.2 ниже.

Рис. 2. Распределения прав на земельный участок под объектом строительства
Для решения выше рассмотренной проблемы, а так же проблемы, заключающейся в отсутствие
единого подхода во взаимодействии кредитных и оценочных компаний при оценке земельных участков,
был разработан методический подход, этапы каторого можно рассмотреть на Рис.3.
Суть методического подхода состоит в рассмотрение земельного участка, как изменяющегося
объекта оценки в процессе строительства, и выбор определенного подхода в зависимости от этапа
строительства, а именно применение сравнительного подхода при оценке пустого ЗУ и применение
доходного подхода - адаптированного метода предполагаемого использования при оценке земельного
участка с улучшениями, а также, в связи с выявленной спецификой - перехода прав на земельный участок по мере сдачи многоквартирных домов, проведение периодической переоценки адаптированным
методом предполагаемого использования.

Рис. 3. Этапы методического подхода
Как и в законодательстве развитых стран, в которых ипотека земельного участка всегда предполагает ипотеку находящихся на нем зданий и сооружений, в российском залоговом праве закреплен
принцип, в соответствии с которым при ипотеке земельного участка право залога распространяется на
находящиеся или возводимые на этом участке здания и сооружения залогодателя, в том числе на жилые строения. Согласно ст. 64 ФЗ №102 «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 года. Таким образом, возводимый многоквартирный дом также находятся в залоге у банка, как и земельный
участок под ним.
Вместе с тем, закон о долевом участии устанавливает некоторые особенности прекращения залога в пользу банка.
В соответствии с п.8 ст.13 закона о долевом участии с момента передачи квартиры дольщику,
право залога, возникшее на основании Закона о долевом участии, а также на основании договора с
банком, не распространяется на данную квартиру.
В соответствии с п.8.1. ст. 13 Закона о долевом участии возникший на основании закона о долевом участии или на основании договора с банком залог земельного участка прекращается с момента
передачи дольщикам всех квартир в многоквартирном доме, построенных на данном земельном участке.
Согласно положениям из выше приведенных статей нормативно-правовых актов, можно сделать
вывод о том, что общая площадь земельного участка, на котором предполагается строительство многоквартирного жилого комплекса, будет сокращаться по мере введения домов в эксплуатацию и регистрации прав собственников квартир. Данная особенность отражена в ниже представленной схеме
Рис.4, которая показывает, что после сдачи многоквартирного дома необходимо выявлять права на
земельный участок, а затем определять стоимость той части земельного участка, на которую может
претендовать банк. Окончательная стоимость земельного участка определяется после сдачи всех жилых домов на данном земельном участке.

Рис. 4. Схема адаптированного метода предполагаемого использования
Это в свою очередь предполагает, что если данный земельный участок принадлежит банку в качестве залога, то площадь и стоимость, в случае реализации конфискованного имущества (в данном
случае земельного участка), не будут соответствовать заявленным на этапе кредитования. Поэтому
для данного случая был адаптирован метод предполагаемого использования, что позволит избежать
или снизить выше заявленные несоответствия.
Согласно Методическим рекомендациям по применению метода дисконтирования денежных потоков при оценке недвижимости, метод ДДП составляет основу метода предполагаемого использования участка с определением рыночной стоимости прав собственности на участок, а также рыночной
стоимости прав на заключение договора аренды участка.
Уточним модель метода ДДП в доходном подходе к оценке интересов на земельный участок при
определении рыночной стоимости права заключения договора аренды (права застройки) земли, с целью передачи земли в залог.
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где 𝑉𝐿𝑅 — рыночная стоимость права застройки (права заключения договора аренды) участка;
𝑉𝐿𝑅 ′— рыночная стоимость права застройки участка после сдажи многоквартиного жилого дома;
Eci — издержки на строительство в i-м интервале прогнозногопериода на весь жилой комплекс;
Ect — издержки на строительство на сданный t-й многоквартирный жилой дом;
Ipgi —потенциальный валовой доход в i-м интервале прогнозного периода;
Ipgt —потенциальный валовой доход по сданному t-му многоквартирному жилому дому ;
Yocq — общая квартальная или месячная норма отдачи на капитал, вложенный в строительство
в период создания.
Соответственно предполагается, что после сдачи многоквартирного жилого дома в предполагаемом жилом комплексе, необходима переоценка стоимости данного земельного участка. В представленной формуле видно, что при повторной оценке земельного участка из издержек на строительство всего
жилого комплекса вычитаются те затраты, которые были уже понесены на сданный жилой дом. Так же
в потенциальном валовом доходе не учитываются полученные доходы от продаж квадратных метров в
сданном жилом доме. Данную переоценку логично проводить по мере сдачи всех многоквартирных домов в данном жилом комплексе.

Подводя итоги, выделим в Таблице 1 основные особенности методического подхода к оценке
земельных участков, подлежащих застройке, в целях залога.
Таблица 1
Особенности методического подхода к оценке земельных участков, подлежащих
застройке, в целях залога
Особенности
Суть
Выбор подхода оценки
Позволяет оценщику определить необходимость использования определенного подхода, с учетом специфики процесса строительства и
перехода прав на земельном участке под многоквартирным домом.
Учет прав на земельный уча- Позволяет учитывать в текущей схеме взаимодействия «застройщиксток
банк-оценщик», изменяющийся характер прав на земельные участки в
процессе застройки.
Адаптированный метод пред- Поэтапная переоценка стоимости земельного участка по мере сдачи
полагаемого использования
многоквартирных домов в жилом комплексе и регистрации всех квартир собственниками. Не использования в дальнейших расчетах затрат,
понесенных на строительство сданного дома, а также доходов от продажи квадратных метров в этом же доме. Данным методом необходимо оценивать только ту часть земельного участка, на которой ведутся
общестроительные работы и разработан производственный график
работ. Оставшуюся часть пустого земельного участка, по которому нет
рассчитанных данных, как по затратам, так и по доходам, необходимо
оценивать сравнительным подходом.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема социальной поддержки семьи, которая является основной проблемой социальной политики в России, в частности в Республике Саха (Якутия). Это подтверждается в Стратегии 2030, где поставлена масштабная задача по доведению численности жителей
республики до 1 млн. человек к 2022 году. Решение данной задачи во многом связано с повышением
качества жизни населения республики, обеспечением экономического роста и гражданского согласия.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND TO THE MATERNITY (FAMILY) CAPITAL ON
REPRODUCTIVE BEHAVIOUR
Timofeeva Kyunne Nickolaevna
Abstract: The problem of social family support which is the main problem of social policy in Russia, in particular in the Republic of Sakha (Yakutia) is considered in the article. It proves to be true in Strategy 2030 where
the major problem on bringing number of inhabitants of the republic to 1 million people by 2022 is set. The solution of this task is in many respects connected with improvement of quality of life of the population of the republic, ensuring economic growth and a civil consent.
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Для большей части истории человечества высокие уровни рождаемости и высокие показатели
смертности имели тенденцию балансировать друг друга. Данная тенденция начала меняться в девятнадцатом веке, когда улучшенная санитария и пропитание удлинили продолжительности жизни. Население в мире выросло приблизительно от одного миллиарда в 1800 г. к семи миллиардам сегодня.
Хотя эпидемии перенаселенности большей частью касается развивающихся стран, многие развитые общества теперь страдают от противоположной проблемы: уровни рождаемости настолько низки, что каждое поколение меньше, чем предыдущее. У большей части южной и Восточной Европы, а
также Австрии, Германии, России, и развитых стран Юго-Восточной Азии, есть тревожно низкие коэффициенты рождаемости, с женщинами, имеющими, в среднем, меньше чем 1.5 ребенка каждый.
Например, полный коэффициент рождаемости 1.6 в России, 1.4 в Польше, и 1.2 в Южной Корее. В Соединенных Штатах это 2.05, который является уровнем замещения [1].
Низкие уровни рождаемости также изменяют баланс населения в мире с более бедными страна-

ми, затмевающими более богатые. Население Пакистана, например, повысилось приблизительно с 50
миллионов в 1960 г. к 190 миллионам сегодня, тогда как французское население выросло приблизительно с 45 миллионов до 65 миллионов в тот же самый период.
Япония сталкивается с угрозой сокращения населения с ее полным коэффициентом рождаемости в 1.21. Японцы стареют с тревожной скоростью: если в 2014 г. 25 процентов населения были старыми более, чем 65 лет, то к 2050 г. демографы предсказывают, что пропорция подскочит почти к 38
процентам. С 2005, когда страна посчитала 128 миллионов жителей, абсолютное население Японии
уменьшалось; к 2050 это могло бы упасть приблизительно на 100 миллионов [1].
Существует мнение, что “начало активной разработке содержания семейной политики - ее целей,
форм и методов - положил региональный демографический семинар по проблемам семейной политики
в 1988 г. (Юрмала, Латвия) [2, С. 142]. Однако и в рамках «демографической политики», «социальнодемографической политики», «политики народонаселения» или «социальной политики» [3] предпринимались попытки рассмотрения семьи как приоритетного, возможного или фонового объекта принятия
государственных решений.
В свое время на кардинальную смену исторического типа семьи в СССР обратил внимание А. Г.
Вишневский и считал, что она требует адекватной семейной политики [4, С. 16-33]. Он сформулировал
семь принципов семейной политики, учитывающих объективный смысл происходящих с семьей процессов, дающих возможность сверять меры политики с системой основных ценностей общества и не
позволяющих целям семейной политики переродиться, а средствам возобладать над целями [4, С. 28].
Объектами семейной политики являются «семьи различных типов на определенных фазах жизненного цикла, а также одинокие и разведенные лица» [2, С. 143]. Меры реализации семейной политики включают традиционный набор экономических, административно-правовых, социальнопсихологических (пропагандистских) мер, а инструментальная часть семейной политики предусматривает сохранение и дальнейшее развитие важных гарантий, ряд стимулов и ограничений.
Среди причин общественной необходимости семейной политики автор называет следующие.
Семейная политика - важнейший социальный инструмент, стабилизирующий общество, снижающий
социальную напряженность, способствующий гражданскому согласию, консенсусу политических сил.
Она призвана обеспечить координацию деятельности социальных институтов в области взаимодействия государства и семьи во всех сферах ее функционирования. Как составная часть социальной политики она «должна гарантировать социальную безопасность семьи, обеспечивать ее интересы, прежде всего при принятии государственных решений» [5, С. 20].
Все северные регионы показывают прирост населения, увеличивающийся с каждым годом, особенно благоприятная ситуация сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Республике Саха (Якутия). Таким образом, меры правительства и глав регионов, направленные на повышение
рождаемости и сокращение смертности на Севере, дают положительный эффект и способствуют увеличению естественного прироста [6, С. 192].
Дальний Восток является самым крупным регионом Российской Федерации (РФ), характеризуется значительными запасами полезных ископаемых и биологических ресурсов, которые обеспечивают
потребности страны в олове, драгоценных камнях и металлах, морепродуктах и др. Но необходимо отметить, что РС (Я) одновременно и «анти-рекордсмен» по относительным показателям убывания населения в постсоветский период [2, С. 160]. Плотность населения в ДФО самая низкая относительно других регионов РФ (1 чел./км2), что связано в первую очередь с географическими и климатическими особенностями этой территории.
Максимальная численность населения Дальнего Востока была достигнута в 1991 г. и составляла
8,1 млн чел. За постсоветский период численность сократилась практически на 2 млн чел. В процентном соотношении – это самое большое сокращение населения среди федеральных регионов РФ. В
настоящее время численность населения регионов Дальнего Востока является достаточно дифференцированной: наиболее населенными считаются Приморский и Хабаровский края, а также Республика
Саха (Якутия).
Если рассматривать статистические демографические показатели, то можно отметить, что есте-

ственный прирост населения в ДФО в период с 2012 по 2014 г. является положительным (увеличился с
0,9 до 1,4%). Самый высокий показатель рождаемости наблюдается в Якутии (17,8 чел. на 1000 жителей). В данном регионе отмечается и самый низкий показатель смертности, который составлял 9,3-8,6
на 1000 жителей (в период 2012-2014 гг. было снижение данного показателя), и как результат – самый
высокий показатель естественного прироста населения (9,2 чел. на 1000 жителей за 2014 г.) [2, С. 162].
Таким образом, можно утверждать, что высокая рождаемость не перекрывает высокого миграционного оттока. При сохранении нынешней ситуации северные территории ждет «обезлюдивание» [2, С.
193]. Необходимость принятия дополнительных программ по заселению Севера Российской Федерации позволило бы использовать гораздо больший инструментарий по повышению привлекательности
территорий.
Так, справедливо замечание исследователей о “периферийном положении семьи” как объекта
научного познания. Семью в большинстве случаев рассматривали как “фон” более глобальных социально-экономических, социально-демографических или чисто демографических ситуаций, преобразований, проблем.
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Аннотация: В данной работе анализируются тенденции изменения поведения иностранных инвесторов на российском фондовом рынке, имевшим место в конце 2016 года и в начале 2017. В первой части
работы проводится анализ тенденций, наблюдавшихся в последние месяцы прошлого года, а также
рассматриваются прогнозы на 2017 год, которые приводились ведущими агентствами и экспертами.
Далее рассматривается поведение зарубежных инвесторов в первые месяцы нового года, а также события, вызвавшие их. В качестве главного вывода приводится переоценка прогнозов по состоянию на
март 2017 года, на основе произошедших с начала года событий.
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PROBLEMS INFLOW AND OUTFLOW OF FOREIGN INVESTORS FROM THE RUSSIAN STOCK
MARKET: BEGINNING OF THE YEAR TRENDS AND POSSIBLE FUTURE
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Koloskov Viktor Leonidovich,
Ivanov Evgeny Borisovich
Abstract: The main goal of this work is to analyze the trends in the behavior of foreign investors on the Russian stock market that took place at the end of 2016 and early 2017. First part of the work provides the analysis of trends observed in the last months of 2016, and considers the forecasts for 2017 that were quoted by

leading agencies and experts. Next, the behavior of foreign investors in the first months of the new year is
considers, as well as the events that caused them. The main conclusion is the reassessment of forecasts as of
March 2017, based on the events that occurred since the beginning of the year.
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Итоги 2016 года
Несмотря на крайне неудачное начало, в целом 2016 стал очень успешным годом для российского фондового рынка. В прошлом году российский рынок демонстрировал одни из лучших показателей,
показав рост как в рублевом (ММВБ), так и в долларовом выражении (РТС), несмотря на все еще действующие санкции со стороны западных стран, которые ограничивают доступ к финансированию со
стороны Запада.
Повышение цен на нефть в декабре и постепенное улучшение ситуации в экономике после двух
лет спада помогли вырасти акциям российских компаний. Надежды на поддержку фондовых рынков от
политики стимулирования экономического роста, на ускоренный рост мировой экономики, а также на
возможное увеличение инфляции, сменили собой владевшие почти 1,5 года инвесторами мысли о падении цен и экономической стагнации [1].
По итогам года, согласно информации из доклада Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД), прямые иностранные инвестиции в Россию, на фоне падения данного показателя в Европе
почти на 30%, в нашей стране, напротив, увеличились на 62% по сравнению с предыдущим годом и
достигли отметки в $19 млрд. Суммарный годовой приток иностранный инвестиций в 2016 году стал
первым положительным результатом, начиная с 2012, и стал рекордным за последние 6 лет [2]. Поток
инвестиций в 2016 году достиг значения 1,14 миллиарда долларов, что более чем в 5 раз больше показателя годом ранее (208 миллионов долларов) [3].
По данным Citibank и Emerging Portfolio Fund Research (организации, которая следит за потоками
денег в инвестиционные фонды, из них, а также распределением средств) объем инвестированных
средств в российский рынок акций со стороны нерезидентов за неделю с 15 по 21 декабря составил
$120 млн, что является лучшим показателем среди развивающихся стран [4]. Показатели предыдущей
недели еще более внушительны – $451 млн, что является рекордным показателем.
Как следствие повышенного интереса со стороны иностранных инвесторов к российскому рынку,
в декабре российские фондовые индексы РТС и ММВБ достигли и обновили свои исторические максимумы и вошли в число лидеров роста среди рынков развитых и развивающихся стран. Во время торгов
14 декабря РТС поднимался до значений 1170,51 пунктов, а ММВБ в тот же день достиг отметки 2258,1
пунктов [5]. Наряду с российским рынком акций рынок облигаций также показал положительную динамику и вырос к концу декабря на 44% по сравнению с началом года.
Прогнозы на 2017
По прогнозам многих иностранных инвестиционных банков, а также известных изданий, которые
были озвучены в декабре 2016 и январе 2017 (до процедуры инаугурации Дональда Трампа) грядущий
год для российского фондового рынка видится в позитивном ключе. Согласно экономическому прогнозу
авторитетного издания Bloomberg на 2017 год, основанному на мнениях аналитиков западных банков,
наша страна войдет в число лидеров по доходности вложений, что приведет к возвращению на российский фондовый рынок иностранных инвесторов. Наступлению такой ситуации поспособствует возможный рост цен на нефть, связанный с договором стран ОПЕК по сокращению добычи нефти, действующим до мая 2017 года, а также наличие высоких процентных ставок [6]. Главным катализатором роста
привлекательности может стать возможное ослабление внешнеполитического давления на страну в
связи с вступление в должность нового президента США Дональда Трампа [7]. Выравнивание инвестиционного климата и стабилизация геополитической ситуации в мире, также приводятся иностранными
специалистами в качестве факторов возобновления экономического роста в России [6]. Продолжающийся экономический подъем, который в первую очередь обусловлен ростом цен на нефть может помочь российскому рынку акций в 2017. По прогнозам ВВП Российской Федерации, после двухлетней

рецессии, должен вырасти на 1%, а по самым смелым заявлениям почти на 2% [2].
Многие специалисты видят заметный потенциал для роста большинства секторов в грядущем
году. Так, например, в «Открытие Брокер» считают, что 2017 год пройдет для российского рынка в не
менее позитивном ключе, чем предыдущие два, поскольку большинство рисков (обвал рубля, взлет
процентных ставок и т.д.) уже претворились в жизнь и низшая точка рынка уже пройдена [8]. Также к
числу аналитиков, оценивающих перспективы российского фондового рынка в 2017 году как позитивные, относится команда аналитиков «Промсвязьбанка», которая считает, что ориентиром для ММВБ на
конец года является показатель 2500-2800 пунктов. Такие гиганты, как Deutsche Bank, Goldman Sachs,
JPMorgan и BofA Merrill Lynch также приводят российские активы в качестве одних из лучших вложений
2017 года [9].
Некоторые же эксперты, в свою очередь, не так оптимистичны в своих прогнозах. Например, по
мнению аналитиков «Альпари», в 2017 году не стоит ждать продолжения того буйного роста, который
показывал российский фондовый рынок во второй половине 2016 года. Однако, ожидать обвала рынка
тоже не стоит, так как наступивший год в России является предвыборным, в связи с чем правительство
будет стараться сделать все от него зависящее, чтобы не допустить серьезных потрясений [7]. Также в
качестве основных факторов, которые могут негативно отразиться на российском фондовом рынке относят: отток капитала из Китая, процесс Brexit, давление на китайский юань, целый ряд политических
выборов 2017 года в странах Европы, а также возможное снижение цен на нефть.
Одним из сильнейших конкурентов российскому фондовому рынку, который способен оттянуть
большую часть инвесторов в российские акции, может стать государственная нефтяная компания Saudi
Aramco, которая в 2016 году заявила о решении провести первичное размещение акций 2017-2018 году. Считается, что IPO этой копании будет крупнейшим из когда-либо осуществленных и обойдет IPO
Alibaba в 2014, сумма которой $25 млрд [10].
Тенденции первых месяцев 2017
В начале января российский рынок снова оказался одним из лидеров по объему привлеченных
средств среди рынков развивающихся стран. Так, согласно информации «Expert Online» со ссылкой на
«Ренессанс Капитал», на неделе с 12 по 18 января со стороны иностранных инвесторов было вложено
$262 млн., что превосходит результат предыдущей недели ($115 млн) более, чем вдвое (см. рисунок 1)
[11].
Последняя неделя января, по данным американского агентства Emerging Portfolio Fund Reseacrh
(EPFR Global), для российского рынка охарактеризовалась снижением интереса со стороны западных
инвесторов. За неделю с 19 по 25 января в российские фонды было привлечено около $70 млн, что
является минимальным положительным результатом с ноября 2016 и значительно меньше суммы, которая была привлечена неделей раньше – $262 млн (см. рисунок 1) [12].
Процесс наращивания вложений в российские акции иностранным инвесторами, который начался в ноябре прошлого года, в начале года пошел на спад (см рисунок 1), но, несмотря на небольшой
спад в поступлении иностранных инвестиций, международные инвесторы проявляю все больший интерес к российским акциям. Дальнейший приток денег в рублевые активы, а в первую очередь, в ОФЗ,
могут вылиться в новый рост на рынке, на что и рассчитывают большинство инвесторов. Инвестиции в
Россию становятся одними из наиболее привлекательных в мире. По мнению аналитического отдела,
FBS, приведенного в статье «ЭкспертOnline», благоприятный фон для российских активов создают бумаги нефтяного сектора, пользующихся спросом из-за стабилизации цен на нефть. Вторым фактором
является геополитическая обстановка: на фоне риторики новой администрации США становится ясно,
что пик конфронтации между Белым Домом и Кремлем пройден, что внушает оптимизм. Однако, не
стоит обольщаться, ведь несмотря на благосклонное отношение нового президента Америки к России,
большинство представителей республиканской партии не разделяют его взглядов. Получается, что у
российского рынка есть потенциал для роста, на фоне благоприятного настроя инвесторов по отношению к нему, но появление первой негативной риторики может легко спугнуть инвесторов [11].
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Рис. 1. Иностранные инвестиции в российские акции
Второй месяц нового года оказался провальным для российского фондового рынка, показавшего
себя не с лучшей стороны, повторив стремительное падение декабря 2014. Ведущие индексы пошли
на снижение: индекс РТС потерял 5,6% и впервые с начала декабря достигнув отметки ниже 1100 пунктов (1 099,46) к концу месяца. Второй российский индекс – ММВБ – потерял еще больше - 8,2% и остановился на уровне 2036 (2 035,77) пунктов к закрытию торгов 28 февраля, обновив трехмесячный минимум и показав один из худших результатов среди фондовых индексов развивающихся стран (см. рисунок 2).
В сложившейся ситуации иностранные инвесторы выступают в числе наиболее активных продавцов российских активов. Согласно информации April Capital и EPFR, VanEck Vectors Russia ETF –
крупнейший фонд на российском рынке – вывел из России более $40 миллионов, а общий отток
средств на неделе, закончившейся 22 февраля, составил $66 миллионов [13]. Следующая за ней неделя оказалась не лучше. Так с 23 февраля по 1 марта российские фонды потеряли почти столько же,
сколько привлекли в середине января - около 262 миллионов долларов, которые были выведены иностранными инвесторами. Результат последней недели февраля для российского фондового рынка стал
первым отрицательным показателем с ноября прошлого года и охарактеризовался максимальным оттоком средств за последние 3 года [14]. Сумма выведенных из российского рынка инвестиции, на фоне
вложенных за предыдщие месяцы $2,5 миллиардов, оказалась не столь «болезненной» [4]. По мнению
УК «Капиталъ» прошлогодний рост российкого рынка акций шел опережающими темпами, и в феврале
произошла коррекция, которая назрела в отсутствии новых драйверов роста.
Такое поведение иностранных инвесторов монжно связать со стагнацией цен на нефть, которые
с декабря находятся в диапазаное $54-56 за баррель марки Brent. Стабилизация цен послужила поводом для фиксации прибыли после успешного 5-ти месячного роста [15]. Вопреки всем усилиям по сокращению добычы нефти, принимаемым странами ОПЕК, нефтяные котировки в течении 3 месяцев не
поднимаются выше отметки $55 за баррель, что заставляет инвесторов сокращать свои позиции в рублевых активах. Февраль также не принес положительных новостей и в вопросе «потепления» отношений между США и РФ: ужесточение риторики новой администрации, постоянные обвинения России во
влиянии на демократические процессы в странах Запада и отсутствие признаков сближения не внушило оптимизма иностранным инвесторам, что повлекло за собой отток средств из российских активов
[13]. Все эти факторы вместе с обострением обстановки на Юго-Востоке Украины не пошли на пользу
российскому рынку [14].
Не исключается дальнейшее снижение российских фондовых индексов. Многие фонды, ориенти-

рованные на Россию, продают по самому факту падения, что не может повлиять на рынок положительно. Такая тенденция может сохраниться и дальше, если произойдет даже небольшое снижение нефтяных котировок. Этому также способствует проведение экономической политики российскими властями,
которые пока не предлагают никаких новых действий, кроме скупки валюты, борьбы с инфляцией и
урезания расходов [12].
Динамика фондовых индексов развивающихся стран за февраль 2017
Bursatil (Венесуэла)
Sensex (Индия)
KASE (Казахстан)
IPSA (Чили)
Bovespa (Бразилия)
IPC (Мексика)
JKSE (Индонезия)
PFTS (Украина)
BIST 100 (Турция)
Merval (Аргентина)
PSI (Филиппины)
KWSE (Кувейт)
COLCAP (Колумбия)
NGSE (Нигерия)
РТС (Россия)
ММВБ (Россия)

27,04%
3,93%
3,85%
3,82%
3,08%
1,82%
1,75%
1,57%
1,37%
0,29%
-0,24%
-0,72%
-2,30%
-2,72%
-5,56%
-8,19%

Рис. 2. Изменение фондовых индексов развивающихся стан за февраль 2017 года
3% рост рубля относительно доллара также внес свой вклад в падение рублевого индекса, что
связано с тем, что большинство инвесторов воспринимают российские акции как долларовый актив,
поэтому рост рубля усиливает падение рублевых акций [14].
После небольшого роста индексов на первой неделе марта, отток средств продолжился, и российские акции продолжили отступление. Первая неделя месяца стала пятой неделе к ряду, когда российские индексы закрывались в минус. Так индекс ММВБ к 10 марта к закрытию торгов опустился до
отметки в 1973,96 пунктов, а днем ранее – 9 марта долларовый индекс РТС достигал отметки 1046,90
[2].
Нарастающий приток средств в российские активы от международных инвесторов, сменился растущим оттоком, и, таким образом, чреда исторических максимумов конца прошло года сменилась чередой падений. По данным агентства EPFR отток из российского рынка акции на неделе с 23 февраля по
1 марта составил почти $265 миллионов, что в 4 раза больше предыдущей неделе [2].
Одним из факторов, который мог оказать влияние на российский рынок являлось сделанное в
начале год главой Федеральной резервной системы США заявление о намерен начать ужесточения
монетарной политики. По вопросу о том, ударит ли повышение процентных ставок в Соединенных штатах на курс рубля, мнения экспертов разошлись: одни считали, что это оставит рост рубля, который
наблюдался в конце 2016, другие – что решение ФРС существенно не повлияет на курс [16]. 15 марта
было оглашено решение ФРС о повышение ставки на 25 б.п. до 1%, а также орган заявил о еще двух
повышениях в 2017 году, ссобщив, что рост ставок будет «постепенным». Итоговое заявление оказалось более мягким, чем ожидали эксперты, что послужило толчком к росту спроса на рисковые активы,
а как следствие к росту цен на нефть и курса рубля [17]. Достаточно высокая вероятность ослабления
рубля делает инвестирование в российские облигации менее интересным [15].

Заключение
Несмотря на в целом положительную оценку российского фондового рынка и прогнозов на счет
его развития в 2017, первые месяцы нового года показали, что большинство факторов, которые приводились экспертами в качестве катализаторов роста, не оправдались, по крайней мере на начало года.
Санкции, введенные странами Запада в отношении Российской Федерации в 2014 году, играют
существенную роль в снижении объемов иностранных инвестиций в фондовый рынок страны. В связи с
этим одним из основных факторов, который определяет приток финансирования со стороны зарубежных инвесторов на российский фондовый рынок связана с надеждой на развитие отношение между
Россией и США, и даже возможное снятие санкций. Однако, новая администрации Вашингтона, несмотря на заявления во время предвыборной компании, так и не предприняла никаких шагов в сторону
«потепления» отношений с Москвой. Об отмене же санкций, при текущей риторике со стороны Соединенных штатов, критикующих Россию по любому поводу, рассчитывать не приходится. Поскольку у
Трампа даже в рядах республиканцев остается множество противников, ему будет трудно следовать
своим предвыборным планам, а также трудно предугадать, какие шаги Белый дом предпримет в отношении Кремля. На сегодняшний день большинство прогнозов продолжают надеяться на положительное развитие отношений между двумя странами.
Вторым важным фактором, способствующим росту объема иностранных инвестиций в российский рынок, является возможный рост цен на нефть. В конце прошлого года участники ОПЕК подписали
договор о сокращении объема добычи нефти, целью которого была балансировка рынка нефти для
повышения нефтяных котировок. Но, несмотря на это, ожидаемого роста, на данный момент, не
наблюдается. Причина - низкий уровень дисциплины стран-участниц в части сокращения добычи
нефти: то одна, то другая страна заявляет, что временно приостановила сокращение добычи нефти.
Подливают масло в огонь и США, которые в последние месяцы увеличили объемы добычи. На фоне
этого можно предположить, что в мае данный договор может быть и не продлен. Остается только
ждать мая и следить за решениями, принимаемыми ОПЕК.
Возможным катализатором для притока иностранных инвестиций в фондовый рынок России может стать увеличение кредитного рейтинга России. 17 марта одно из ведущих рейтинговых агентств
S&P улучшило прогноз по кредитному рейтингу России, со «стабильного» (BB) до «позитивного» (BB+),
что все равно считается «мусорным» уровнем, а немного позже агентство заявило также об улучшении
рейтинга 16 российских компаний, а чуть позже рейтинг также повысило агентство Fitch [18]. Другое
крупное агентство - Moody’s – немногим ранее также объявило о повышении суверенного рейтинга РФ
с «негативного» до «стабильного» оставив его на уровне Ba1 [18]. Эти новости могут сыграть на руку
фондовому рынку России, способствуя привлечению международных инвестиций.
Дополнительным источником инвестиций в Россию может стать проводимая в последнее время
российским политиками поворот на Восток. Однако, привлеченные таким образом средства не могут
стать полноценной заменой Запада. Таким образом, на данный момент довольно трудно судить о будущем поведении иностранных инвесторов на российском рынке ценных бумаг, поскольку вложения в
наш рынок все еще носят спекулятивный характер, подтверждением чему служат события февраля.
Однако имеются все предпосылки возвращения международных инвестиций в отечественный рынок.
Все будет зависеть от развития геополитической обстановки и решений, которые будут приниматься
российским руководством.
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ANALYSIS OF THE LABOUR MOVEMENT AT THE ENTERPRISE
Stepanova Sakhayaana Sofronovna,
Gorkovenko Sergei Ivanovich
Abstract: This article analyzes staff movement and turnover at the enterprise. It is noted that there are high
indicators of staff turnover with deviation from the normal level. High level of staff turnover is a reason of economic losses of the organization and it has a negative impact on the moral of the staying workers, labor motivation and dedication to the enterprise.
Key words: labor, staff turnover, staff movement, labor resources, personnel management, index of staff
turnover.
Современный руководитель понимает, что главная ценность любой организации независимо от
формы собственности – это персонал, а изучение работающего персонала, условий, в которых он трудится, остается пока еще мало изученной областью. Без анализа таких показателей, как: результативность деятельности структурных подразделений и отдельных работников; удовлетворенность персонала своей работой, условиями, организацией труда; текучесть кадров; соблюдение трудовой дисциплины; наличие конфликтов; готовность персонала к организационным изменениям; организационная
культура, - невозможна успешная деятельность предприятия, в том числе и органов исполнительной
власти[1, с. 82-92].
Для того чтобы оценить текучесть кадров в Горном филиале ГУП "ЖКХ РС(Я)" проанализируем
движение кадров.
Движение кадров - это изменение места и сферы приложения труда, рода деятельности и производственных функций работника, в том числе увольнение и прием [2, с. 506].

Среднесписочный состав Горного филиала ГУП ЖКХ РС (Я) за 2016 год составляет 229 человек.
Для проведения анализа возьмем период - с 2011 года по 2016 год (табл.1).
Показатели движения персонала с 2011 по 2016 годы
Показатели
2011
2012
2013
2014
Численность принятых, чел
39
31
20
30
Численность выбывших, чел
47
40
40
36

Таблица 1
2015
20
17

2016
36
33

Рассмотрим динамику движения персонала за исследуемый период. Представим данные из таблицы 1 в графическом виде в рисунке 1 (рис. 1).
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Рис.1. Динамика движения персонала с 2011 по 2016 годы

Из таблицы 1 и рис.1 мы видим, что численность принятых и выбывших с каждым годом убывает, за исключением 2016 года. Численность принятых в 2014 году уменьшилась на 10 человек или на
67%, а численность выбывших на 47,22 %. В 2016 году численность принятых работников резко возросла на 16 человек или на 56%, а численность выбывших на 51,5%.
Состав работников на предприятии находится в постоянном движении. Оно определяется приемом, увольнением и внутренним перемещением работников. Эти изменения обуславливают оборот
рабочей силы.
Любое предприятие представляет собой открытую систему, в которой внешнее движение персонала характеризуется рядом коэффициентов, такими как, оборот по приему, оборот по выбытию, общий оборот, сменяемость, стабильность, постоянство кадров и текучесть.
Далее рассчитаем коэффициенты, для того, чтобы посмотреть оборот рабочей силы. Рассчитанные данные представлены в таблице 2 (табл. 2).
Таблица 2
Движение персонала Горного филиала ГУП "ЖКХ РС(Я)" с 2011 по 2016 гг.
Показатели, %
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Коэффициент оборота по приему
14,77
12,55
8,58
13,27
8,81
15,72
Коэффициент оборота по выбытию
17,8
16,2
17,2
15,9
7,48
14,4
Коэффициент замещения
-3,03
-3,64
-8,58
-2,65
1,32
1,31
Коэффициент общего оборота
32,57
28,74
25,75
29,2
16,2
30,13
Анализ этих показателей не дает полного представления о работе предприятия по созданию
стабильных коллективов работающих. Необходимо детально изучить причины ухода работников, чтобы предотвращать их убыль.

Количество рабочих, уволившихся по собственному желанию, семейным обстоятельствам,
предусмотренным законом, увольнение за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины, характеризует текучесть рабочей силы.
Для определения уровня текучести кадров, рассчитаем коэффициент текучести кадров.
Текучесть кадров определяется по следующей формуле:
Ч
Кт = Чвс *100%, где
(1)
ср

Чвс - численность выбывших за период работников;
Чср - среднесписочная численность работников.
Данные расчета коэффициента текучести кадров представлены в таблице 3 (табл. 3).

Показатели
Среднесписочная численность, чел.

Расчет коэффициента текучести кадров
2011
2012
2013
2014
264

247

233

233

Принято

39

31

20

30

Выбыло

47

40

40

36

26

18

19
9

5

19
6
10

1

3

3

из них:
- по собственному желанию
- по сокращению штата
- перевод на другую работу
- в связи с нарушением трудовой дисциплины (прогул)
Призыв работника на военную службу
Появление в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения
Истечение срока трудового
договора
Коэффициент текучести кадров,%

1

2016
229

20

36

17

33

15

27
3

2
1

1

15
17,8

2015
227

18

1
0

Таблица 3

3

1

3

3
16,2

17,2

15,9

0

7,48

14,4

Таким образом, мы рассчитали коэффициент текучести кадров по годам.
Как мы видим, текучесть кадров с каждым годом уменьшается, и составляет примерно 14,4%.
Нормальной считается текучесть кадров, которая равняется 3-5%. Текучесть персонала в Горном филиале ГУП "ЖКХ РС(Я)" отклоняется от нормального уровня текучести кадров примерно в 3 раза.
Расчеты показали, что в филиале довольно высокие показатели текучести кадров, что говорит о
низкой стабильности персонала организации.
В ходе анализа было установлено, что на предприятии присутствуют причины, которые вынуждают работников увольняться по собственному желанию.
Рекомендации, которые помогут снизить текучесть кадров в Горном филиале ГУП "ЖКХ РС (Я)":
1. В первую очередь нужно повысить их заработную плату. В филиале ко всем работникам предприятия применяется тарифная система оплаты труда. Чтобы повысить заработную плату работников
нужно изменить тарифную сетку.
В первую очередь необходимо установить тарифную ставку работников 1-го разряда в соответ-

ствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 - 2016 годы.
В данном ОТС установлен следующий размер тарифных ставок рабочего I разряда полностью
отработавших норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда): с
01.07.2014 г. – 7056 руб.
2. Низкую оценку работники отдали также степени своей информированности о положении дел в
предприятии и перспективах его развития. Для решения этой проблемы, предлагаем такие мероприятия, как:
- введение в практику коллективного принятия решений, для того, чтобы работники знали, что их
голос имеет вес;
- проведение хотя бы один раз в месяц собраний, где участвуют все работники филиала, чтобы
обсудить насущные проблемы.
3. Для снижения текучести кадров, нужно осуществлять качественный подбор персонала – нанимать тех соискателей, которые обладают необходимыми компетенциями и соответствуют корпоративной культуре филиала, ее целям и миссии.
4. Нужно совершенствовать систему профессионального продвижения работников.
5. Также поможет снизить текучесть кадров - совершенствование системы морального поощрения. Можно провести конкурс на звание лучшего работника, создать доску почета, вывешивать новости
филиала, повесить ящик для предложений.
Таким образом, эти рекомендации помогут сократить текучесть кадров в Горном филиале ГУП
"ЖКХ РС (Я)".
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме развития государственно-частного партнерства в
Республике Саха (Якутия). На сегодняшний день одним из наиболее актуальных проблем для всех
уровней власти Российской Федерации является повышение уровня развития социальной инфраструктуры страны. К основным направлениям совершенствования инвестиционной деятельности относятся
вложения в капитал, где основным внебюджетным источником финансирования является государственно-частное партнерство.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), инвестиции, источники
финансирования, инвестиционный проект, рейтинг, инфраструктура, институциональная среда.
Arzhakova Evdokia Afanasievna
Abstract: the article is devoted to the development of public-private partnership in the Republic of Sakha
(Yakutia). Today one of the most pressing problems for all levels of government of the Russian Federation is
to increase the level of social infrastructure development of the country. The main directions of improving the
investment activities include investments in capital, where the main extrabudgetary source of financing is
public-private partnership.
Key words: public-private partnership (PPP), investments, sources of financing, investment project, rating,
infrastructure, institutional environment.
Сегодня ГЧП в России является молодым институтом, первые модели которых появились лишь в
начале 2000-х годов. К тому же, официальное определение понятию ГЧП в России дали лишь в 2016
году к выходу нового федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон о ГЧП).
В Единой базе проектов ГЧП представлена информация о 2513 проектах за 2016 год, реализуемых в РФ с общей суммой инвестиций в размере 1335,14 млрд. руб., в 2015 г. они составляли лишь
408,1 млрд. руб., что меньше в 3,3 раза. По сравнению с итогами 2015 года количество проектов, заключенных на принципах ГЧП увеличились в 2,5 раза (2015 г. – 873 проекта). Тенденция развития ГЧП
обусловлена развитием законодательства о ГЧП и заинтересованностью государства в применении
данного механизма для развития и модернизации инфраструктуры страны.
Количество проектов ГЧП в разрезе по отраслям и уровням реализации (табл. 1) показало, что
82% (2 058 проекта) применяется в коммунально-энергетической сфере, из которых 1975 проекта реализуются на муниципальном уровне реализации. Это объясняется тем, что жилищно-коммунальное

хозяйство России перетерпело за последние годы острые проблемы, связанные в основном с высокой
изношенностью и низкой энергоэффективностью жилищного фонда и коммунальной сети, проблемами
тарифного регулирования цен и отсутствия конкуренции в данном рынке. Второе место занимает социальная инфраструктура, в которой насчитывается 361 проекта, заключенных по всем уровням реализации, однако соглашения между публичным и частным партнерами на региональном уровне преобладают – 202 проекта, на муниципальном уровне реализации насчитывается 156 проекта и лишь 3 проекта реализуются на федеральном уровне. Наименьшая доля применения данного механизма наблюдается в промышленной инфраструктуре – 1 проект и сельско-хозяйственной инфраструктуре – 2 проекта. С развитием практической реализации института ГЧП потребление данного механизма в проектах
развития инфраструктуры будет только повышаться, так как наблюдаются положительные результаты
от взаимодействия бизнеса и власти в финансировании социально значимых объектов.
Таблица 1
Статистика реализации проектов ГЧП в России в разрезе отраслей и уровней реализации
проектов
Сфера
Уровень реализации
Кол-во проектов, ед.
2015 г.
2016г.
Всего:
873
2513
В том числе:
Коммунально-энергетическая инфраструктура Региональный
11
83
Муниципальный
643
1975
Транспортная инфраструктура
Федеральный
11
15
Региональный
28
40
Муниципальный
8
13
Социальная инфраструктура
Федеральный
1
3
Региональный
76
202
Муниципальный
95
156
Информационно-коммуникационная инфраФедеральный
1
структура
Региональный
21
Муниципальный
3
Промышленная инфраструктура
Региональный
1
Благоустройство
Муниципальный
12
Сельско-хозяйственная инфраструктура
Региональный
2
Данные исследования «Развитие ГЧП в России в 2016-2017 гг.», проведенного Центром Развития
ГЧП РФ показали, что лидерами в сфере ГЧП России являются объекты Центрального Федерального
округа такие как: г. Москва, набравшая 90,1% (1 место) от суммы баллов в интегральной оценке. Московская область – 82,7% (2-3 место) и Самарская область, набравшая аналогичную с Московской областью сумму баллов (2-3 место).
Значение показателя «Уровень развития сферы ГЧП в субъекте РФ» определяется в соответствии с методикой, утвержденной Минэкономразвития России, на основе оценки значений составляющих его факторов:
 развитие институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства;
 нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства;
 опыт реализации проектов государственно-частного партнерства.
Расчет комплексного показателя «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации» производился по следующей формуле:
Rj = α x Lj + β x Nj +γ x Ej , где
j – порядковый номер субъекта РФ;

α, β, γ – значения, определяющие значимость составляющих факторов, при этом α = 0,03, β =
0,03, γ = 0,04;
Lj – значение фактора «Развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в
сфере государственно-частного партнерства»;
Nj – значение фактора «Нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного
партнерства»;
Ej – значение фактора «Опыт реализации проектов государственно-частного партнерства».
Таблица 2

Регион
Республика Саха
(Якутия)

Информация по показателям расчета интегральной оценки
Республики Саха (Якутия) за 2015-2016 гг.
ИП
Место по факторам 2016 ИП
Место по факто- Разница
2016
г.
2015
рам 2015 г.
баллов
L2
N2
E2
L1
N1 E1
52,1% 29
30-31
17-18
39,6% 19
16
16
+12,5%

В данном рейтинге регионов по уровню развития ГЧП по данным 2016 года, Республика Саха
(Якутия) занимает 24 место, то есть 52,1% по итоговой интегральной оценке расчета рейтинга РФ. По
сравнению с прошлым годом республика оптимизирует свои показатели, в 2015 году суммарное количество баллов составляло 39,6%, что на 12,5% ниже результатов 2016 года. Однако занимаемое место
в рейтинге наоборот снизился от 15 места до 24-го места. Такая тенденция объясняется тем, что другие регионы опередили Якутию по уровню развития ГЧП, а именно повысилась заинтересованность
регионов в применении данного механизма как одного из эффективных методов повышения уровня
жизни населения.
Место по фактору «Институциональная среда» в 2016 г. переходит из 19 места в 29-ое, в 2016 г.
данный показатель равен сумме 6,1 балла. Республику Саха (Якутию) опередили 12 регионов, из которых можно выделить Тюменскую область, набравшую в 2016 г. 8,1 балла, которая улучшила свои показатели из 67 позиции в 10-12 место в рейтинге. Средний показатель по всем регионам страны составил 5,3 балла, что свидетельствует Якутию как с удовлетворительной оценкой по части организации
системы государственного управления механизмами ГЧП. По фактору «Нормативно-правовая база»
республика занимает лишь 30-31 позицию с 2,4 баллами. Следует отметить, что по данному показателю все регионы России набрали низкие баллы, средний балл которых составил лишь 2,08 балла. В
2015 г. республика занимала по данному фактору 16 место, что свидетельствует о необходимости совершенствования регулирующей базы механизмов ГЧП в инвестиционных проектах Республики Саха
(Якутия). «Опыт реализации проектов» в 2016 г. переходит в 29-ую позицию из 16-го места. Исходя из
вышеперечисленного, следует сделать вывод, что институт ГЧП в Республике Саха (Якутия) отстает от
общего развития ГЧП в стране.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с туристско-рекреационным потенциалом дестинации Кабардино-Балкарская республика, анализируются перспективы развития различных видов туризма в регионе в целом и в Приэльбрусье в частности. Делается акцент на проблемах,
препятствующих развитию туристской деятельности в республике, а также путях их решения в соответствии с современными реалиями.
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PROSPECTS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATIONS
"KABARDINO-BALKARIA"
Kapov Adam Arsenovich
Abstract: this article discusses the issues related to tourist and recreational potential of the destinations in
Kabardino-Balkar Republic, analyzes the prospects of development of different types of tourism in the region
in General and in the Elbrus region in particular. Focuses on the problems hindering the development of tourist
activity in the Republic and ways of their solution in accordance with modern realities.
Key words: tourism, destination, recreation complex, material resources.
На южных окраинах необъятной России, в центральной части Кавказа, расположился удивительный заповедный край - Кабардино-Балкария, сокровищница природных и исторических богатств. Вечные ледники и неприступные скальные пики встречают рассвет и закат под небом Кавказа. Здесь музыка водопадов оглушает и поражает, здесь скальные пещеры манят отважных исследователей, здесь
леса и луга радуют взоры путешественников. В горных аулах, средь заоблачных крепостей, - дух старины. Кабардино-Балкария – это территория с самым большим, высоким ингредиентом на одной шестой части суши: от знойных равнин до вечной мерзлоты. Пересечь на автомобиле всю республику
можно за три часа, при этом человеческой жизни не хватит, чтобы увидеть все её красоты. Разнообразие климатических зон, рельефа и цветочных оттенков оставляют в памяти путешественников незабываемые впечатления.
Кабардино-Балкарскую республику ежегодно посещают сотни тысяч туристов с разных уголков
земного шара, выбирая её местом отдыха. Регион считается одним из наиболее благоприятных для
спортивного отдыха и экстремального туризма [1, с.5].
Кабардино-Балкарская республика имеет значительные перспективы для развития туристской
дестинации, которые характеризуются разнообразием природных условий, благоприятными климатическими условиями, богатством и разнообразием животного и растительного мира, концентрацией памятников и культурно - исторического наследия, широким развитием народно-художественных про-

мыслов и ремесел; наличием значительного числа санаторно-курортных учреждений, пансионатов, домов, баз отдыха и других объектов рекреации. По составу и качеству своих бальнеологических ресурсов, сконцентрированных на относительно небольшой территории, и возможностей оздоровления
населения КБР не имеет аналогов в России.
Курортно-туристическая деятельность в Кабардино-Балкарии успешно развивается уже более
80 лет. В самом Нальчике, столице республики, расположено девять санаториев: «Голубые ели»,
«Горный родник», «Долина нарзанов», «Дружба», «Ленинград», «Терек», «Эльбрус», санаторий имени
Б. М. Калмыкова, пансионат «Октябрь». Большой популярностью на курорте Нальчик пользуются минеральные воды, наряду с которыми широко используется целебная грязь уникального озера Тамбукан, которое находится
на границе между Кабардино-Балкарией и Ставропольским краем
в 70 км к северу от Нальчика. Всего на курорте действует 28 санаториев (в том числе 4 детских), Центральная водогрязелечебница, курортная поликлиника, Дворец лечебной физкультуры, круглогодичный
плавательный бассейн, питьевая галерея источника «Нальчик» [2, с.9]. Строится аквапарк.
В перспективе, при пуске горнолыжных трасс на склонах Шауханы (верховья реки Нальчик)
в 20 км от города, гостиничные комплексы курорта в зимнее время можно будет использовать в качестве гостиниц для горнолыжников.
В самом поднебесье берут начало реки Кабардино-Балкарии. Воды Чегема, Черека, Баксана,
Малки и их притоков глубоко прорезают горные цепи, срываются водопадами с утесов, создавая
на пути к Тереку пейзажи чарующей красоты. Для того чтобы насладиться ей, разработано множество
интереснейших маршрутов разных категорий сложности. Также повсюду по Кабардино-Балкарии разбросаны бусинки озер. Самые известные и красивейшие – это знаменитые, уникальные Голубые озера,
которые находятся в Черекском ущелье, в 50 километрах от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии.
Озер всего пять, но название всей группы дало нижнее Голубое озеро, в которое не впадает ни один
ручей. Это озеро является уникальным водоемом с вертикальной и сифонной циркуляцией подземных
минеральных вод. Из озера за сутки вытекает 70 млн. литров воды, а уровень его остается постоянным. Это является одной из загадок Голубого озера. Озеро расположено на высоте 809 м
и представляет собой огромный природный артезианский колодец. Глубину озера до сих пор точно
не измерили. По одним данным, глубина его составляет 368 метров, по другим — 258 м. Голубое озеро
является вторым по глубине озером в мире. Расположение озера обозначено на карте КБР.
На протяжении всего календарного года температура воды в озере практически одна и та же,
и составляет +9,3С. Озеро зимой не замерзает. Вода в озере прозрачная, а сероводород окрашивает
ее в неповторимый голубой цвет. На Голубом озере работает единственный в России Центр глубоководных погружений и дайвинг-клуб. Здесь происходит испытание глубоководного оборудования и специальных газовых смесей для погружения.
Кабардино-Балкария — один из российских регионов высокогорного туризма и альпинизма, здесь
много уникальных баз для занятий горнолыжным спортом. Природные условия исключительно благоприятны для развития курортно-рекреационного комплекса, основными системообразующими организациями которого являются: курорт федерального значения «Нальчик»; ОАО «Каббалк-турист»; «Эльбрус-турист»; ОАО «Каббалк-альпинист»; ведомственные санаторные учреждения; детские оздоровительные лагеря сезонного действия; гостиничный комплекс; туристические агентства.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996г. №
1426 «Об утверждении положения о признании территорий лечебно-оздоровительными местностями и
курортами федерального значения», от 31 октября 1999г. № 1203 «Об утверждении положения о курорте федерального значения Нальчик» курорт «Нальчик» отнесен к категории особо охраняемых природных территорий, также определены порядок и особенности его функционирования [3, с.19].
Кабардино-Балкарию называют жемчужиной Кавказа. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться на
заснеженные вершины, стремительные потоки и искристые водопады, дурманящие альпийские луга,
зеркальные глади горных озер и живописные ущелья. И отрадно, что сервис и индустрия отдыха здесь
начинают подтягиваться к международному уровню. Эта задача является одной из приоритетных. В
разрабатываемой в настоящее время стратегии развития республики на ближайшие пять лет и долго-

срочную перспективу туристско-рекреационному комплексу отведена роль локомотива экономики. Поэтому сегодняшние усилия руководства республики, и в первую очередь профильного Министерства
курортов и туризма, направлены на создание конкурентоспособного туристического продукта.
В этом контексте особое значение придается горно-рекреационному кластеру «Приэльбрусье»,
создание которого не только повысит привлекательность России в сфере туризма, но и будет способствовать решению основных задач социально-экономического развития Российской Федерации в Южном федеральном округе. Приэльбрусье, с самой высокой горой Европы - Эльбрус (5642 м). — это визитная карточка республики. Грамотное использование уникальных даров природы станет привлекательным не только для отдыхающих и путешественников, но и для инвесторов: здесь будут готовиться
инвестиционные площадки для привлечения частных средств.
Для развития современного рекреационного кластера на территории Приэльбрусья имеются
следующие уникальные конкурентные преимущества: высочайшая вершина России и Европы гора
Эльбрус - центр туризма и альпинизма, гора Чегет - центр горнолыжного спорта, излюбленное место
экстремалов всего мира, красивейшие горные пейзажи и ущелья Бокового Кавказского хребта, целебные источники минеральных вод.
Территория Приэльбрусья перспективна как зона горнолыжного и оздоровительного альпинизма.
Туристский сезон здесь длится круглый год, склоны Эльбруса исключительно благоприятны для горнолыжного катания и современных видов спуска на сноубордах, здесь прекрасные условия для зимнего
ледолазания. Горный рельеф дает множество возможностей для развития спортивного и экологического туризма. Приэльбрусье специализируется на различных видах экстремального туризма. Этот район
может предложить любые развлечения, связанные с покорением гор и использованием горных ландшафтов (горные лыжи, маунтинбайк, альпинизм, скалолазание и др.). Здесь находится одноименный
национальный парк «Приэльбрусье». На склоны Эльбруса ведут несколько подъемников. Так, на высоте 3 500 м на станции «Мир» находится самый высокогорный музей в мире – Музей обороны Кавказа 52. Возможно развитие иных видов активного отдыха и спорта.
К сожалению, Северный Кавказ за последнее десятилетие приобрел "славу" неспокойного региона, когда в 2005 году трагические события в Нальчике повлияли на снижение потока туристов в республику, в том числе и в Приэльбрусье. Численность туристов снизилась тогда на 22%. По этой причине совершенно не использовались популярные в советское время пешеходные и автобусные маршруты, дороги, идущие по горным перевалам, были закрыты некоторые участки Приэльбрусья.
Сейчас ситуация изменилась. Власти республики делают всё возможное для обеспечения безопасности населения и туристов. Здесь ничуть не опаснее, чем в любом регионе мира. Туристический
поток на курорты Кабардино-Балкарии в первом полугодии 2016г. вырос на 36% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, т.е. количество туристов составило 239,1 тысяч человек. По информации РИА Новости, со ссылкой на региональное министерство курортов и туризма, основная масса прироста (79%) пришлась на отдыхающих в Приэльбрусье. По словам заместителя министра курортов и туризма КБР Юсупа Улакова, значительное увеличение потока туристов показало,
что в Приэльбрусье остаются нерешенными вопросы развития инфраструктуры мест отдыха в горах.
«Для их решения необходимы совместные усилия: туроператоров, властей, соответствующих инстанций», — заметил он [4, с.23].
Развитие туризма стимулирует такие отрасли экономики, как связь, транспорт, торговля, общественное питание, строительство, сельское хозяйство, сувенирное производство. При наличии множества благоприятных факторов потенциал туризма в общей социально-экономической структуре республики остается невостребованным. Въездной и внутренний туризм недостаточно развиты. Материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения, характеризуются высокой степенью морального и физического износа.
Материальные ресурсы баз туризма нуждаются в капитальном ремонте, модернизации, функциональной реконструкции. Многие объекты показа - музеи, историко-архитектурные памятники - требуют реставрации. В частности, особую тревогу вызывает состояние склонов горы Эльбрус. «Группы туристов
и альпинистов, которых становится больше с каждым годом, оставляют после себя горы мусора. Как

следствие – загрязнение высокогорной зоны и огромная экологическая нагрузка на гору», - отметили в
министерстве.
Кроме того, остро стоит вопрос несанкционированного строительства и реконструкции единой
системы сбора канализационных стоков от объектов, расположенных в курортной зоне [4, с.105].
Но, несмотря на эти проблемы, Северный Кавказ остается крупнейшим туристским регионом
России с широкой специализацией, ресурсы которого оцениваются очень высоко, а КабардиноБалкария, уголок с богатейшей природой, признан международным центром альпинизма, туризма и
горнолыжного спорта в России. В настоящее время курорт КБР находится на пятом месте среди горнолыжных комплексов РФ. По мнению экспертов, Чегет и Эльбрус не уступают известным горнолыжным
курортам Австрии, Италии, Франции. Горнолыжный комплекс Приэльбрусья обустроен 25 альпинистскими и туристическими базами.
Кроме больших перспектив, имеющихся у туристской дестинации Кабардино-Балкарии, нужно
отметить и слабые её стороны. Это сильная изношенность и низкое качество многих гостиниц и других
средств размещения; слабо развитая транспортная инфраструктура; отсутствие значимых инвестиций;
низкая информированность населения других субъектов РФ о туристских и санаторно-курортных объектах республики, несоответствие многих горнолыжных трасс международным требованиям; недостаточное количество горной техники; негативный образ, создаваемый СМИ[5, с.32]
Таким образом, изучив перспективы и проблемы развития туристской дестинации КабардиноБалкарской республики, можно констатировать: этот регион относится к зоне умеренного климата, обладает большими запасами минеральных вод и уникальными целебно-оздоровительными ресурсами,
имеет 300 солнечных дней в году, что создаёт предпосылки для создания и развития курортов и горнолыжного туризма мирового класса.
Однако, учитывая и необходимость решения первоочередных проблем, препятствующих развитию туристской дестинации региона, можно сделать вывод: для привлечения туристов в КабардиноБалкарию необходимо эффективно использовать имеющийся потенциал: культурно-исторические ресурсы, которые могут стать отличным приложением к разным видам туризма и тем самым повышать
конкурентоспособность спроса на туристский продукт. Следует также создать современные сайты для
предприятий и учреждений туристской сферы, которые будут содержать значительный объем необходимой информации для иностранных и российских граждан, будут удобны в использовании и будут
обеспечивать положительный имидж Кабардино-Балкарии. Всё это предполагает активную деятельность всех заинтересованных организаций, органов государственной власти КБР и ведомств в части
формирования условий для привлечения инвестиций и благоприятного инвестиционного климата.
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Основными факторами, оказывающими существенное воздействие на эффективность деятельности компании, являются организационно-управленческие мероприятия, в том числе, система бухгалтерского учета, контроля издержек и выпуска продукции. Вопросы контроллинга в настоящее время
остаются наиболее слабым звеном в управлении прибыльностью компаний [1;с. 169]. Вследствие этого
почти все компании испытывают издержки не только по основной, производственной, деятельности, но
и по штрафным санкциям, налогам и платежам, а также при компенсации утрат от хищения товарноматериальных ценностей и готовой продукции.
В этой связи, появляется объективная необходимость организации такой корпоративной системы
управленческого учета, которая позволила бы контролировать издержки в любой момент времени в
процессе любого технологического цикла с дифференциацией по местам происхождения.
Такая система станет основой принятия оперативных управленческих решений. Необходимо отметить, что достоверность отражения в бухгалтерском и управленческом учете издержек корпорации
зависит не столько от исполнения нормативных требований, сколько от учета особенностей, присущих
конкретной сфере деятельности.
Для систематизации контроля издержек труда и расхода товарно-материальных ценностей на
производство огромную важность приобретает объективное отображение производственных издержек
по всем технологическим действиям. Эти процессы в корпоративном управленческом учете становятся
главными центрами издержек.
Помимо технологических особенностей, на эффективность системы учета издержек влияют
направления деятельности, из которых более существенными, на наш взгляд, являются:
1. Организация труда и его оплаты;
2. Безубыточность бизнес-процесса;
3. Маркетинг компании;

4. Взаимодействие разных бизнес-процессов[2; с. 411].
Указанные организационные особенности обуславливают необходимость организации коллективного учета издержек по подразделениям (бизнес-процессам). Очевидно, такой подход связан не
только с необходимостью получения своевременной информации при оперативном управлении производственными действиями, но и с возможностью повышения собственного интереса трудового персонала по каждому технологическому процессу в повышении объема и качества производимой продукции.
Для беспристрастной оценки вклада всякого бизнес-процесса в консолидированную результативность по видам деятельности компании, административный учет обязан гарантировать своевременное и объективное оприходование продукции, правильную оценку ее численности и качества, поэтапный учет выпуска продукции по бизнес-процессам, беспристрастность и аутентичность данных первичных документов и регистров бухгалтерского учета.
В российских критериях требований консолидированного учета и отчетности разрешено используются данные, содержащиеся в последующих формах отчетности:
- балансе,
- отчете о прибылях и убытках,
- отчете о движении денежных средств.
Необходимость в консолидированной отчетности возникает, когда в экономической деятельности
начинают формироваться структуры, к примеру, компании, связанные обоюдной ролью в капитале друг
друга или другим образом.
Объекты для консолидированной отчетности появляются по самым различным факторам. Корпорация поглощает остальные хозяйствующие субъекты с целью расширения сферы собственной деятельности, получения доходов от инвестиций, устранения соперников или же установления тесных
официальных отношений для взаимовыгодного сотрудничества.
Наличие консолидированной отчетности компании позволяет нарастить ее финансовую и социально-экономическую управляемость, обладать объективной картиной деятельности в целом и всякого
бизнес-процесса в частности, осуществлять инвестирование ресурсов в действительно многообещающих направлениях [3; с. 288].
Сущность консолидированной отчетности компании содержится в том, что:
1) она не является отчетностью юридически автономного хозяйствующего субъекта и имеет очевидно выраженную аналитическую направленность. Цель такой отчетности содержится не в выявлении
налогооблагаемой прибыли, а в получении всеобщего представления о деятельности бизнеспроцессов в рамках компании;
2) процесс консолидации – это не обычное сложение одноименных статей финансовой отчетности по бизнес-процессам компании. В процессе консолидации исключаются всевозможные внутрикорпоративные финансово-хозяйственные операции, и в консолидированной отчетности показываются
только активы и пассивы, финансы и затраты от операций с третьими лицами.
Финансово-экономическая информация об итогах работы компании в целом нужна для:
- наружных органов управления – в целях определения роли и места компании в экономическом
развитии страны и региона в частности;
- выявления степени совпадения интересов федеральных, местных органов управления и компании в реализации экономических программ развития, декларированных компанией в момент ее регистрации, т. е. является ли предоставленная компания инструментом развития промышленного производства в критериях структурной перестройки экономики страны;
- внутреннего использования компанией – в целях выработки общей действенной корпоративной
стратегии развития и деятельности, повышения управляемости ее учредителей, проведения единой,
скоординированной финансово-экономической и общественной политики;
- информирования широкой общественности, имеющихся и потенциальных инвесторов о деятельности компании, позволяющей им иметь суждение о стоимости, времени и рисках, связанных с
ожидаемыми доходами, а также о хозяйственных ресурсах компании, ожиданиях, составе средств и

источников.[4; с. 322].
Таким образом, консолидированная финансовая отчетность охватывает информацию, характеризующую совокупность бизнес-процессов, работающих в рамках единой экономической стратегии и
участвующих (в той или другой мере) в капитале друг друга. Она необходима всем стейкхолдерам компании: инвесторам, кредиторам, поставщикам, заказчикам, персоналу, банкам, муниципальным органам управления.
С точки зрения привлечения кредитов и инвестиций от коммерческих банков и иностранных источников компании являются предпочтительнее по сравнению с иными формами организации. Это
объясняется тем, что отечественные финансово-кредитные структуры и зарубежные инвесторы проявляют крайнюю осторожность во вхождении в какие-либо альянсы с отдельными предприятиями, а выбирают сотрудничество с надежными и рентабельными акционерными сообществами, в том числе
поддерживаемыми государством.[5; с. 492].
Во избежании финансирования неперспективных и слабо обоснованных инвестиционных проектов целесообразно осуществить их кропотливый подбор по общепризнанным аспектам и показателям
экономической эффективности. А это станет возможным лишь при проведении политики информационной открытости и доступности компаний для инвесторов и заемщиков. В данных критериях создание
финансовой стратегии компании позволяет предугадать направления развития отношений с контрагентами, сконструировать главные направления кредитной и инвестиционной политики, создать инвестиционную и кредитную стратегию.
Владельцы акций получают возможность соотнести оценить доходы и сделать выводы о перспективности направления развития компании, долевыми обладателями которой они являются [6; с.
88].
Таким образом, финансовая стратегия компании охватывает обширный диапазон вопросов, а ее
принятие оказывает воздействие на все составляющие корпоративной среды.
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Туризм – одно из важных направлений, которое влияет на рост экономики региона и государства
в целом.
Самарская область входит в перечень перспективных туристических регионов, имеющих высокий
туристический потенциал и проявляющих наибольшую активность в подготовке инвестиционных проектов. На территории Самарской области сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия, проходят важные
экономические, спортивные и культурные мероприятия.
Целью данного статистического анализа является изучение такого вопроса, как развитие туризма
в Самарской области. В статье рассмотрим варианты государственного развития региона, выявим прогрессивную динамику развития этой отрасли [6, с. 96].
Основными видами туризма в Самарской области являются: культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный отдых, экологический, событийный, сельский и этнографический туризм, велосипедные и конные маршруты [3, с. 60].
Самарская область является одним из красивейших и интереснейших мест в России.
Самара славится своей протяженной набережной, памятными монументами, просторными площадями, крупнейшим музеем Поволжья – Самарским художественным, а так же возможностью посетить старейший пивоваренный завод России – «Жигулевский»
Город Тольятти известен своими Преображенским и Покровским соборами, а так же техническим

музеем ВАЗа.
Сызрань – купеческий город XIX века. В городе можно посмотреть остатки Сызранского кремля,
Казанский кафедральный собор и здания в стиле модерн.
В Ширяево интересны Дом-музей Ильи Репина и Александра Ширяевца, Каменная чаша с источником, Верблюд-гора.
Самарская Лука - полуостров в излучине Волги, который состоит из двух частей: это Жигулевский
заповедник и национальный парк «Самарская Лука».
Постановлением правительства Самарской области от 22 апреля 2015 года была утверждена
Государственная программа Самарской области «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015-2025 годы.
Целью программы является развитие туристическо-рекреационного кластера в Самарской области, диверсификация и усиление преимуществ туристского продукта Самарской области.
Для достижения данной цели необходимо решение таких задач как:
совершенствование системы мониторинга и управления туристской отраслью, создание благоприятных условий для формирования туристско-рекреационного кластера в Самарской области; проведение мероприятий по развитию туризма в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018
году; создание условий для реализации государственных услуг (работ) в сфере туризма.
Реализация Государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Таблица 1

Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Объемы финансирования программы
Средства областного бюджета (тыс. руб.) Год
Средства областного бюджета (тыс.
руб.)
9141,508
2021
9162,908
9162,908
2022
9162,908
9162,908
2023
9162,908
9162,908
2024
9162,908
9162,908
2025
9162,908
9162,908
Итого
100770,588

Реализация мероприятий Государственной программы направлена на достижение следующих
результатов:
- осуществление мониторинга в сфере туризма, привлечение дополнительных средств из
внебюджетных источников на развитие туристской инфраструктуры;
- повышение качества и увеличение объема предлагаемых туристских услуг;
- увеличение въездного туристского потока, повышение узнаваемости региона;
- развитие туристско-рекреационного комплекса Самарской области;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам развития туризма в Самарской области;
- обеспечение 100-процентного объема выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением Самарской области "Туристский информационный центр", подведомственным департаменту туризма Самарской области [5, с. 50].
В сфере туристической индустрии отмечается ряд проблем, таких как:
- недостаточно активное продвижение туристского потенциала Самарской области на мировом
и региональных туристских рынках;
-недостаточное разнообразие конкретного туристского продукта;
-недостаточная конкурентоспособность регионального туристского продукта (соотношение "цена - качество" не соответствует принятым мировым стандартам);
- недостаточное использование возможностей туров выходного дня;
- преобладание культурно-познавательного туризма, в то время как общемировые тенденции

демонстрируют популярность специализированных видов туризма, где ознакомление с достопримечательностями является частью разнообразной программы пребывания туристов;
- недостаточное использование фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала в туристских целях (событийный туризм);
- недостаточная информированность населения о туристском потенциале региона, отсутствие
информационных блоков о достопримечательностях Самарской области на улицах, объектах сервиса и объектах показа;
- недостаточное развитие государственно-частного партнерства в сфере туристской деятельности.
Наиболее действенным способом решения выявленных проблем и повышения эффективности
использования ресурсного потенциала туризма является применение программно-целевого метода.
Статистический анализ прогрессии развития туризма в Самарской области
Согласно анализу, в Самарской области с 2011 по 2014 год наблюдалось плавное увеличение
количества туристических фирм [1, с. 33]. В период с 2014 по 2015 года прослеживается тенденция сокращения туроператоров в области (см. рис. 1), возможно это связано с банкротством туроператоров
работавших в таких направлениях как Египет и Турция, которые в связи с политическими условиями
были закрыты для российских туристов. Закрытие границ этих стран сказалось и на количестве российских туристов отправленных из Самарской области в зарубежные туры: в 2014 году – 59 тысяч человек,
а в 2015 году – 40,6 тысяч человек [7].
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Рис. 1. Количество туристических фирм в Самарской области

Период
Число коллективных средств размещения
Численность размещенных лиц (тыс. чел.)

Гостиничный бизнес
2010
2011
234
238
540
577

Таблица 2
2012
282
825

2013
265
811

2014
304
805

2015
399
662

Немаловажным аспектом является подготовка кадров в любой отрасли в том числе и туристической.
Выпуск специализированных кадров
ВУЗ
Поволжский государственный университет сервиса
Самарский государственный экономический университет
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Самарский государственный социально - педагогический университет
Самарский государственный технический университет
Итого

Таблица 3
Количество
120
150
60
130
98
558

Природно-климатический фактор Самарской области располагает к развитию туризма в регионе
[2, с. 176]. Наличие огромного культурного наследия, при правильном его использовании также способствует привлечению туристов в регион [4, с. 70].
Правительство области занимается разработкой целевых программ по развитию туристической
сферы и привлечением инвестиций в данный сектор экономики. Ресурсные возможности Самарской
области позволяют при соответствующем уровне развития туристической инфраструктуры существенно увеличить прием туристов в область.
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THE COMPUTER GAMES INDUSTRY IN THE GLOBAL ECONOMY
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Abstract. This article covers the market of the gaming industry. Considered the gross turnover in different
countries, comparative characteristics. Tendencies and prospects of development of this market. The analysis
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Индустрия компьютерных игр – совокупность различных компаний, сообществ и отдельных личностей, а так же технологий и процессов, которые вместе образуют полный цикл производства (разработка, продажа, продвижение, потребление) компьютерных игр.
Тема влияния индустрии компьютерных игр на мировую экономику является достаточно актуальной в силу быстротечного технического прогресса и глобальной компьютеризации. В настоящее время
мировые игровые издательства в экономическом потенциале превосходят многие сформировавшиеся
корпорации. Стоит отметить, что и крупные игровые издательства нашли место и прочно закрепились в
нише рынка, где конкурируют наравне с бизнес гигантами.
Исходя из данных, приведенных на рис. 1, можно отметить, что игровой рынок занимает достаточно большую часть рынка и продолжает неуклонно расти из года в год. В настоящее время компьютерные игры вносят значительный вклад в мировую экономику ввиду большого успеха продаж основных игровых систем и игр.
На рост игрового рынка положительно влияют несколько тенденций. Во-первых, увеличение количества устройств, предназначенных для игр. Во-вторых, растет популярность бесплатных игр и появляются бизнес-модели по монетизации. И третьей тенденцией стала возможность глобализации, то
есть разработчик может рассчитывать на распространение своей игры на просторах Интернета по всему миру 1.
На сайте «NewZoo.com» приведен отчёт «Global Games Market Report», в котором приведена
информация по валовому обороту игровой индустрии в разных странах за 2014 год. Отчёт составлен
приблизительно, так как все аспекты индустрии учесть сложно, но цифры максимально приближены к
реальности 2. Данные приведены в таблице 1.
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Рис. 1. Объем мирового рынка компьютерных игр 2012-2016 гг.
Таблица 2
Валовой оборот игровой индустрии в разных странах за 2016 год
Ранг
Страна
Численность
% населе- Количество ин- Продаж на Валовой обънаселения
ния в Интернет пользоодного
ем продаж за
страны
тернете
вателей
человека
год, долл.
1
Китай
1382324000
54,03
746937000
32,49
24271294000
2
США
324119000
77,38
250818000
93,53
23459093000
3
Япония
126324000
94,26
119073000
104,41
12432287000
4
Германия
80683000
89,21
71980000
56,88
4094415000
5
Великобритания 65112000
93,10
60619000
65,02
3941529000
6
Южная Корея
50504000
91,25
46087000
87,93
4052258000
7
Франция
64669000
86,63
56023000
49,47
2771367000
8
Канада
36287000
89,99
32656000
56,39
1841550000
9
Испания
46065000
21,20
37403000
47,57
1779277000
10
Италия
59202000
68,94
41230000
41,74
1720898000
11
Российская Фе- 143440000
76,33
109483000
12,15
1330310000
дерация
12
Мексика
128633000
61,08
78573000
16,59
1303591000
Первое место по валовому объему продаж занимает Китай – 24,2 млрд. долл. в год. Однако это
место им досталось только благодаря большой численности населения. На каждого пользователя приходится лишь по 32 долл.
Второе место занимают США – 23,4 млрд. долл. в год и 93 долл. на каждого интернет пользователя.
Третье место – Япония – 12,4 млрд. долл. в год. Хотя Япония попала лишь на третье место, но
это только из-за её небольшого населения. Если посмотреть на среднестатистический показатель расходов каждого пользователя, то становится очевидно, что Япония стоит на 1-ом месте по щедрости к
играм, и лидирует с очень большим отрывом – целых 104 доллара тратит каждый человек.
Как видим, оборот Российской игровой промышленности расположен на 11 месте. Это лучший
показатель среди всех бывших стран СНГ, даже независимо от численности населения. На каждого
пользователя рунета приходится по 12 долларов в год.
Объем рынка компьютерных игр в России составил в 2014 г. 1,63 млрд. долл., говорится в отчете
аналитической компании «J’son & Partners Consulting». В 2015 г. этот рынок вырос на 16% до 1,76 млрд.
долл., а в 2016 г. – на 7,4% до 1,89 млрд. долл. 3.
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Рис.2. Рост и перспективы доли мобильных игр и игр на ПК, консоли и другие платформы
2012-2017П, %
Основным драйвером роста как мирового, так и российского игрового рынка остается развитие
экосистем Android и iOS, а также взрывной рост популярности мобильных и планшетных игр (рис. 2).
Таблица 3
Страна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

Китай
Япония
США
Южная Корея
Англия
Германия
Франция
Австралия
Канада
Тайвань

Структура мирового игрового рынка
Мобильные доходы в 2016 Доля глобализации, %
г., долл.
6,530
21,7
6,180
20,6
6,020
20,0
1,850
6,2
1,010
3,4
820
2,7
520
1,7
520
1,7
510
1,7
480
1,6
24,440
81,3

Рост в 2014-2016
гг.
+46,5
+5,8
+15,2
+8,7
+11,3
+12,7
+10,9
+10,8
+13,5
+51,2
+18,9

Обратив внимание на таблицу, можно сделать вывод о лидерстве по итогам 2016 года АзиатскоТихоокеанского региона с весомым отрывом на мировом рынке игр. Китай, Япония и Южная Корея
входят в четверку лидеров по выручке в 2016 году. Китай при этом растет быстрее всего: сказывается
большое количество населения, благодаря которому происходит стремительный рост. Однако нельзя
не отметить Соединенные Штаты Америки, которые тоже являются весомым регионом в данном сегменте рынка. Несмотря на то, что российский игровой рынок стремительно развивается, на данный
момент он не является заметным игроком в данной сфере.
В ходе выборочного исследования были выявлены региональные различия между молодыми игроками разных стран. Так, в Германии и США больше играющих оказалось среди подростков (26% от
общего числа), а во Франции наибольшая доля игроков — в возрасте 21-25 лет (22%). Игры одинаково
популярны у представителей обоих полов в Великобритании, а в Германии и Франции женщингеймеров чуть меньше, чем мужчин (47% и 45% соответственно), а вот в США они, напротив, превзошли в этом сильный пол (52%).
Предпочтения геймеров, как правило, не ограничиваются одним игровым жанром. Опрос показал,

что жанры «action/adventure» и «shooter» заметно популярнее других во всех странах. В Великобритании значительно чаще играют в шутеры, спортивные симуляторы и гонки. Наименее популярны гонки и
спортивные симуляторы во Франции. Файтинги предпочитают в США и меньше всего любят в Германии, где запрещены к продаже некоторые жестокие игры.
Анализ основан на количественном исследовании, проведенном в июле 2016 года методом онлайн-опроса среди 1947 геймеров в возрасте 13-44 лет из Франции (480 респондентов), Германии (458
респондентов), Великобритании (492 респондента) и США (517 респондентов).
Многие эксперты признают, что за индустрией компьютерных игр будущее. Причинами стремительного ее роста называют мобильность и способность отвечать на запросы разных социальных и
возрастных групп населения. Скачать и запустить игру можно с любой точки мира, где есть доступ в
интернет. Для того чтобы провести время за развлечением, можно использовать любой гаджет. Так же
индустрия слабо чувствительна к экономическим кризисам, она продолжает своё развитие даже во
время кризисов. Выпускаемая продукция распространяется на большое количество разнообразных
платформ, которыми пользуется большинство людей. Это расширяет и аудиторию, которая играет в
игры. Наиболее массовые, как и должно быть, группы 26-35 лет и 36-50 лет. На портале посетителей в
возрасте до 18 лет и 19-25 лет оказалось чуть меньше, чем в среднем по России, Беларуси и Казахстану. А тех, кому за 50, наоборот больше. Это логично, потому что мини-игры популярны у более зрелой
аудитории 4. Результаты опроса вы можете увидеть на рис. 3.
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Рис. 3. Процентное соотношение игроков по возрастному критерию
На основе полученных данных составим таблицу 3.

Страна
Германия
США
Франция
Великобритания
Россия

Таблица 4
Общая характеристика игровой аудитории по странам
Мужчин/Женщин, % Возраст
Жанр
Статус (от общего
числа)
53/47
До 18
Action,Adventure,Shooter
26% подростки
48/52
До 18
Action,Adventure,Shooter,
26% подростки
Fighting
55/45
21-25
Action,Adventure,Shooter
22% студенты
50/50
До 18
Shooter,Simulator,Racing,
29% студенты
Action,Adventure
43/57
30-33
Action,Adventure,Shooter
24%
Fighting, Social
рабочие

Индустрия компьютерных игр отнюдь не неприметная сфера в мировой экономике. По данным
нескольких аналитических компаний она вошла в число самых прибыльных и догнала по показателям
прибыли киноиндустрию и индустрию спорта. В настоящее время компьютерные игры вносят значительный вклад в мировую экономику ввиду большого успеха продаж различных игровых систем и игр.
Стоит отметить, что, несмотря на финансовые кризисы, люди играли и продолжают играть, поэтому
факторов, которые могли бы приостановить финансовый рост индустрии компьютерных игр практически, не существует. Наиболее массовыми группами игроков являются люди среднего возраста, однако
немалый вклад вносит и зрелая аудитория.
В силу неуклонного развития технического прогресса данная сфера является популярной в
настоящее время, а отсюда следует ежегодное увеличение объемов рынка в данном сегменте. Лидирующие позиции, как в сегменте продаж игр, так и в доходной части занимают страны Азии. Однако и
США занимают место в первой тройке. Несмотря на быстротечное развитие рассматриваемого рынка в
нашей стране, на данный момент Россия не входит и в первую десятку. Для повышения рейтинга по
данному рынку необходимо повышать роль и совершенствовать инфраструктуру рынка, что является
одной из особенностью современного этапа развития страны [5, с.373].
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INVESTMENTS IN THE RUSSIAN ECONOMY: THEIR SOURCES AND PROSPECTS
Salamatova A. A.
Abstract. The article discusses the investments in economy of Russia: sources and prospects, shows
the real and financial investments, volume of foreign and domestic investment in the country, also considered
the investment in fixed capital and foreign investment in Russia by sectors.
Key words: investments into fixed capital, foreign and domestic investment, foreign investment.
Инвестиции - размещение капитала с целью получения прибыли. Инвестиции - неотъемлемая
часть современной экономики. Различия между инвестициями и кредитом состоит в степени риска для
инвестора (кредитора) – по кредиту денежную сумму и процент нужно вернуть в определенный срок
независимо от прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный капитал) приносят доход лишь в
прибыльных проектах. Если проект приносит убытки — инвестиции могут быть потеряны полностью
или частично.
Существуют реальные и финансовые инвестиции.
Реальные – это вложение капитала в активы материального и нематериального характера. При
этом объекты инвестирования тесно связаны с производственной и операционной деятельностью
предприятий.
Финансовые – это вложения в различные финансовые инструменты.
К таким активам относятся:
1) ценные бумаги;
2) банковские депозиты;
3) иностранная валюта.
С 2012 года по 2013 год инвестиции в основной капитал падали (рис.1.), что может быть результатом неэффективности, проводимой в государстве инвестиционной политики и так же, могут быть
иностранные инвестиции, которые поступают в основной капитал, является уровень инфляции в стране
[1].
А с 2013 по 2016 года инвестиции направлены на расширение предприятий, увеличение их потенциала, что ведёт к увеличению прироста инвестиций.
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Рис.2. Реальные и финансовые инвестиции
С 2011 по 2014 года инвестиции в основной капитал направлены на расширение предприятий,
увеличение их потенциала, что ведёт к увеличению прироста инвестиций.
А также, вложения в финансовые инвестиции с 2011 по 2015 год производят инвестирование в
ценные бумаги или финансовые активы, что предусматривает получение прибыли.
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал, в % от ВВП в странах БРИКС, США и ЕС в 2015г.
Объем инвестиций в основной капитал относительно ВВП в России отстает от большинства
крупнейших экономик мира (рис. 2) [2] и наиболее существенным является отставание от крупных и
быстрорастущих стран BRICS – Индии и Китая. Так, по последним имеющимся данным за 2015 г., инвестиции основной капитал составляли в Китае 45,0% ВВП, а в Индии – 32,4% ВВП.
То, что растет инвестиционная мощь стран БРИКС говорит такой факт - в рейтинг ЮНКТАД и
Fortune попадают многие ТНК. К таким мировым лидерам с брендовыми именами, навыками управления и конкурентным бизнес-моделями можно отнести: Sinopec Group (Китай), State Grid (Китай), Газпром (Россия), Лукойл (Россия), Vale S.A. (Бразилия), Tata (Индия), ONGC Videsh (Индия). В последнее
время крупные приобретения за рубежом были сделаны ТНК (особенно с государственным участием
предприятия) из стран БРИКС. В 2010 г. было заключено 7 крупных инвестиционных сделок (общий

объем которых оценивается в 3 млрд. долл.) с участием развивающихся стран и стран с переходной
экономикой (их доля составила 12 %) [2].
Что касается конкурентных преимуществ России для иностранных инвестиций, то можно отметить, что по объемам, и по демографическим параметрам потребительского рынка России пока не способна составить конкуренцию Китаю, Индии и Бразилии. Так, в стране демографическая ситуация не
столь оптиместична: наблюдаются одновременный рост ВВП и старение и естественная убыль населения. В Индии, Китае и Бразилии отмечается не только рост, но и увеличение доли молодого населения. Очевидно, что данный фактор также будет учитываться инвесторами при принятии решений инвестирования в Россию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Для того чтобы Россия стала более динамичной и привлекательной для иностранных инвестиций
необходимо, чтобы наука, образование и инновационные технологии были приоритетными направлениями развития страны. Индийские и китайские компании активно инвестируют в наукоемкие сектора за
рубежом, тогда как российские инвестиции по-прежнему концентрируются в сырьевом секторе и энергетике [3].
Рассмотрим внешние и внутренние инвестиции (рис.3.).
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Инвестиции из зарубежных стран стали явно сокращаться с 2013 года [1].
В 2014 г. сокращению инностранных инвестиций способствовали введение санкций и уход с отечественного рынка крупных зарубежных компаний. В 2015 году этот тренд только усилился, в условиях
падения цен на нефть и низкого курса рубля.
Резкое снижение инвестиций началось после обвала курса рубля ещё в III и IV кварталах 2014
года, тогда за долгие годы впервые наблюдается отрицательное сальдо операций по инвестициям. Что
означает, что инвесторы больше изымают денежных средств, чем вкладывают. А это, в свою очередь,
в условиях нестабильности российского рубля, становится еще более проблематичным для российской
экономики [4].
Большинство отечественных предприятий в кризисное время остается практически без какойлибо поддержки, иностранные инвесторы уходят, а российские тем временем предпочитают финансировать другие государства.
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Исходя из рис.1 большая часть инвестиций, приходится на оптовую и розничную торговлю, обрабатывающие производства, финансы и добычу полезных ископаемых (рис.4.)[1].
Явно же гипертрофированной у нас оказывается сфера розничной и оптовой торговли. Еще в
1990-х годах Григорий Явлинский сравнивал российскую экономику с длинной очередью к торговому
ларьку, где те, кто уже приобрел товар, перепродавали его тем, кто находился в конце очереди.[4]. Так
как обрабатывающее производство – перспективный вид деятельности в современной российской экономике, этим объясняется очень сильный прирост иностранных инвестиций в эту отрасль. Именно
здесь осуществляется реализация наибольшего числа инвестиционных проектов, а это в свою очередь, повлекло отток инвестирования из других сфер экономической деятельности [5].
Больше всего сократились вложения в металлургическое производство, машиностроение. Рухнули инвестиции в строительство, сферу информационных технологий. Практически перестали вкладываться зарубежные деньги в сферу здравоохранения, образование и научные исследования[4].
Российский рынок IT-технологий за последние 5 лет демонстрирует как спад, так и подъем. Это

связано с девальвацией рубля, а также с внешнеполитическими ситуациями и замедлением роста экономики страны [6].
Главная системная слабость российской металлургической промышленности – невысокий передел поставляемых на экспорт изделий.
Для увеличения потока иностранных инвестиций на российском рынке необходимо разработать и
применять действенные мероприятия по устранению коррупции в госсекторе, по усовершенствованию
законодательной базы и таможенных процедур, по установлению оптимальных налоговых ставок. Чтобы улучшить российский инвестиционный климат необходимо эффективно реализовывать мероприятия, направленные на улучшение [7]. Ведь одной из особенностей современного этапа развития страны является повышение роли и совершенствование инфраструктуры [8]. При этом инвестиционный
климат станет более привлекательным, что приведет увеличение иностранных инвестиций в экономику
страны.
Инвестиции формируют производственный потенциал на новой научно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции стран на мировых рынках[7].
Иностранные инвестиции могут привнести в Россию результаты НТП и прогрессивные навыки
администрирования. Кроме того, привлечение иностранного капитала в материальное производство
намного выгоднее получения кредитов для закупок необходимых товаров, которые лишь умножают
общий государственный долг.
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MEASURES TO COMBAT UNEMPLOYMENT ON THE EXAMPLE OF NOVOSIBIRSK REGION
Miroshnichenko Anastasia Alexandrovna
Abstract: the article shows the unemployment rate in Novosibirsk region. Considered the main indicators of
unemployment. The analysis of the main measures to combat unemployment. Reviewed statistical data to
combat unemployment in the Novosibirsk region and Russia.
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Одной из самых важных социально-экономических проблем современности является проблема
безработицы. Данная проблема актуальна тем, что в наши дни безработица становится неотъемлемой
частью Российского общества, под воздействием которой изменяется как социально–экономическая,
так и политическая ситуация в стране. Безработица является типичным социально-экономическим явлением для рыночной формы производственной деятельности, которая выражается в том, что часть
экономически активного населения по независящим от нее причинам не имеет работы и заработка.
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Рис.3. Динамика уровня безработицы в Новосибирской области в период
с 2009 по 2016 г.г., в % [1].

Так сложилось, что за последнее время видна устойчивая тенденция роста уровня безработице,
так как устанавливаются все более жесткие меры, условия, стандарты, касаемо приема на работу. Но
бывают, так называемые, экономические спады или депрессии (2009 г), которые вынуждают работодателей снижать потребности в рабочей силе, в частности это касается молодежи, что тоже очень сильно
влияет на их трудовую деятельность [1].
По данным диаграммы, представленной выше, можно делать вывод, что критическим годом для
безработицы в Новосибирской области стал 2009 год, когда показатели равнялись 10,0% уровня безработицы, т.к. в этот год экономика России пострадала от сильнейшегоспада за последние 15 лет.
Существуют следующие меры по борьбе с безработицей:
1. Создание служб занятости (бюро по трудоустройству) – поиск рабочих мест для безработных,
их трудоустройством. Необходима для найма рабочей силы и предложение рабочих рук. Одна из главных функций— оказание содействия в трудоустройстве гражданам, которые по разным причинам остались без работы.
Всего в Новосибирской области на 2016 год работает 33 службы занятости [2].
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Как свидетельствует данная диаграмма, в период с 2000 по 2016 г.г. количество зарегистрируемых людей в поисках работы постепенно снижается, но все еще остается на достаточно высоком
уровне. Так, например, в 2000 г их было около 15000 млн. человек, но уже в 2010 г их было уже –
14100. А количество признанных безработными год от года все увеличивается, так 2000 г. 5890, а 2010
г – 7061. Это свидетельствует о нестабильной ситуации внутри страны (кризисы, депрессии и т.д.).
2. Создание новых рабочих мест. Появление новых профессий увеличит рост численности людей занятых на этих профессиях. А старые профессии наполнятся новым содержанием в связи с новыми технологиями и компьютеризацией управленческих процессов. Это будет связано с увеличением
внутреннего производства экономики. По данным Новосибстата по состоянию на 1 января 2011 года в
Новосибирске количество предприятий составило 132 071, а индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 43402 человек. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локоть на 2015 год создано 1200
новых рабочих мест. Также будут выработаны меры, стимулирующие работодателей нанимать инвалидов на работу и созданы 200 тыс. специализированных рабочих мест для них [2].
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На представленной диаграмме мы видим, что в России в целом зарегистрировано относительно
небольшое количество предприятий малого и среднего бизнеса. Но с каждым годом его количество
неумолимо растет. В течение 2010-2015 гг. по количеству предприятий сектор МСП демонстрировал
положительную динамику только для категорий малых и микропредприятий. Так, количество малых
предприятий за 5 лет выросло на 28% - с 164,43 тыс. в 2010 году. Такие же тенденции наблюдаются и в
Новосибирской области.
3. Выплата пособий по безработице. Поддержка тех, кто не имеет работы. Они позволяют безработным искать место работы, частично сохраняя прежний уровень жизни, поддерживают внутренний
спрос и ослабляют социальное неравенство. Безработный получает в свое распоряжение дополнительные финансы, которые в состоянии потратить, оживив, таким образом, экономику. Пособия по безработице приводят к тому, что трудоспособный человек дольше пребывает без работы и менее заинтересован в результатах поисков нового рабочего места. Доказано, что влияние пособий на экономику
весьма невелико [3].
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Пособие на открытие собственного дела увеличено с 58 800 рублей (2009 год) до более чем 100
000 рублей. Ключевое условие для получения большего пособия — создание новых рабочих мест для
безработных. Например, если говорить о динамике на 2014 год по Новосибирской области, то размер

пособий по безработице на 2014 год остался прежним, еще с 2009 года: минимальная сумма — 850
рублей, максимальная — 4900 рублей. На 2015 – 2016 год в Новосибирске минимальный размер, на
который могут рассчитывать жители города, составляет 900 рублей. Предельный максимум не может
превышать 5800 рублей в месяц, что составит примерно 8% от ВВП.
4. Организация общественных работ для безработных. К наиболее популярным видам социальных работ относятся такие, как наведение порядка на улицах, облагораживание территорий, работа на
общественном транспорте, рестоврация культурных памятников. Но более значимые мероприятия, такие как строительство и ремонт дорог, по различным причинам уходят на второе место [4].
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Рис.5. Численность граждан, принявших участие в общественных работах
в Новосибирске 2005 – 2015 [4]
Власти находят занятия безработным хоть чем-нибудь, перебивая их временными местами работы, не долгосрочными работами. Как показали данные на 2009 год, люди, потерявшие работу, не
хотят идти на общественные работы, а предпочитают получать пособие по безработице. Общественные работы мало помогают в борьбе с безработицей. Как показывает данный график больше всего
людей, которые приняли участие в общественных работах приходится на 2005 и на 2011 года. Но после 2011 года численность людей, принявших участие в общественных работах, резко снижается до
300 тыс. человек. Это может объясняться тем, что люди не видят смысла заниматься таким трудом, как
дворник и уборщик.
5. Для открытия собственного дела безработные могут получить кредит, который составляет более 100 тысяч рублей (в 2009 г. выдавали 58 800 рублей.). Основным условием для получения кредита
является создание рабочих мест как для себя, так для других безработных, официально зарегестрированных. Программа самозанятости населения - одна из наиболее популярных среди людей, которые
ищут работу.
Основной проблемой в РФ является малодоступность кредитов для малого и среднего предпринимательства. Исходя из опроса «Исследования сегмента обеспеченных россиян, владельцев малого
и среднего бизнеса» только 25 % бизнесменов смогли получить кредит и использовать его в целях бизнеса [5].
6. Помощь студентам при помощи организации стажировок для выпускников вузов. По данной
программе стажировку смогут пройти 85,3 тысячи выпускников образовательных учреждений или 70 %
выпускников, которые находятся под риском стать безработными. Этот прием не востребован среди
выпускников, потомучто работодатели платят стажерам традиционно маленькую зарплату, а иногда
оставляют без оплаты [6].
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стажировку 2009-2016 [6]
Как показывает диаграмма, большинство компаний принимают выпускников профессиональных
образований на работу после прохождения стажировки. Самая малая востребованность выпускников
после стажировки была в 2009 году всего 54 процента, т.к. этот год является тяжелым для страны в
экономическом смысле. Самая высокая востребованность стала в 2013 году, она повысилась до 72
процентов. Но после этого стала снижаться и в 2016 году не превышала 60 процентов.
7. Переобучение. В 2009 году около 200 тысяч человек прошли переобучение. Этого не достаточно, поскольку по данным Центра Социальной Политики, в переобучении в России нуждаются 10
млн. человек. Но рассчитывать на перепрофилирование могут только граждане, зарегистрированные в
центре занятости, а их чуть больше 2млн [7]. На сегодняшний день система организации учебновоспитательной деятельности требует постоянного совершенствования. Главным при обучении становится процесс познания, эффективность которого зависит от учебной активности безработного [8, с.31].
Поэтому существуют различия между количеством людей, которые запланированв и реально прошедшие переобучение.
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Из данных, представленных на Рис.7, можно сделать вывод, что в Новосибирской области возникает высокое различие между запланировонным переобучением и прошедшими переобучение с
2007 по 2012 год. Но это различие все сокращается и уже в 2016 году оно составляет 108 тыс.человек.
Все эти меры хоть и имеют определенные недостатки и требуют доработки, однако они уже
смогли принести положительные результаты, в форме снижения уровня безработицы на 2,8 % в 2015
[9].
Решение проблемы безработицы является важной частью политики занятости государства. Существующая ситуация в сфере занятости населения требует модернизации стратегии и тактики общей

политики занятости. Она должна стать активной не только в отношении самих безработных, но и в отношении рынка труда, не сопровождать негативные процессы, а влиять, предусматривая меры опережающего характера. Другими словами, она должна решать наиболее актуальных проблемы, такие как
развитие малого предпринимательства на разных уровнях управления; ориентация на оживление производства; становление эффективного рынка труда, предполагающее повышение цены труда по мере
роста национальной экономики.
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Машиностроение – это базовая отрасль экономики, определяющая развитие таких комплексов,
как топливно-энергетический, транспортный, строительный, химический и нефтехимический и ряд других. От уровня развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость) и, как следствие, конкурентоспособность выпускаемой продукции. Современный уровень машиностроения в России, его научно-техническая и производственная базы не отвечают на сегодняшний день возрастающим требованиям экономического и
социального развития страны [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
В Российской федерации в целом динамика степени износа основных фондов возросла, т.е основные фонды имеют меньший физический и моральный износ. В Новосибирской области динамика
степени износа основных фондов снизилась за данный промежуток времени. В 2010 году наблюдается
рост коэффициента годности, но в 2014 году происходит резкий спад. Данная тенденция имеет место
быть при увеличении нагрузки на основные фонды. Степень износа близится к 50%, это означает, что
коэффициент годности менее 50% и является нежелательным – фактический срок службы объектов
используется дольше нормативного [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
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Рис.1. Степень износа основных фондов на конец года
в Новосибирской области и РФ, в %
Объем отгруженных товаров за данный промежуток времени увеличился более, чем в 2 раза, как
в Новосибирской области, так и в Российской Федерации в целом, которое связано с расширением количества покупателей и расширением рынка сбыта.
Тенденции к изменениям показателей объема отгруженной продукции происходят из-за внешних
факторов: конъюнктуры рынка, изменение спроса на отдельные виды продукции и внутренних: простои
оборудования, низкая культура производства, недостатки в системе управления производством. Снижение объемов производства приводит к снижению уровня использования производственной мощности, следовательно, к увеличению себестоимости на единицу продукции.
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Рис. 2. Объем отгруженных товаров собственного производства собственными силами в
НСО и РФ (млн.руб)
В Российской Федерации динамика структуры отгруженных товаров значительно не изменилась
за рассматриваемый период. Динамика изменения структуры отгруженных товаров по Новосибирской
области в 2010 году имела резкий спад из-за экономического кризиса и в последующие годы значительно увеличилась. В Новосибирской области показатели выше, чем по Российской Федерации, это
связано с высоким техническим прогрессом в данной отрасли. Так как трудоемкость и материалоемкость отдельных видов продукции не одинаковы, то различия в темпах роста по отдельным видам продукции приводят к структурным сдвигам.
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Рис.3 Индекс промышленного производства в НСО и РФ, в %
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Индекс промышленного производства в Новосибирской области выше по сравнению с Российской Федерацией. Динамика показателей в данный период времени значительно не изменилась. В
2015 году общий показатель Российской Федерации снизился на 7,2% но это не свидетельствует о
спаде производства, так как инфляция увеличивает выручку и прибыль в данной отрасли.
 кризисный спад – с 2008 года по 2009 год – со среднемесячным темпом – 2,57%;
 посткризисное восстановление – с 2009 года по 2011 год – со среднемесячным темпом +0,68%;
 замедление роста и переход в стадию стагнации – 2013 год – со среднемесячным темпом прироста +0,12%;
переход стагнации в стадию спада – с 2013 года по 2014 год – со среднемесячным темпом –
0,25%
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Рис.4. Структура отгруженных товаров в в НСО и РФ, в %
Уровень занятости населения в России, несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку показывает положительную динамику. Так, в 2013 году, относительно 2005 года уровень занятости
населения вырос на 5,7 %. Положительная динамика за период 2005 - 2013 гг. была нарушена в
2009 году (уровень занятости снизился относительно 2008 года на 1,9 %, что объясняется обострением
мирового экономического кризиса) и в 2013 году (снижение на 0,1 % относительно 2012 года, причина
чего заключается в том, что мировая экономика, как и экономикаРоссии, не до конца справилась с последствиями кризиса 2008 года). Можно сделать вывод о том, что динамика уровня занятости населения в Новосибирской области в сравнении с Российской Федерацией в стабильном состоянии. В Новосибирской области наблюдается тенденция незначительного спада уровня занятости в данной отрасли
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
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Рис.5 Уровень занятости населения в среднем за год в НСО и РФ, в %
Безусловно, кризис в острой фазе 2009 года отразился и на динамике производительности труда – сокращение рабочих мест, введение режима неполной занятости, многие предприятия приостанавливали или вовсе прекращали производства, что отразилось снижением производительности труда
на 8,5 %. Следует вывод о том, что в Новосибирской области темп роста производительности труда
отражает повышение результативности за данный промежуток времени и превышает показатели по
Российской Федерации вцелом. В 2012 году наблюдается резкий спад в связи с отсутствием снижения
трудоемкости изготовления продукции за счет внедрения новой техники, механизации и автоматизации
производственных процессов, совершенствования технологии и организации. Повышение роли и совершенствование инфраструктуры - одна из особенностей современного этапа развития страны является [Ошибка! Источник ссылки не найден., с.373].
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Замедление темпов роста ВВП и ухудшение макроэкономических условий привело к снижению
темпов роста промышленного производства и снижению уровня инвестиций в модернизацию производств, что оказало значительное отрицательное влияние на повышение энергоэффективности и энергосбережение [5].
Динамика показателей энергоемкости за данный промежуток времени имеет тенденции к снижению как в Новосибирской области, так и в Российской Федерации в целом. Энергоемкость внутреннего
валового продукта преимущественной ниже в Новосибирской области. Повышение уровня экономического развития государств сопровождается снижением энергоемкости ВВП. По данным энергетических
балансов Росстата, наиболее энергоемким является промышленное производство, потребляющее более половины общего объема энергетических ресурсов. Снижение энергоемкости продукции достигается осуществлением системы технических, технологических, организационных, экономических и воспитательных мер, направленных на всемерное совершенствование процессов производства и потребления энергии [6].
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Рис.7. Энергоемкость ВВП (ВРП) в НСО и РФ, в %
С 2008 года по 2015 год ВВП увеличился в 2,5 раза благодаря техническому развитию в Российской Федерации. Вклад Новосибирской области в ВВП занимает 1\8 часть от общей суммы. На снижение темпов роста добавленной стоимости существенное влияние оказала ценовая политика, проводимая Российской Федерации в отношении естественных монополий. Данная тенденция связана с высокой степенью развития в Новосибирской области отрасли «Обрабатывающие производства». Расходы
в данную отрасль осуществляются с целью: роста экономики страны в долгосрочной перспективе, организации новых отраслей экономики, организации единого рыночного пространства, стимулирование
и повышение конкурентоспособности страны в целом, укрепление обороноспособности и экономической безопасности страны, снижение затрат производства за счет использования более экономичных
технологий [7].
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В Российской Федерации расходы в данную деятельность с периодичностью снижались, т.е исходя из составленных смет ассигнования бюджетов сократилось по решению Правительства Российской Федерации. В Новосибирской области произошло значительное снижение расходов в данную отрасль. При сравнении показателей следует вывод о том, что в Новосибирской области коэффициент
расходов выше.
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Обострению экономических проблем способствовали различные факторы, среди которых падение цен на нефть, экономические санкции, а также ослабление внутреннего рынка. По прогнозам Всемирного банка, в 2017 году экономический рост России продолжит тенденцию снижения, хотя более
медленными темпами, чем в прошлом году. С 2018 года ожидается замедленный, но положительный
рост [8].
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Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой комплекс подотраслей, призванных
обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения и функционирования городских
структур. Жилищно-коммунальное хозяйство в значительной степени формирует среду жизнедеятельности человека, обеспечивая комфортность города, района, микрорайона, жилища. Эта отрасль, с одной стороны, испытывает влияние развивающихся рыночных отношений, а с другой является важным
звеном системы социальной защиты населения[1].
Две общественно-экономические системы породили два типа жилищных систем (ЖС), отличающихся прежде всего формами жилищной собственности, что нашло отражение в жилищной идеологии,
жилищной политике и закрепилось в нормах жилищного права; отличающихся по характеру связей,
функций между элементами; по уровню их организации и управления. Это ЖС, основанная на рыночных механизмах обеспечения жильем и ЖС, основанная на механизмах государственного обеспечения
жильем. Смена социально-экономического строя в России обусловила и глубокие преобразования ее
ЖС[2].
Реформирование было нацелено на изменение органов управления и приватизации жилищного
фонда. Государственная власть принимает ряд нормативно-правовых актов с целью адаптации отрасли ЖКХ к рыночным условиям.
4 июля 1991 года председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин подписал закон «О
приватизации жилищного фонда Российской Федерации», установивший порядок бесплатной передачи
жилых помещений в собственность россиян. Срок, с которого такая приватизация становилась невозможной, законодательно назначен не был.
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Рис. 1. Число приватизированных жилых помещений в России (тыс. в год)
Процесс стартовал в 1992 году. В течение года было приватизировано более 2,6 млн. жилых помещений на 132 млн кв. м (более 8% жилого фонда, подлежащего приватизации на тот момент). 1 марта 2005 года вступил в силу закон «О введении в действие Жилищного кодекса РФ». Согласно ему, с 1
января 2007 года бесплатная приватизация квартир должна была прекратиться, а неприватизированные квартиры остаться в госсобственности. Однако в июне 2006 года Госдума приняла закон о продлении бесплатной приватизации до 1 марта 2010 года. Среди причин продления сроков называлась невозможность обработки госорганами всех заявлений в срок.
15 января 2010 года Госдума во второй раз продлила бесплатную приватизацию жилья — до 1
марта 2013 года. Депутаты объяснили свое решение тем, что количество заявлений на приватизацию
увеличилось в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 45%, а 25% россиян на тот момент все еще не
приватизировали свои квартиры.
В дальнейшем сроки бесплатной приватизации продлевались еще три раза — в феврале 2013
года, в феврале 2015 года и в феврале 2016 года. Актуальный срок окончания бесплатной приватизации жилья для россиян — 1 марта 2017 года. В начале 2016 года министр строительства и ЖКХ России
Михаил Мень заявил, что это продление станет, скорее всего, последним.
В 2015 году в собственность граждан было передано 449 тыс. жилых помещений на
21 млн кв. м. Всего к 2016 году было приватизировано более 30 млн жилых помещений площадью около 1,5 млрд кв. м (более 80% подлежащего приватизации жилого фонда).
Однако однозначно сказать, что увеличение доли частного жилищного фонда способствовало
улучшению жилищных условий населения, нельзя[3].
Об этом говорят такие показатели, связанные, например, с предоставлением субсидий.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 1998-2015 гг. носят адресный
характер и рассматривается, как однин из видов госпомощи. Они предоставляются населению, если
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи[4].
Рассмотрим динамику предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Как видно из таблицы показатели субсидии ведут себя циклично. При падении доходов населения и увелечении расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, общая численность семей, полу-

чивших субсидию увеличивается. Общая сумма начисленных субсидий постоянно увеличивается в
связи с ростом тарифов на ЖКУ.
Так же следует рассмотреть динамику удельного веса расходов домашних хозяйств на оплату
жилищно-коммунальных услуг (в % от общей суммы потребительских расходов) за 1997-2015 гг.
Таблица 1
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
предоставленных гражданам
Число служб Число семей, получивших субсидии
Общая сумма
Среднемесячный
субсидий
млн.
в процентах от обще- начисленных субси- размер субсидий
дий,
на семью, руб.
го числа семей
млрд. руб.
2416
2,67
7,1
1,23
38
3047
2,63
6,5
1,96
62
3454
3,21
7,7
3,08
80
3828
3,96
9,1
5,92
124
4004
5,25
11,4
14,94
237
4222
7,09
15,2
30,68
361
4016
6,80
13,7
35,5
435
4036
6,06
11,9
40,0
550
3931
5,46
10,6
44,3
675
4081
4,56
8,8
44,9
641
3142
4,09
7,9
43,7
668
2995
4,27
8,3
52,9
809
2953
3,76
7,3
55,7
896
2772
3,74
7,2
58,2
1029
2766
3,76
6,9
56,6
1013
2791
3,55
6,4
59,1
1096
2769
3,39
6,1
59,7
1157
2543
3,35
6,0
62,7
1241

Годы
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Рис.2. Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных
услуг (в % от общей суммы потребительских расходов), %

У данного показателя в период с 1997 по 2015 год были, как и подъемы, так и спады. Спады могут быть связаны с повышение уровня доходов населения. Но в данный момент идет тенденция к повышению, что может быть следствием повышения цен на оплату коммунальных услуг.
Важнейшим документом, определившим направления реформирования ЖКХ, является концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства. Согласно Концепции «снижениеиздержек производителей услуг и соответственно тарифов при поддержании стандартов качествапредоставляемых
услуг» является одной из целей реформы.
Концепция не определяет построение системы управления подотраслями ЖКХ, в которыхдоминируют естественные монополии. Концепция фактически не решает вопросов построениясистемы регулирования тарифов, ставя своей целью в этой области повышению уровня платежейнаселения за
предоставляемые им жилищно-коммунальные услуги.
В рамках реформирования отрасли Правительство РФ установило основные виды федеральных
стандартов уровня платежей граждан за жилье и предоставляемые коммунальные услуги, которые были призваны обеспечить бездотационный режим финансирования ЖКХ, перевод дотаций, предоставляемых предприятиям отрасли, в адресные субсидии населению.
Несмотря на высокие темпы роста тарифов, финансовое состояние коммунальных предприятий
продолжало ухудшаться. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги существенно опережал уровень инфляции. В значительной степени инфляционные процессы были вызваны увеличением тарифов за услуги ЖКХ. Для контроля над инфляционными процессами стало ясно, что недостаточно инструментов денежно-кредитной политики [5].
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в РФ в 2000 году составляла в среднем
274,35 рублей, в 2015 году – 1959,96 рублей.
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Рис.3. Рост тарифов на услуги ЖКХ
Таким образом, по данным исследования, тарифы на услуги ЖКХ, рассмотренные в исследовании, в среднем выросли в 7 раз за 15 лет. При этом самый большой среднегодовой рост аналитики
«Интеррейтинга» отмечают в стоимости горячего водоснабжения – 63,09% - и услуг по организации и
выполнению работ по эксплуатации домов – 59,65%. Меньше всего за 10 лет выросла цена на вывоз
мусора – на 37,35%.
Из этого можно сделать вывод, что данную концепцию не удалось реализовать.
Еще один важный показатель реформирования – динамика задолженности по финансовым обязательствам организаций, осуществляющих деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда.

Таблица 2
Задолженность по финансовым обязательствам организаций, осуществляющих
деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда(миллионов рублей)
2005 г.
2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Суммарная задолженность по обязательствам 104607 127733 150767 146986 145699
в том числе просроченная
52696
21807
21631
20646
22721
Из суммарной задолженности:
кредиторская задолженность
98299
113390 141398 139148 136322
в том числе просроченная
50450
20990
21508
20517
22592
задолженность по кредитам банков и полученным
займам
6308
14343
9369
7838
9377
в том числе просроченная
2246
817
123
129
129
Дебиторская задолженность
68233
108458 121311 116093 119369
в том числе просроченная
26178
18101
17269
17074
20190
Кредиторская задолженность организаций, осуществляющих деятельность по управлению эксплуатацией жилищного фонда возросла с 98,3 млрд. руб. в 2005 г. до 136,3 млрд. руб. в 2015 г. Дебиторская задолженность этих организаций также выросла с 68,2 млрд. руб. в 2005 г. до 119,4 млрд. руб.
в 2015 г.
Отсутствие эффективных механизмов антимонопольного регулирования поставщиков жилищнокоммунальных услуг со стороны государства усугубило кризисное состояние отрасли, загнало вглубь
существующие проблемы[6, 7].
Таким образом, ситуация в сфере ЖКХ стала сложной уже в середине 90-х гг. Тогда же были выработаны и концептуальные основы ее реформирования, основной которых является повышение качества обслуживания населения. Общие ее положения сводятся к необходимости изменения системы
управления, к демонополизации отрасли и созданию конкурентной среды, снижению издержек, комплексному изменению системы финансирования и ценообразования в ЖКХ, а также к уходу от дотаций
с применением мер социальной защиты малоимущих.
Очевидно, что тенденции в изменении жилищных условий населения нельзя оценить однозначно. Но все они свидетельствуют об усилении процессов распределения жилья в зависимости от уровня
дохода домохозяйств [8, 9].
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Ставропольский край является одним из самых динамично развивающихся регионов на территории Российской Федерации. В течение последних пяти лет Ставрополье демонстрирует уверенный
рост инвестиционных вложений в основной капитал. Сегодня на территории края успешно реализуются
крупные инвестиционные проекты в различных секторах промышленности и сельского хозяйства, в
сфере курортов и туризма. [1]
Показателем, представляющим собой индикатор инвестиционной привлекательности региона,
являются инвестиции в основной капитал, которые находят свое применение в совершенствовании
экономической и социальной сфер.
Инвестиции в основной капитал (в части новых и поступивших по импорту основных средств) –
это затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, приводящие к увеличению их первоначальной стоимости; приобретение машин, оборудования, транспорт-

ных средств, производственного и хозяйственного инвентаря; на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада (затраты на приобретение взрослого скота и расходы на выращивание в хозяйстве молодняка продуктивного и рабочего скота, переводимого в основное стадо), насаждение и
выращивание многолетних культур; инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, произведенные нематериальные поисковые затраты и т.д. [2]
В объем инвестиций в основной капитал включаются расходы за счет денежных средств физических и юридических лиц, привлеченных организациями-застройщиками с целью долевого строительства на основе договоров, оформленных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». [3]
Инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость (НДС) с 2001
г. [4]
Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности происходит на основе классификатора ОКВЭД, базируясь на целях использования и функционирования основных средств. [5]
Структура инвестиций в основной капитал в регионе за 2012–2016 гг.:
 2012 г. – 115318,3 млн. руб.
 2013 г. – 130631,6 млн. руб.
 2014 г. – 143061,2 млн. руб.
 2015 г. – 124873,3 млн. руб.
 2016 г. – 110728,3 млн. руб.
Данные аналитических показателей инвестиций в регионе за представленный период можно
представить следующим образом (табл. 1):

Год

2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 1
Аналитические показатели ряда динамики инвестиций в основной капитал
в Ставропольском крае за 2012-2016 гг.
Объем ин- ∆𝑦, млн. Тр , %
Тпр ,%
∆𝑦, млн. Тр ,%
Тпр ,%
А𝑖 , млн.
вестиций в руб.
руб.
руб.
основной
капитал,
млн. руб.
По цепной схеме
По базисной схеме
115318,3
130631,6
15313,3
113,3
13,3
15313,3
113,3
13,3
1153,2
143061,2
12429,6
109,5
9,5
27742,9
124,1
24,1
1306,3
124873,3
-18187,9 87,3
-12,7
9555
108,3
8,3
1430,6
110728,3
-14145
88,7
-11,3
-4590
96
-4
1248,7

Таким образом, динамику статистических данных по исходным показателям объема инвестиций
в основной капитал за 2012-2016 гг. можно представить в виде гистограммы (рис. 1).
Исходя из данных аналитических показателей и графического отображения динамики инвестиций
в основной капитал в крае, можно сделать вывод о том, что данная динамика с 2012 года по 2014 год
имела положительную тенденцию, а с 2014 года по 2016 год – отрицательную, так как объем инвестиций к 2015 году сократился на 18187,9 млн. руб., т.е. на 12,7% по сравнению с 2014 годом, а объем инвестиций к 2016 году сократился еще на 14145 млн. руб., т.е. на 11,3% по сравнению с предыдущим
2015 годом. [2]

Рис. 1. Динамика объема инвестиций Ставропольского края по исходным показателям
за 2012-2016 гг.
На основании SWOT-анализа Ставропольского края, который заключается в поиске положительных и отрицательных сторон инвестиционной привлекательности региона, выявлены следующие сильные стороны инвестиционной активности Ставропольского края:
- выгодное транспортно-географическое положение и наличие значительного природноресурсного потенциала;
- наличие на территории края значительных запасов энергоносителей;
- наличие благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса;
- наличие развитой транспортной инфраструктуры и наличие железно-дорожных и автомобильных дорог федерального значения на территории Ставропольского края;
- наличие квалифицированных трудовых ресурсов, избыточность трудовых ресурсов на территории Ставропольского края;
- наличие уникальных комплексных рекреационных ресурсов;
- бизнес в сфере производства товаров ежедневного и регулярного спроса.
На основании SWOT-анализа Ставропольского края также выявлены следующие слабые стороны инвестиционной привлекательности региона:
- высокая подверженность влиянию изменений вносимых в законодательства Российской Федерации и законодательство Ставропольского края;
- высокая стоимость энергоносителей в Ставропольском крае;
- сложность прохождения административных процедур при получении разрешительной документации;
- высокие риски при реализации проектов по производству инновационной продукции на территории Ставропольского края.
Вместе с тем SWOT-анализ Ставропольского края позволил выявить следующие возможности
развития региона в отношении инвестиционной активности:
- эффективное использование географического положения Ставропольского края в южной части
Российской Федерации для привлечения инвесторов;
- совершенствование перспективных направлений с целью притока инвестиций в экономические
секторы Ставропольского края: производство тяжелой промышленности; производство сельскохозяйственной продукции; транспортная инфраструктура; туристическая и рекреационная отрасли;
- прирост объема прямых привлекаемых иностранных инвестиций в Ставропольский край;
- расширение производств инновационной продукции на территории Ставропольского края (и как

следствие, повышение спроса на высококвалифицированные трудовые кадры);
- привлечение инвесторов для создания региональных индустриальных, туристскорекреационных и технологических парков в регионе;
- привлечение венчурных инвестиций в экономику Ставропольского края;
- расширение границ сотрудничества на межрегиональном уровне;
- формирование позитивного инвестиционного имиджа края, в том числе обеспечение освещения
в информационных источниках инвестиционной деятельности Ставропольского края, как на территории
России, так и за ее пределами. [6]
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Abstract: Methods for estimating the company's value growth are considered in the article. The growth rates
for the company based on the arithmetic average, geometric mean, taking into account the compound interest,
are determined and calculated on the basis of linear dependence and based on linear-logarithmic dependence. Conclusions are made about the possibility of using these growth indicators to assess the future growth
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В основе формирования стоимости фирмы лежит 3 источника финансирования – собственный
капитал, заемный и привилегированные акции. Модель средневзвешенной стоимости капитала учитывает все источника финансирования, и, в зависимости от структуры и стоимости, определяет стоимость
капитала компании.
Темп роста является одним из основополагающих показателей при оценке дисконтированных
денежных потоков, и, соответственно, стоимости компании. Существует множество методов прогнозирования темпов роста для определенных операционных показателей деятельности компании, например, среднее арифметическое
𝐴𝑀 = ∑𝑡=−1
(1)
𝑡=−𝑛 𝑔𝑡
Где, AM – арифметическое среднее;
gt – темпы роста в год t.
Если у компании слишком высокое стандартное отклонение прибыли, то наиболее точной мерой
для измерения роста будет являться оценка темпов роста на основе среднего геометрического, учитывающего сложный процент
𝐵𝑉 1

𝐶𝐴𝐺𝑅 = (𝐸𝑉 )𝑛 − 1

(2)

Где CAGR – среднегодовой темп роста с учетом сложного процента;
BV – прибыль за последний год
EV – прибыль за первый год;
Недостаток данного метода заключается в том, что учитывается только показатель за первый и
последний год, то есть, игнорируются промежуточные значения. Метод логарифмически-линейной регрессии прибыли на акцию устраняет эту проблему
𝐿𝑛(𝐸𝑃𝑆𝑡 ) = 𝑎 + 𝑏𝑡
(3)
Где, ln (EPS) – натуральный логарифм прибыль на акцию за период t;
В рамках данного исследования было проведен линейно-регрессионный анализ цен акций компании X. Оценка на основе цен акций представлена в таблице 1.

год
-1
-2
-3
-4
-5

Линейно-регрессионый анализ цен акций компании
Календарный год
EPS
Изм. EPS
LN(EPS)
2012
51,7
2013
48,1
-6,96%
2014
6,72
-86,03%
2015
33,2
394,05%
2016
40,2
21,08%

Таблица 1
3,945458
3,873282
1,905088
3,50255
3,693867

Линейная регрессия = 47,354 +3,79EPS, R2 = 0,1126. Коэффициент детерминации слишком низкий, что говорит о возможной недостоверности проведенных расчетов вследствие высокого разброса
цен акций за весь период.
Темп роста прибыли на акцию вычисляется как частное коэффициента линейной регрессии и
средней прибыли на акцию
𝑀𝑃 = 𝐶𝐿𝑅/𝑀𝐸𝑃𝑆

(4)

Где, MP – темп роста прибыли на акцию;
CLR – коэффициент линейной регрессии;
MEPS – средняя прибыль на акцию.
Данные о коэффициентах линейной регрессии в зависимости от типа зависимости представлены
в таблице 2

Средняя прибыль на акцию
35,984
-

Таблица 2
Коэффициенты линейной регрессии
Коэффициент линейной регрессии для линейной зависимости
3,79
Коэффициент линейной регрессии для логарифмическилинейной зависимости
0,0874

Используя формулу 4, темп роста прибыли на акцию для компании X равняется 10,53%
Так же, можно получить логарифмически-линейную регрессию на основе данных таблицы 2, тогда применяя формулу 4 и коэффициент линейной регрессии для логарифмически-линейной зависимости темп роста прибыли будет равняться 0,24%
Используя метод среднегодового темпа роста с учетом сложного процента и формулу 2, темп
роста прибыли на акцию для компании X равняется – 4,9%
Используя метод среднего арифметического и формулу 1, темп роста прибыли на акцию для
компании X равняется 80,53%.

Прошлые темпы роста компании могут быть не обязательно хорошим индикатором будущего роста. В рамках данного исследования компания X является крупной и высокая волатильность основных
показателей её деятельности – говорит о нестабильности и бесполезности использования исторических ростов. Однако, стоит учитывать, что в рамках исследования использовался показатель прибыль
на акцию. Для более точных прогнозов можно использовать темп роста выручки, так как выручка в
наименьшей степени зависит от учетной политики предприятия.
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INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT: PROBLEMS AND TRENDS
Abstract: the article examines the directions of innovative development of the country's economy. It is shown
that the most important role in the mechanism of effective management of innovative processes belongs to the
system of stimulation and state support of innovation-oriented activity of domestic enterprises.
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Современная рыночная экономика представляет собой сложный механизм хозяйствования, для
эффективного развития которого необходимы преобразования в виде инноваций. Именно поэтому
внедрение инноваций в настоящее время является основополагающим фактором социального и экономического развития страны.
Инновация в переводе с латинского означают обновление, т.е. введение чего-либо нового, модернизация, реформа; или вложение средств в новую технологию, новые формы организации труда и управления, охватывающие не только отдельное предприятие, но и их совокупность, отрасль [1].
Астрийский экономист Й. Шумпетер [2], в своей работе «Теория экономического развития» (1911
г.) рассмотрел вопросы новых комбинаций изменений в развитии и ввел в научный оборот термин «инновация».
Теорию Й. Шумпетера развил немецкий ученый Г.Менш [3], обосновав положения о базисных,
улучшающих и псевдоинновациях и разделив инновации на технологические и не технологические.
Выдвинув теорию «технологического толчка», Г. Менш попытался увязать темпы экономического роста
и цикличность с появлением базисных инноваций. С этого момента концепт «инновация» и сопряженные
с ним термины «инновационный процесс», «инновационный потенциал» и другие приобрели статус общенаучных категорий.
Инновационная деятельность — это основа динамичного развития каждой экономической системы.
Она обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности, повышает эффективность, создает основу для

устойчивого экономического роста.
В среде ученых экономистов, изучающих инновационную деятельность, имеются разные точки зрения относительно вопроса уровня развития и степени результативности российской национальной инновационной системы.
Активные исследования, направленные на построение теории инновационного развития ведутся как
зарубежными, так и отечественными учеными, среди которых вклад в современную отечественную экономическую науку внесли Лунева Е.В. [4-6], Комиссарова И.П. [7], Майорова Е.А. [8-11] и др.
Наиболее актуальным является создание концепции развития инновационной системы России для
повышения конкурентоспособности организаций и реализации концепции устойчивого экономического роста. Мировой опыт свидетельствует, что для перехода экономики на инновационный путь развития нужна
ее радикальная перестройка, освоение передовых технологий, значительное увеличение объема инвестиций в инновационную сферу. Именно благодаря инновациям в экономически развитых странах мира за последние годы образуется около 75% прироста ВВП.
Чтобы обеспечить необходимые условия для перехода отечественной экономики к инновационной
модели развития, необходимо создание современного механизма эффективного управления инновационными процессами. Важнейшая роль в этом механизме принадлежит системе стимулирования и государственной поддержки инновационно-ориентированной деятельности отечественных предприятий.
Мировым опытом доказано, что инновационное развитие современной экономики во многом реализуется за счет малого и среднего бизнеса. Малый бизнес безусловно является благоприятной естественной средой для развития инновационных процессов.
В России же пока наблюдается совсем другая ситуация: более 60% предприятий нашего малого
бизнеса заняты в торговле. Как свидетельствуют данные Национального института системных исследований проблем предпринимательства инновации в российском малом бизнесе существенно ниже
зарубежных. Причём чаще всего российским предприятиям внедрять инновации и вести инновационную деятельность мешает недостаток финансирования, низкая квалификация персонала и узкий рынок
сбыта продукции.
Необходимо отметить, Правительство принимает определенные меры для решения указанных
проблем и стимулирования малого бизнеса работать в инновационной нише. Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р была утверждена Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года.
Но, к сожалению налоговым и бюджетным законодательством ограничивается доступ к необходимым ресурсам малого бизнеса, отсутствует государственная поддержка венчурных проектов по причине их
высокого риска [12-16]. Поддержка инновационной деятельности малого бизнеса должна и может стать в
области инноваций одним из приоритетных направлений государственной политики.
В заключение хотелось бы отметить, что значение инновационной деятельности для экономики
страны существенно. Для реализации концепции устойчивого инновационного развития необходимо
появления и активной деятельности инновационного бизнеса, для создания и продвижения конкурентоспособных товаров как на внутреннем, так и на внешних рынках.
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Низкий уровень доходов населения в России, который сопровождается значительной дифференциацией доходов, вызывает ряд неблагоприятных последствий, таких как: социальная напряженность,
социальный разлом общества, а также препятствование успешному развитию страны.
Если для ученых большинства зарубежных стран такие понятия как дифференциация доходов,
бедность фактически всегда находятся в их поле зрения, то для Российской Федерации – эта категория
сравнительно недавняя. Эффективность государственной социальной политики, имеет большое значение для устойчивого сокращения безработицы, бедности, дифференциации доходов населения.
Дифференциация доходов - это социально-экономическое явление, которое характеризует степень неравномерного распределения доходов между членами общества, это обуславливается тем, что
существуют значительные различия в их уровне профессионализма, степени сложности и тяжести труда индивида, общим уровнем развития производства в стране, типом экономической системы, а также
демографическими факторами. Следует отметить, что дифференциация доходов населения является
неизбежным явлением, в связи, с чем необходимо найти оптимальную дифференциацию, которая могла бы поспособствовать экономическому подъему.

Показатели дифференциации доходов являются важнейшим фактором государственного мониторинга распределения доходов по разным группам населения.
В современной науке существует ряд показателей, призванных определить степень дифференциации доходов населении и дать ей количественное выражение. Все множество существующих показателей может быть разбито на три группы: коэффициенты дифференциации, коэффициенты концентрации и меры энтропии. Коэффициенты дифференциации определяют размер превышения денежных
доходов высокодоходных групп над доходами низкодоходных групп. Коэффициенты концентрации, в
свою очередь, устанавливают степень отклонения фактического объема распределения доходов населения, от линии их равномерного распределения.
Таблица 1
Показатели неравенства денежных доходов населения [1]
Показатели дифференциации
Показатели концентрации дохоПоказатели мер неравенства
доходов
дов
Децильный коэффициент
Коэффициент Лоренца
Коэффициент Аткинсона
Коэффициэнт фондов
Коэффициент Джинни
Энтропические меры
Вариативно-квантильный коэф- Коэффициент Херфиндаляфициент дифференциации
Хиршмана
Коэффициент Хувера
Основными показателями дифференциации доходов населения являются квантильные коэффициенты и коэффициент Джинни. Квантильными коэффициентами дифференциации доходов выступают, прежде всего, децильный коэффициент и фондовый квинтильный коэффициент дифференциации.
В течении последних двух последних десятилетий уровень жизни населения значительно возрос. Становление в России рыночной экономики повлекло за собой огромный ростом неравенства (в 8
раз быстрее, чем в Венгрии, в 5 раз - чем в Чехии): оно значительно выше, чем в странах ЕС и ОЭСР. В
конечном счете, 40% населения проиграло: уровень реальных доходов 20% самых бедных упал в 1,45
раза, ещё 20% - в 1,2 раза. У каждого пятого россиянина он остался таким же, как перед распадом
СССР. Доходы 20% самых состоятельных поднялись вдвое, ещё 20% - на четверть. В 2016-2017 году,
по данным Росстата, Россия в мировом списке занимает 61 место при общем количестве в 142 пункта,
расположившись между Шри-Ланкой и Вьетнамом.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по данным оценки, в феврале 2017 г. в сравнении с
соответствующим периодом предыдущего года убавились на 4,1%, в январе-феврале 2017 г. - возросли на 1,0%.
Проанализируем также динамику размеров прожиточного минимума за последние годы.
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2015 г. прожиточный минимум
для трудоспособного населения на конец года составил 10187 руб., в 2016 г. – 10466; хоть и незначительные, но сдвиги все же произошли. Прожиточный минимум за первый квартал 2017 года ожидается
в июне 2017-го года.
Минимальный размер оплаты труда на 1 января 2015 г. составил 5965, на 1 января 2016 г. –
6204руб., а на 1 июля 2017 г. – 7800 рублей. Таким образом видно, что МРОТ увеличился с 2015 года
на 1835 руб.
Рост уровня жизни населения, а также сокращения численности населения доход которых,
меньше величины прожиточного минимума, сопровождался крайне негативным увеличением дифференциации населения по доходам.
В течение последних нескольких лет наблюдается высокий уровень децильного коэффициента
фондов и коэффициента Джинни. В сентябре, по сравнению, с летними месяцами, уровень бедности в
существенной степени не изменился. Доля респондентов, которые определяют материальное положение своей семьи как плохое, или очень плохое составила 22%, Доля населения, у которого денег недостаточно даже для покупки одежды или продуктов питания около 41%.

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения [2]
В% к
Справочно
Январьфевраль февраль 2016г. в % к
2017г. в
Февраль февралю
январю % к ян2017г.
2016г.
Февралю
Январю
варю2017г.
2015 г.
2016 г.
февралю
2016г
Денежные доходы
29100
(в среднем на
101,2
120,1
106,1
102,4
133,6
душу населения), рублей
Реальные располагаемые де95,9
118,8
101,0
95,3
133,9
нежные доходы
Среднемесячная
начисленная
заработная плата работников
организаций:
номинальная,
рублей
35900
106,0
101,5
107,2
108,7
103,8
реальная
101,3
101,3
102,3
100,6
103,2

Таблица 2
январьфевраль
2016г. в %
к январюфевралю
2015г
102,9

94,6

107,2
98,4

Таблица 3
Динамика разницы между денежными доходами 10% самых богатых и 10% самых
бедных граждан в России за 2011-2015 гг. [3]
Показатель
2011
2012
2013
2014
2015
Децильный коэффициент
16,2
16,4
16,3
16,0
15,6
Коэффициент Джинни
0,417
0,420
0,419
0,416
0,412
Исходя из данных таблицы, можно с полной уверенностью сказать, что децильный коэффициент,
так же как и коэффициент Джинни, в последние годы практически не менялся.
Последний мировой финансово-экономический кризис еще раз подтвердил, что в годы экономических потрясений богатые становятся богаче, а бедные - беднее. Это можно объяснить огромным количеством факторов. Как пример можно рассмотреть американского предпринимателя и банкира Джон
Пирпонт Моргана, 1929 году за некоторое количество дней до биржевого провала он смог освободиться фактически от всех своих акций. Комиссия Конгресса США заподозрила его в том, что он использует
инсайдерскую информацию и манипулирует рынком. Морган разъяснил, что он решил продать свои
акции, когда чистильщик его обуви поинтересовался перспективами акций железнодорожной компании,
которые он недавно приобрел в некотором количестве. «Когда на рынок приходят чистильщики обуви,
профессионалам на нем больше делать нечего», - решил в свою очередь финансист. Дело в том, что в
руках у богатых людей больше возможностей, они обладают большей информацией о процессах, вызывающих кризис и тем самым они могут заранее подготовиться, чтобы сохранить свое имущество, а
если повезет даже приумножить. Для бедных же людей эти кризисы являются неким «снегом на голову».
Американский журнал «Forbes» опубликовал очередной рейтинг самых богатых людей планеты.

Вот уже тридцатый год подряд издание делает это, и в нынешний список 2016 вошло 1810 миллиардеров, чьё состояние превосходит порог в 1 миллиард долларов. Суммарный вес их капиталов в 2016
году составил 6,48 триллионов долларов, что вдвое превышает ВВП России (по докризисным меркам),
хоть и показывает снижение в сравнение с прошлогодними 7 триллионами. В рейтинге «Forbes» 2015
года насчитывалось немного больше миллиардеров (1826), и это сокращение их общемировой популяции является первым за несколько лет.
Как считают сами зажиточные, главные отличия их жизни от жизни всех других слоев общества –
возможность получения хорошего образования, возможность провести отпуск заграницей, высокое качество жилищных условий, обеспечение качественного медицинского обслуживания.
При рассмотрении уровня жизни Росси в сравнении с другими странами, она в значительной степени отстает от многих других.

Рис.1. «Forbes». Разделение по странам [4]
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение доли богатых в общей структуре населения, в Росси является тенденцией последних лет, наряду с чем, общая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума постепенно уменьшается.
Также стоит заметить, что утвержденный в стране МРОТ не позволяет превысить прожиточный
минимум трудоспособного гражданина РФ. В Российской Федерации по степени дифференциации доходов, в сравнении с многими развитыми странами почти вдвое хуже результат. Это можно объяснить
множеством факторов: Россия - является страной с псевдорыночной экономикой, в которой полностью
отсутствует главенство закона, здоровая конкуренция, массовый малый бизнес. Другими словами в
России отсутствует все то, что является основой развития. Для сравнения, можно привести пример, в
США до 70% технических новинок создается именно в малом бизнесе, которому созданы налоговые
возможности для этого. В конечном итоге, можно утверждать, что российские власти просто напросто
не заинтересованы в технологическом развитии страны.
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В настоящее время можно с уверенностью отметить, что понятие «финансовый рычаг» прочно
вошел в теорию и практику современного финансового менеджмента. Однако не смотря на довольно
продолжительное время использование, далеко не во всех изданиях трактовка определения «финансовый рычаг» адаптирована к российским правилам ведения бухгалтерского учета, системы налогообложения и пр. Поскольку многими российскими компания деятельность осуществляется на зарубежных
рынках, то им приходится реализовывать свою работу основываясь на действующих стандартах
МСФО, что позволяет говорить о значимости применения зарубежных методик, но и переходить к приоритетному применению этих методик в российской практике тоже было бы неверным.
Финансовый рычаг, как известно, применяется с целью повышения рентабельности собственного
капитала предприятия и является при этом одним из инструментов для этого. Рядом отечественных
финансовых исследователей финансовый рычаг интерпретировался следующим образом (табл. 1).
При подходе к численной оценке выгод и рисков от использования заемных средств финансовый
менеджер должен принять решение о структуре капитала на основании использования инструментов
финансового рычага.
Можно выделить два основных подхода к такой оценке, а именно: американский подход и европейский подход.
Американский подход базируется на выявлении влияния финансового рычага на чистую прибыль
предприятия, то есть как чистая прибыль реагирует на изменение операционной прибыли [6; с. 112].

При этом полученная оценка выражается в процентном соотношении к чистой прибыли.
Таблица 1
Финансовый рычаг в отечественной экономической литературе
Интерпретация показателя
Автор
1. Соотношение заемного и собственного капитала [2; с. 115]
В.В. Ковалев
𝐿
𝐷𝐹𝐿 = 𝐸 , где
L – заемный капитал;
E – собственный капитал
2. Соотношение заемного капитала к общей сумме долгосрочных источников его формирования
𝐿
𝐷𝐹𝐿 =
𝐸+𝐿
Соотношение собственных средств предприятия к заемным
Т.В. Теплова
𝐷
𝐹𝐿 = 𝐸 , где
D – заемный капитал
𝐿
𝐷𝐹𝐿 =
С𝐸
𝐶𝐸
𝐷𝐹𝐿 = 𝐸 , где
CE -капитал по балансовой стоимости или инвестиционный капитал
[5; с. 96]
Соотношение собственных и заемных средств. При этом финансовый И.Я. Лукасевич
рычаг обозначается как «плечо рычага»
𝐷
𝐹𝐿 =
𝐸
𝐷
𝐹𝐿 =
𝐴
𝐴
𝐹𝐿 = 𝐸 , где
А – итог по балансу предприятия [3; с. 127]
Другим подходом является европейский, который предполагает оценку роста доходности собственного капитала по сравнению с ростом активов при привлечении заемного капитала. То есть, эффект финансового рычага заключается в разнице между доходностью собственного капитал и активов,
то есть той дополнительной доходностью собственного капитала, которую получает собственник в результате привлечения заемного капитала с фиксированным размером процентов.
Важно отметить, что при рассмотрении финансового рычага необходимо учитывать следующие
аспекты:
1. Различать следующие понятия – рентабельность активов (как соотношение чистой прибыли
к вложенным средствам); экономическая рентабельность (как соотношение операционной прибыли к
вложенным средствам предприятия); доходность собственного капитала (рассчитывается как соотношение чистой прибыли к собственному капиталу).
2. Учитывать аспект налогообложения. В рамках мирового опыта можно отметить, что фиксированные проценты по заемным средствам не облагались налогом, что позволило уменьшить налогооблагаемую базу при прочих равных условиях для организаций, которые применяли финансовый рычаг.

Корпорации, в свою очередь, использовали финансовый рычаг с целью повлиять на доходность
собственного капитала и на размер чистой прибыли за счет использования заемных средств. Если в
корпорации не применяются заемные средства, то есть финансовый рычаг при этом равен нулю, то
рост операционной прибыли приведет к росту чистой прибыли соответственно.
В качестве примера приведем следующее: при росте операционной прибыли на 10%, чистая
прибыль также возрастет на 10%. При использовании корпорацией заемных средств возникает необходимость постоянно нести издержки, которые связаны так или иначе с обслуживаем заемного капитала, а снижение операционной прибыли приведет более быстрому уменьшению чистой прибыли. При
данном рассмотрении налоговая ставка по большому счету не имеет никакого значения, а при изучении
влияния фактов налогообложения на доходность собственного капитала, ставка налога важна.
В американском подходе эффект финансового рычага для корпораций рассматривается как соотношение темпа роста чистой прибыли к темпу роста операционной прибыли.
Налогообложение оказывает влияние на доходность собственного капитала. Рассмотрим основные особенности данного влияния:
- экономическая рентабельность совпадает с доходностью собственного капитала при отсутствии
финансового рычага и отсутствии налога на прибыль.
- налогообложение прибыли способствует снижению доходности собственного капитала по сравнению с экономической рентабельностью;
- при увеличении финансового рычага возможно компенсировать снижение доходности предприятия, что приведет в целом к росту доходности собственного капитала.
Налогообложение в целом приводит к уменьшению результативности воздействия финансового
рычага на доходность компании, но при этом возможно применение инструментов для увеличения доходности посредством привлечения новых источников заемного капитала с более низкими процентными ставками и увеличения доли заемного капитала в целом в доле средств организации. При этом,
можно отметить некую зависимость процентной ставки по привлеченному заемному капиталу и значением финансового рычага, поскольку они способны ограничивать доходность – рост финансового рычага приводит к увеличению роста издержек по обслуживанию заемных средств.
При применении европейского подхода эффект финансового рычага зависит от ставки налога на
прибыль и налоговых льгот, предоставляемых по заемному капиталу. При этом можно выделить следующие факторы, способные влиять на доходность собственного капитала:
- экономическая рентабельность и налоговый фактор с позиции инвестиционных решений;
- эффект финансового рычага как результат финансовых решений.
Первую составляющую рассматривают как дифференциал, то есть разница между экономической рентабельностью и процентом по заемному капиталу, а вторую как плечо финансового рычага, то
есть соотношение между заемным и собственным капиталом. Данные показатели нельзя отнести к самостоятельным и они при увеличении доли заемного капитала приводят к росту доходности по заемному капиталу, что приводит к уменьшению разницы между экономической рентабельностью и стоимостью заемного капитала. Пока данная разница имеет положительное значение, можно говорить об эффективности привлечения заемных средств. При снижении кредитных процентных ставок выгоды от
использования заемных средств становятся доступными для более оширокого круга предприятий, что
способствует росту прибыли и объемов ВВП. Высокие темпы роста трудно совместимы с высокими
процентными ставками, поэтому для повышения темпов роста требуется радикальное снижение процентных ставок [7]. В условиях равновесия на отраслевых рынках политика низких процентных ставок
приводит к быстрому притоку в точки роста временно свободных капиталов и к увеличению темпов
экономического роста [8]. Нельзя не учитывать тот факт, что при привлечении заемного капитала компания может существенно повысить доходность собственного, но наряду с этим попасть в зависимость
от заемного капитала и потерять ликвидность, что может грозить банкротством.
Снижение процентных ставок и их волатильности уменьшает инвестиционные риски [9], усиливает инновационные процессы в экономике, если она продвигается на пути к инновационной модели развития [10].

В целом совершенствование денежно-кредитной политики на указанных направлениях создает
дополнительные возможности для умелого использования финансового рычага [11].
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Аннотация: В данной работе произведено сравнение условий для маржинальной торговли Российских
и зарубежных брокерских компаний. Сравнение производиться по процентной ставке маржинального
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Введение
На биржевых рынках всегда есть доля инвесторов с малым капиталом, которые хотят его сохранить и преумножить, однако объем сделок не дает желаемого результата. В таких случаях для увеличения доходности существует возможность взять маржинальный кредит, который позволяет приобрести в залог некое количество ценных бумаг или денежных средств. Данное отношение стоимости залога и действующего капитала называется маржинальным плечом. Маржинальное плечо образует некий
финансовый рычаг, который позволяет, как увеличить доходность в несколько раз, так и получить колоссальные убытки. Основные достоинства и недостатки маржинального кредита можно увидеть в
табл. 1. Как можно заметить, маржинальный кредит является эффективным инструментом исключительно для опытных игроков фондовых рынков и рисковым – для начинающих инвесторов.

Таблица 1
Достоинства и недостатки маржинального кредита
Достоинства
Недостатки
 Для опытных инвесторов является сильным  Для неопытных инвесторов маржинальный кресредством для преумножения капитала
дит является потенциальной возможностью поте В течении одной торговой сессии процент за рять весь капитал
 Необходимость поддерживать минимальную
пользование кредитом не взымается
 Возможность занять вплоть до пятидесяти маржу
процентов стоимости ценных бумаг
 Необходимость платить процент за пользование
 В случае получения прибыли, есть возмож- кредитом более одного дня
ность увеличить маржинальное плечо
 Маржинальный кредит предоставляется не для
всех финансовых инструментов
 Возможность играть на понижение
Сравнение маржинальных условий российской и зарубежной компании.
Для сравнения были выбраны брокерские компании, которые занимают высокие позиции в рейтингах. Это российская компания «БКС-брокер» [1] и американская компания «Scottrade» [2]. Сравним
размеры маржинальных кредитов данных компаний для long позиций. Размер маржинального кредита
в «БКС брокер» рассчитывается исходя из ставки риска [3]. Данная ставка отражает волатильность и
ликвидность ценной бумаги. Способ расчета плеча и ставка риска зависит от типа инвесторов, которых
разделяют на следующие категории:
 Клиент со стандартный уровнем риска (КСУР)
 Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР)
Для того чтобы стать клиентом с повышенным уровнем риска, инвестору необходимо обладать
активами на сумму 600 тысяч рублей, а так же быть клиентом данной брокерской компании более 180
дней. Размеры маржинального плеча для различных акций и категорий клиентов можно увидеть на рис.
1. Как можно заметить, для обычных клиентов размер маржинального плеча не превышает значения
1:1, однако для клиентов с повышенным уровнем риска большое количество бумаг доступно с маржинальным плечом 1:4. Также компания предоставляет кредиты для short позиций, которые имеют меньшие размеры, так как являются более рискованными.
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Рис. 1. График размеров маржинального плеча компании «БКС-брокер»

Рассмотрим маржинальные требования иностранной компании Scottrade [3], которые представлены в табл. 2. На сайте компании представлена информация, согласно которой данные требования
подходят к большинству акций, однако есть группа акций с повышенным риском, для которых предоставляются специальные условия маржинального кредитования. Для пользования маржинальным кредитом у инвестора должно быть на счету минимум 2000$ (≈115000 руб.). Согласно данной таблице,
Scottrade предоставляет плечо 1:1 для всех акций, стоимость которых больше 3$. Такой размер маржинального плеча объясняется положением Regulation T [4], которое обязывает брокеров США не превышать размер заемных денег более 50% от общей стоимости акций.

Тип акции
Цена: $5 и выше
Цена: $3.00 - $4.99
Цена: $0.01 - $2.99

Таблица 2
Маржинальные требования компании Scottrade
Начальная маржа
Маржинальные требования
50% от стоимости
30% от стоимости
50% от стоимости
50% от стоимости
Маржинальный кредит не выдается
100% (non-marginable)

Как можно видеть из сравнения, в России брокеры предоставляют больший размер заемных
средств при наличии у инвестора опыта в виде 180 дней торговли и определенного количества активов
на счету, тем самым позволяя получать больший доход от игры на бирже. Однако большой доход также может обернуться большими убытками, по этой причине законодательство США ограничивает размер маржи до 50%, тем самым понижая размер возможных рисков у инвесторов.
Теперь сравним маржинальные требования ранее упомянутых компаний. Маржинальными требованиями называется доля от начальной стоимости портфеля акций, которая используется для контролирования рисков. Если текущая стоимость портфеля акций ниже маржинального требования, инвестору необходимо внести разницу для совершения новых сделок, в противном случае может произойти ситуация, которая называется «маржин-колл». Маржинальные требования компании «БКС брокер» представлены на рис. 2. Аналогично размеру маржинального кредита, требования описываются
для двух видов клиентов КСУР и КПУР. Как можно видеть на графике размер маржинального требования для КСУР разнится от 20% до 50%, однако для КПУР значение маржинального требования разнится от 5% до 17%, что значительно увеличивает риски инвестора при длительной открытой позиции. Таким образом, клиент с повышенным уровнем риска может понести убытки вплоть до 95% начальной
стоимости портфеля.
Рассмотрим маржинальные требования компании «Scottrade», которые представлены в табл.
№2. Согласно данным в таблице, маржинальные требования для акций, стоимость которых 5$ и выше
равны 30% от начальной стоимости акций, что значительно больше, чем в компании «БКС-брокер».
Таким образом, «Scottrade» ограничивает риски инвесторов и не дает понести убытки более 70% от
начальной стоимости портфеля. Как можно заметить, и для маржинальных требований российские
брокеры предоставляют условия с большими рисками по сравнения с США.
В случаях, когда инвестор уверен в продолжительном росте стоимости акций, он может взять
маржинальный кредит более чем на один день, однако при этом взымается дополнительный процент
за пользование кредитом. В разных странах брокерские компании предоставляют кредит под разные
проценты. Диаграмма сравнения процентных ставок по маржинальному кредиту четырех российских и
пяти зарубежных компаний представлена на рис. 3. Можно заметить, что в России (БКС брокер, ВТБ
24, ItInvest, Сбербанк) ставка по кредиту в два раза больше относительно остальных зарубежных компаний. Кроме того, в зарубежных брокерских компаниях ставка по кредиту зависит от количества заемных денег: чем больше денег, тем меньше процент. Таким образом, в компании «Trade King» при размере маржинального кредита более 1000000 $ ставка по кредиту будет равна 4,25 %.
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Рис. 2. График размера маржинальный требований компании «БКС-брокер»
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Рис. 3. Кредитные ставки по маржинальному кредиту
Популярность маржинального кредитования.
Как уже было описано ранее, маржинальный кредит хороший способ увеличить доходность инвестора, однако, несмотря на это, повышаются риски. Готовы ли инвесторы использовать данный инструмент? Для ответа на данный вопрос предлагается оценить объемы маржинальных сделок на фондовых рынках.
На Московской бирже оценить популярность маржинального кредитования можно с помощью
сделок РЕПО. Согласно данным на рис. 4 [5], объемы сделок РЕПО с 2006 года выросли в 5 раз, а
вначале 2016 составили 85% от всего объема рынка акций. И по сегодняшний день данный объем растет, что показывает нам заинтересованность инвесторов в маржинальном кредитовании. Также рост
рынка РЕПО косвенно показывает рост объема «серых» схем маржинального кредитования в России.
Для оценки объемов маржинального кредитования на фондовом рынке NYSE предлагается рассмотреть данные объемов торговли маржинальными счетами [6] с 2010 по 2016 год, которые представлены на рис. 5. Как видно на графике, объем маржинальных кредитов с 2010 года вырос в два раза
и составляет примерно 30% от общего объема торгов. Эти показатели говорят нам, что на данный момент в США интерес к маржинальному кредитованию растет.
Если сравнивать Россию и США, то процент соотношения маржинальных кредитов к объему торгов в России больше. Это характеризуется наличием в США ограничений на маржинальную торговлю в
виде положения regulation t и отсутствия такого регламента в России. Также в России существуют так
называемые «серые» схемы выдачи маржинальных кредитов брокерскими компаниями, которые позволяют значительно увеличить размер плеча, несмотря на ограничения.

Рис. 4. Объемы сделок с акциями на основном рынке Московской биржи с января 2005 г. по
февраль 2016 г., млн. руб.
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Рис. 5. Объемы сделок с акциями на основном рынке NYSE с января 2010 г.
по декабрь 2016 г., млн $.
Итак, сделав сравнение маржинальной торговли в России и США можно сделать вывод, что в
США маржинальные кредиты выглядят более привлекательными по процентным ставкам и защищенности от рисков, благодаря положению regulation t. Однако в России можно получить большую прибыль
за счет больших размеров кредитного плеча при наличии на счету более 600 тысяч рублей. К тому же
существуют возможности увеличения кредитного плеча за счет «серых» схем кредитования.
Стоит заметить, что и в России и в США объемы и популярность маржинального кредитования
растет, что является не очень хорошим показателем. Это объясняется тем, что в случае каких-то неблагоприятных событий, вследствие которых произойдет просадка котировок акций хотя бы на 5-10%,
могут случиться «маржин-коллы», которые в свою очередь опустят цену акций еще ниже и вызовут
следующие «маржин-коллы» и так далее. Такой процесс может вызвать не только огромные убытки
для многих игроков фондовых рынков, но и стать причиной нового финансового кризиса. В связи с этим

в России следует пересмотреть существующие положения и ужесточить процедуру выдачи маржинальных кредитов, а также пресекать «серые» схемы кредитования.
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Аннотация: В статье приводится краткое описание и сравнение рейтингов корпоративного управления,
используемых при оценке систем корпоративного управления в российских компаниях. Раскрываются
преимущества и недостатки данных рейтингов.
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RATING AS A TOOL OF ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM QUALITY
Kurevleva D.
Abstract: The article presents a brief description and comparison of corporate governance ratings used in the
assessment of corporate governance systems in Russian companies. The advantages and disadvantages of
these ratings are revealed.
Key words: corporate governance system, corporate governance rating, OECD corporate governance principles, corporate governance evaluation.
В течение прошедших двадцати лет было разработано множество рейтингов качества корпоративного управления, как на национальном, так и на международном уровне. Одни из них существуют
самостоятельно (Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ), разработанный Российским институтом директоров), другие – как составная часть кредитных рейтингов (рейтинги компаний
Moody’s Investors Service и Fitch). Несмотря на то, что в основу всех рейтингов легли общепризнанные
Принципы корпоративного управления ОЭСР, каждый из них имеет свою специфику, в результате чего
оценки уровня корпоративного управления одной компании, рассчитанные по разным методикам, могут
отличаться друг от друга.
Наиболее известными рейтингами корпоративного управления на международном уровне являются рейтинги агентства Standard and Poor’s (здесь и далее – «S&P»), которое на сегодняшний день
вместе с Moody's и Fitch Ratings образует «большую тройку» международных рейтинговых агентств.
Впервые S&P занялось разработкой критериев и общей методологии рейтинга в 1998 году. Цель формирования рейтинга корпоративного управления состояла в том, чтобы провести сравнительный анализ текущих стандартов управления и эталонных моделей, которые уже начинали формироваться в то
время (в основном, эталоном служила модель корпоративного управления ОЭСР). Так, в качестве основных критериев выступали: прозрачность деятельности компании, структура собственности, качество
защиты прав акционеров и других заинтересованных лиц и эффективность совета директоров. В виду
того, что рейтинг корпоративного управления S&P является дорогостоящим коммерческим продуктом,
приобрести который может не каждая компания, в целях расширения базы компаний для сравнения
агентство стало проводить на некоммерческой основе исследование транспарентности компаний –
Transparency and Disclosure. Результатом исследования является рейтинг, рассчитываемый только на

основе публичной информации. Кроме того, рейтинг Transparency and Disclosure выделяет качество
раскрытия информации как самую важную составляющую качества корпоративного управления. Акцент
делается на раскрытие информации о фактах, которые являются наиболее важными для потенциальных инвесторов, такие как высокорисковые события, признание выручки, оценка активов и обязательств.
Таблица 1
Сравнительный анализ основных рейтингов корпоративного управления российских компаний
Критерий

S&P (рейтинг
Corporate
Governance
Score, в последствии
GAMMA)
ис- Интерактивный

Характер
следования
Начало публи- 2000 год
кации
ПериодичПо мере поность
ступления запроса от клиента
Стоимость
Примерно 50
тыс. долл.
Основные
Акционеры,
пользователи
инвесторы

S&P (исследование транспарентности компаний –
Transparency and
Disclosure)

Brunswick
UBS Warburg

«Эксперт РА» и
Российский
институт директоров
(НРКУ)

Институт корпоративного
права и управления (COREрейтинг)

Дистанционный

Дистанционный
2000 год

Интерактивный

Дистанционный

2004 год

2001 год

2002 год
Данные
ствуют

отсут- Раз в полго- Ежегодно
да/год

Бесплатно

Бесплатно

Широкий круг ин- Портфельные
весторов
инвесторы,
клиенты банка
Большая выборка Учет спецификомпаний;
ки
бизнеса
Предоставляется
страны происна безвозмездной хождения комоснове.
пании;
Комплексный
анализ рисков;
Прозрачная
методика.

Ежеквартально

Данные отсут- Бесплатно
ствуют
Акционеры, ин- Миноритарные
весторы
акционеры

Достоинства

Анализ большого объема
информации;
Тесное взаимодействие с
компаниейклиентом;
Детальная проработка
информации.

Учет интересов
общества;
Систематичность публикации;
Широкая
доступность.

Недостатки

Высокая стоимость;
Недостаточный
учет специфики
бизнеса разных
стран.

Узкая направленность (учет только
информационного
аспекта);
Анализ компаний с
ликвидными акциями.

Составительучастник рынка
ценных бумаг;
Доступен для
ограниченного
круга лиц.

Публикация
оценок с разрешения
компании-клиента;
Отсутствие информации
о
стоимости услуг.

Статус

Не действует

Не действует

Не действует

Действует

Получение дополнительной
информации от
компании благодаря имитации реального
поведения акционера;
Учет специфики
российского
бизнеса.
Непрозрачность
методики;
Анализ компаний, акции которых приобретены институтом;
Наличие риска
манипуляции со
стороны оцениваемых компаний.
Не действует

В 2007 году компания S&P существенно пересмотрела методологию анализа корпоративного
управления и приняла решение перейти от расчета Corporate Governance Score к новому рейтингу

GAMMA. Причиной тому послужила необходимость учета показателей качества риск – менеджмента и
стратегического планирования при оценке корпоративного управления в компании. Так, значение приобрели такие показатели, как горизонт и детализация проработки стратегии, способность компании реагировать на изменения во внешней среде, четкость распределения ролей, качество существующей
системы управления рисками в компании и ее влияние на принятие решений [1].
Еще одним известным зарубежным рейтингом корпоративного управления является рейтинг инвестиционной компании Brunswick UBS Warburg, который формируется исходя из публичных данных о
компаниях. Рейтинг строится на основе анализа реально существующих и потенциально возможных
рисков, связанных с корпоративным управлением исследуемой компании. Чем выше рейтинговая
оценка, тем, по мнению Brunswick UBS Warburg, выше риски корпоративного управления.
Необходимо отметить, что рейтинги Brunswick UBS Warburg и S&P для России являются классическими, но не единственными.
На сегодняшний день в России оценкой корпоративного управления систематически занимается
только Консорциум Рейтингового агентства «Эксперт РА» и Российского института директоров («Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ)»). Рейтинг основывается на публичной информации, а также на информации из специальной рейтинговой анкеты, которая заполняется и заверяется
представителями компании-клиента. В качестве критериев оценки выступают: защита прав акционеров,
раскрытие информации, состав и эффективность работы органов управления и корпоративная социальная ответственность. Показатели деятельности органов управления и контроля и раскрытия информации имеют наибольший вес при расчете рейтинговой оценки.
В российской практике существовал еще один рейтинг, который хотя и включал традиционные
показатели (права акционеров, структура капитала, раскрытие информации и структура совета директоров), все же отличался от остальных рейтингов, существовавших на тот момент. С 2001 по 2003 годы
Институт корпоративного права и управления оценивал качество корпоративного управления на собственном опыте, имитируя действия миноритарных акционеров. Институт выступал в качестве миноритарного акционера исследуемой компании и на основе информации, предоставленной ему как акционеру и информации, находящейся в свободном доступе, присваивал рейтинговую оценку компании.
Основными компонентами методики CORE-рейтинга являлись: отсутствие рисков, раскрытие информации, структура совета директоров и исполнительные органы управления, структура акционерного
капитала, основные права акционеров и история корпоративного управления [2].
Сравнительный анализ основных рейтингов корпоративного управления, которые когда-либо
применялись для оценки российских компаний представлен в табл. 1.
В результате проведенного анализа литературы можно сделать вывод о том, что на сегодняшний
день не существует общепризнанного алгоритма построения корпоративного рейтинга, который бы
позволял инвесторам получить достоверную информацию о существующей системе корпоративного
управления в компании.
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Обязанность государства охранять достоинство личности закреплена в Конституции Российской
Федерации (ст. 21) [1].
Право на имя является личным неимущественным правом гражданина, оно индивидуализирует
его и имеет значение для обеспечения и защиты его субъективных гражданских прав.
В редакции Семейного кодекса Российской Федерации действующей до 11 мая 2017 г. родителям ребенка предоставлено право записывать ребенку имя при рождении по взаимному соглашению, а
при наличии разногласий между родителями, вопрос передается на разрешение органа опеки и попечительства. Право записывать имя ребенку единолично возникает у матери в случаях не установления
отцовства (ст. 58) [3]. Аналогичные нормы закреплены в Законе об актах гражданского состояния (ст.
18). Право выбора имени найденному (подкинутому) ребенку принадлежит органам внутренних дел,
опеки и попечительства, медицинской организации, воспитательной организации либо организации социального обслуживания, в которые помещен ребенок (ст. 19) [4].

Право ребенка на имя при регистрации рождения закреплено также Конвенцией о правах ребенка, действующей в нашей стране с сентября 1990 года (ст. 7) [6].
При этом, субъектам Российской Федерации дано право определять особый порядок присвоения
ребенку имени и отчества, в том числе основываясь на национальных обычаях региона. В качестве
одного из примеров такого регулирования можно привести Закон Республики Бурятия, принятый
Народным Хуралом Республики Бурятия 22 июня 1999 г., согласно которого граждане республики при
регистрации рождения ребенка могут записать ему фамилию, имя и отчество с учетом национальных
обычаев [8]. Порядок записи имени в этом случае определен Положением, утвержденным Правительством Республики Бурятия [9].
С учетом приведенных норм родителям ребенка предоставлено безграничное право записывать
ребенку любое имя по своему усмотрению, что приводит к нарушению баланса между правом родителей и правами ребенка на имя, случаям нарушения интересов ребенка, так как родители не всегда осознают последствия, с которыми ребенок может столкнуться в своей жизни (смена имени, оскорбления и
издевательства со стороны сверстников и пр.).
Такая свобода сделала возможным появление детей с именами БОЧ рВФ 260602, Люцифер,
Адольф Гитлер [12], Дельфин, Христамрирадос, Лука-Счастье Саммерсет Оушен и др. История ребенка с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 г.) не разрешается более 14 лет, ребенок вынужден жить без документов, так как
органы ЗАГС отказались регистрировать его рождение с таким именем, а Чертановский районный суд
города Москвы не отменил решение органа ЗАГС, указав, что его решение направлено на защиту интересов ребенка [11]. Однако данное решение органа ЗАГС и суда не основано на норме права, законодательного запрета законодателем установлено не было. Получается, что вставая на защиту интересов ребенка и руководствуясь здравым смыслом, органы ЗАГС и суды попирали норму российского
права. Решением вопроса для родителей оказалась регистрация мальчика в США [10].
Международная практика по данному вопросу различна. В Дании существует список из 7000 разрешённых имен для мальчиков и девочек. Согласно закону Дании «Об именах собственных», если родители хотят дать ребёнку другое имя, то необходимо получить разрешение у местного священника, а
затем можно обращаться в органы регистрации. В соответствии с законом Швеции «Об именах» не регистрируются имена, которые могут вызвать трудности у их носителя или являются оскорбительными.
Так в Швеции было отказано в регистрации имен Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, Allah,
Elvis, Ikea, Superman, Veranda, Metallica, имени состоящего из букв Q, однако были зарегистрированы
имена Lego и Google [13]. В Белоруссии, согласно Кодексу о браке и семье, запрещено давать детям
имена, которые противоречат нормам морали и национальным традициям [7]. Истории известен случай
с именем линотииписта родившегося в 1904 году в Германии и проживавшем в Филадельфии (США),
которого звали Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin
Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorffvoralternwarengewissenhaft…, Senior или кратко Wolfe+585, Senior [14]. В
США практика добавления к имени цифровых обозначений является стандартной, в качестве примера
можно привести имена Barack Hussein Obama II [15], John Sidney McCain III [16], Samuel L. Jones III [17].
Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено право на изменение имени ребенка
родителями, однако, по решению органа опеки и попечительства при наличии совместной просьбы
обоих родителей и до достижения ребенком возраста 14-и лет. После достижения возраста 10-и лет
требуется согласие самого ребенка (ст. 59). Право смены имени по инициативе держателя имени
предусмотрено гражданским законодательством (ст. 19 ГК РФ [2], ст. 58 Закона об актах гражданского
состояния [4]) при этом до достижения совершеннолетия гражданину потребуется согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя либо решение суда. Исключение составляют случаи, когда
гражданин признан полностью дееспособным ранее достижения совершеннолетия (эмансипация) (ст.
27 ГК РФ [2]).

Существующий правовой вакуум был ликвидирован по инициативе члена Совета Федерации В.А.
Петренко, внесшей 21 апреля 2016 г. в Государственную Думу проект соответствующего федерального
закона за № 1051801-6.
1 мая 2017 г. Президентом Российской Федерации подписан соответствующий федеральный закон [5], который вступит в действие 11 мая 2017 г., запрещающий использование в имени ребенка цифровых, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов за исключением «дефиса» или их
любой комбинации, бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы. Данным законом регулируется присвоение двойной фамилии.
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В государственном устройстве любой страны эффективная бюджетная система занимает стратегическое положение, выступая гарантией суверенитета государства, финансовой основной функционирования федерального, регионального и местного уровней, а также определяя финансовые возможности для осуществления внутренних и внешних государственных функций.
Бюджетное устройство Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, функционирование бюджетной системы, компетенция органов власти всех уровней в области бюджета регламентируются бюджетным законодательством Российской Федерации, во главе
которого стоит Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.
Понятие "бюджетное законодательство" является одним из ключевых в категориальном аппарате
бюджетного права, представляя собой законодательную основу бюджетного процесса и бюджетного
регулирования в Российской Федерации.

Бюджетное законодательство подразумевает совокупность законодательных и других нормативных правовых актов, принятых на федеральном, субфедеральном и муниципальном уровнях, которыми
регулируются бюджетные правоотношения, подразделяющиеся, согласно статье 1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на 2 группы:
1) отношения, которые возникают между субъектами бюджетных правоотношений в процессе
формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществления государственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного и муниципального долга;
2) отношения, которые возникают между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля за их исполнением,
осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности
[1].
Статьи 2 и 3 Бюджетного кодекса РФ закрепляют структуру бюджетного законодательства, а также нормативные правовые акты (НПА), регулирующие бюджетные правоотношения, схематично представленные на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура бюджетного законодательства Российской Федерации
Важно отметить, что нормативно-правовые акты, составляющие структуру бюджетного законодательства РФ и регулирующие бюджетные правоотношения, не могут противоречить Бюджетному кодексу Российской Федерации, а в случае их противоречия, приоритетными являются правовые нормы,
содержащиеся в статьях Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом статья 4 Бюджетного

кодекса Российской Федерации закрепляет приоритет ратифицированных Российской Федерации международных договоров, регулирующих бюджетные правоотношения [1].
Согласно Конституции Российской Федерации, право законодательной инициативы принадлежит
Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации, Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному
Суду Российской Федерации по вопросам их ведения [2]. Законопроекты, вносятся в Государственную
Думу, а федеральные законы, в том числе и по вопросам бюджетного законодательства, принимаются
Государственной Думой, законодательная деятельность которой представлена в таблице 1.
Таблица 1
Законодательная деятельность Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Изменение в
2016 г. по
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г. сравнению с
2014 г.
(+/–)
Количество законопроектов, внесенных в Государственную Думу
1690
1589
1491
-199
в т.ч. по бюджетному законодательству
37
35
35
-2
Количество законопроектов, рассмотренных Государственной Думой в первом чтении
1105
1105
1060
-45
в т.ч. по бюджетному законодательству
33
34
35
1
Количество законопроектов, всего рассмотренных Государственной Думой (или в первом, или во втором, или в
третьем чтении)
1234
1225
1223
-11
в т.ч. по бюджетному законодательству
34
36
36
2
Количество законопроектов, принятых Государственной
Думой только в первом чтении
125
163
147
22
в т.ч. по бюджетному законодательству
9
8
4
-5
Количество законов, подписанных Президентом РФ в
данный период
556
478
524
-32
в т.ч. по бюджетному законодательству
23
23
23
0
Статистика бюджетного законодательства, приведенная в таблице 1, позволяет сделать вывод
о том, что за период с 2014-2016 гг. из общего количества законопроектов, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, законопроекты по вопросам бюджетного
законодательства составляли 2,2-2,3% от общего количества внесенных законопроектов. При этом если в 2014 г. из 37 внесенных в Государственную Думу законопроектов по бюджетному направлению 9
законопроектов было принято в первом чтении, то в 2016 г. из 35 внесенных законопроектов в первом
чтении принято 4 законопроекта, т.е. с каждым годом ужесточается рассмотрение законопроектов по
бюджетному направлению, и законопроекты, касающиеся бюджетного законодательства принимаются
чаще всего в третьем чтении. Необходимо отметить, что в исследуемом периоде с каждым годом вносится в Государственную Думу все меньше законопроектов по любому из направлений, что связано, по
нашему мнению, с более тщательной проработкой законодательных инициатив и их предварительным
обсуждением на площадке фракций.

Таким образом, Бюджетный кодекс Российской Федерации занимает главенствующее положение в структуре бюджетного законодательства Российской Федерации, закрепляя общие принципы
бюджетного законодательства РФ, организации и функционирования бюджетной системы Российской
Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений и другие немаловажные вопросы, составляющие бюджетные правоотношения. В заключение необходимо отметить важность
бюджетного законодательства Российской Федерации как регулятора бюджетных правоотношений, все
субъекты которых должны соблюдать нормы бюджетного законодательства, во избежание наступления
предусмотренной административной или уголовной ответственности. Статистика законодательного
процесса по бюджетному направлению позволяет судить о качественной проработке законодательных
актов субъектами права законодательной инициативы.
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Аннотация: В государственном управлении всегда присутствует фактор риска. Анализ рисков должен
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ABOUT THE RISK FACTOR IN PUBLIC ADMINISTRATION
Mayorov Vladimir Ivanovich
Abstract: There is always a risk factor in public administration. Risk analysis should be an integral part of the
process of state implementation of management functions. In parallel with the development of management
objectives, it is necessary to take into account and model possible risks, as well as to plan anti-risk measures.
Key words: State management, risk categories, anti-risk modeling.
Государственное управление как процесс принятия определенных решений содержит возможность возникновения непредвиденных обстоятельств, следствиями которых могут стать потери и отрицательные последствия. Подобные риски существуют на всех уровнях государственного управления,
поэтому понимание природы риска имеет принципиальное значение для осуществления управленческих функций.
Однозначного понимания сущности риска не существует. Это связано с тем, что данное явление
имеет несколько несовпадающих, или даже противоположных реальных основ, а также с тем, что риск
всегда связан с субъектом и решениями, которые тот принимает [3].
Термин «риск» происходит от лат. risicare – решиться. Среди научных подходов к определению
дефиниции «риск» можно выделить три основных:
1) классический;
2) неклассический;
3) модернистский [1].
В классическом подходе, основоположником которого является Дж. Милль, риск предстает как
вероятность понесения субъектом потерь в зависимости от выбранной им стратегии действий и влияния внешних и внутренних факторов.
Согласно неклассическому подходу (А. Маршалл, А. Пичу) риск определяется как показатель отклонения субъекта от поставленных им целей.
Модернистский подход (У. Бек, Э. Гидденс) дает такое определение риска – следствие воспроизводства современных связей и отношений, подверженных неким характерным для сегодняшнего
времени трансформациям.
Среди современных словарей понятие «риск» впервые было определено в словаре В.И. Даля,

где термины размещены по гнездовому признаку. Во главе гнезда с корнем «риск» поставлен глагол
«рисковать», который означает: 1) пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, идти
на авось, делать что-то без верного расчета, подвергаться случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье, ставить на кон (от игры); 2) (что или чем) подвергаться чему-то, известной
опасности, превратности, неудаче» [4].
Определяющим фактором возникновения риска является неопределенность. Неопределенность
– это неполное или неточное представление о значениях различных параметров в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об условиях
реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах.
Как отмечают Я.Д. Вишняков и Н.Н. Радаев, риски связаны со свойством неопределенности процессов, происходящих в мире, и возможности достаточно редкой и непредсказуемой в пространстве и
времени реализации объективно существующих опасностей. Риск существует везде, где есть неопределенность будущего и возможность причинения вреда либо недополучения ожидаемой выгоды. Чем
больше неопределенность будущего, тем выше риск [2].
Таким образом, основными элементами риска, взаимосвязь которых и составляет его сущность,
являются:
– возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная
альтернатива;
– вероятность достижения желаемого результата;
– отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
– возможность понесения потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы [5].
В государственном управлении неизменно присутствуют различные категории рисков. Среди них
можно выделить:
–
наличие множества вариантов развития будущего (неопределенность) социальных и природно-антропогенных процессов как имманентное свойство биогеосоциальной среды, объектов государственного управления;
–
динамику социальных и природно-социальных процессов, развертывание которых содержит
множество поворотных точек и точек ветвления, скрывающих разнообразные альтернативы развития;
–
сочетание социальных и технологических видов движения, стихийных факторов и сознательных методов воздействия на ситуацию, усложняющее оценку объектов управления;
–
возможность неадекватного выбора управленческими структурами стратегии и плана действий, преувеличение или преуменьшение фактора угроз;
–
дефицит ресурсов для полномасштабного выполнения задуманных действий;
–
неопределенность измерения причин, процесса и результатов реализации решений (отражающуюся в дефиците информации о параметрах ситуации, критериях оценки итогов работы, сведений о партнерах в системе управления, а порой даже о собственных функциях при решении той или
иной задачи);
–
недостаточную профессиональную компетентность управляющих лиц, экспертов, реализующих тот или иной план действий, недобросовестную конкуренцию, человеческие ошибки, преувеличенное восприятие угроз и др.
Системный характер рисков в государственном управлении предопределяет необходимость действий в определенном диапазоне: с одной стороны, государство должно проявлять внимание даже к
слабым сигналам о возможных неблагоприятных последствиях его деятельности, а с другой – понимать неприемлемость включения в разработку целей малосущественных гипотетических угроз.
Разработка и принятие решений в государственном управлении требуют наряду с «деревом целей» формировать «дерево рисков». «Дерево рисков» – достаточно распространенный инструмент
управления проектами, который часто применяется в коммерческой сфере.
Для построения дерева рисков применяются качественный и количественный методы анализа
рисков, которые позволяют определить учет каких именно рисков является наиболее приоритетным. В

процессе качественного анализа риски структурируют, ранжируют, оценивают их синергетическое влияние и срочность реагирования.
Количественный анализ включает в себя математический и сценарный анализ и позволяет оценить вероятность завершения проекта в отведенные сроки и на отведенный бюджет, рассчитать эффективность антирисковых мероприятий и смоделировать различные варианты стратегических решений. Количественный анализ, как правило, проводится после качественного анализа в отношении тех
рисков, которые выделены в процессе качественного анализа как наиболее значимые [6].
С помощью построения «дерева рисков» происходит их структурирование. Каждая «ветка» дерева представляет собой определенную категорию рисков. Их типологизация может проводиться по причинам возникновения, источникам, сферам и т.п.
Риски для государства могут быть выражены в виде кризисных условий деятельности органов
власти, деформации системы управления (включая кадровые структуры), невыполнении плановых задач (влекущем рост ответственности, неполучение дохода, различные негативные побочные последствия), увеличении частоты негативных последствий и т.д.
Институты государственного управления в основном ориентированы на предупреждение и
управление определенными состояниями и типами рисков. К внутренней градации рисков относятся:
1) вероятностные потери, отражающие теоретически возможные, но не всегда ощущаемые
угрозы государству;
2) угрозы как потенциальное, но высоковероятное состояние потерь от известных и неразрывно связанных с данной сферой деятельности факторов (отражает предметный характер риска);
3) опасность как проявленная угроза, создающая практические негативные эффекты в сфере
государственного управления. Это состояние риска проявляется и тогда, когда решение только вырабатывается, и тогда, когда принятые цели начинают реализовываться;
4) ущерб как показатель конкретных последствий незапланированного ущерба (количественная и качественная оценка этих последствий является основой для корректировки (отмены ранее принятых) решений, а также компенсации потерь) [1].
Также риски могут быть классифицированы по сферам и направлениям действий: политические,
экономические, экологические, финансовые, военные, внешне- и внутриполитические, или с точки зрения ведущих акторов, – индивидуальные, коллективные, общегосударственные.
В соответствии с представлениями о конкретных типах и состояниях рисков различные государственные институты вырабатывают свои (ведомственные, отраслевые, региональные) модели расчета
угроз и опасностей, предопределяющие соответствующие коррективы в осуществляемой ими практической деятельности.
Основные расчеты параметров рисков и тактики управленческих структур базируются, как правило, на принципах следующих подходов:
– технократического (базирующегося на оценках частоты возникновения чрезвычайных ситуаций);
- экономического (основанного на расчете решений по методу соотношения затраты и прибыли);
- социокультурного (ориентирующегося на приоритетное значение ценностей, норм и традиций
участников целеполагания);
- психологического (кладущего в основу оценки ситуации эмоционально-чувственные групповые
и персональные реакции и предпочтения лиц, принимающих решения).
Таким образом, фактор риска всегда присутствует в государственном управлении, связан со
свойством неопределенности будущего и выражается в возможности возникновения неблагоприятных
обстоятельств, препятствующих достижению поставленных целей и/или влекущих за собой причинение
вреда. Анализ рисков должен быть неотъемлемой частью процесса реализации государством управленческих функций. Параллельно с разработкой целей управленческой деятельности следует осуществлять учет и моделирование возможных рисков, а также планирование антирисковых мероприятий.
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Аннотация. Статья посвящена зарождению электронной коммерции как способа реализации большого
спектра коммерческих отношений в дистанционном формате именно в общественных отношениях и
законодательстве США. Законодательство США выбрано для исследования как прогрессивное правовое поле отношений, возникающих в сети Интернет, ввиду того, что сама сеть Интернет зародилась
именно в этой стране. В работе рассматриваются основные вехи развития электронных способов торговли и реализации коммерческих отношений в целом. В статье исследуется основные нормативные
акты США рубежа 20 и 21 века, регулирующие различные аспекты электронной торговли. Особое внимание уделяется Основам глобальной электронной коммерции, 1997 г., как документу недооцененному
в российской юридической доктрине.
Автором делается вывод о второстепенной роли государства в регулировании электронной торговли в
США. Отмечается, что основной задачей Правительства США согласно рассмотренным нормативным
актам является лишь обеспечение безопасной среды для свободной реализации электронной коммерции. Особое внимание в статье уделяется анализу экстратерриториальных положений законодательства США в сфере электронной торговли.
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Основы глобальной электронной коммерции
LEGAL REGULATION OF CROSS-BORDER E-COMMERCE IN THE UNITED STATES (FOR EXAMPLE,
"FUNDAMENTALS OF GLOBAL ELECTRONIC COMMERCE," 1997)
Nikita V. Kozinets
Abstract. The article is devoted to the birth of ecommerce as a way of implementing a large range of commercial relations in distant in public relations and the laws of the United States. The laws of the United States selected for the study as a progressive field of legal relations arising in the Internet, because the Internet was
born in this country. The paper discusses the main milestones in the development of electronic Commerce and
the implementation of commercial relations in General. The article examines the main regulatory acts of the
United States of the turn of the 20th and 21st centuries, covering different aspects of electronic Commerce.
Special attention is paid to the Basics of global electronic Commerce, 1997, as document undervalued in the

Russian legal doctrine.
The author makes a conclusion about the secondary role of the state in regulating electronic Commerce in the
United States. It is noted that the main task of the US Government according to the considered regulations is
only to provide a safe environment for free sale e-Commerce. Special attention is paid to the analysis of the
extraterritorial provisions of U.S. law in the area of electronic Commerce.
Key words: Evolution, e-Commerce, e-Commerce, automation, products, services, legal regime of Internet
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Развитие глобализационных процессов в контексте научно-технического прогресса необходимым
образом приводит к появлению оптимизирующих форматов организации торговой деятельности. Динамичный процесс по расширению векторов и объемов дистанционной трансграничной торговли, затем и
развитие электронных ресурсов, приведшее к распространению электронной торговли свидетельствуют о высокой значимости оптимизации международной торговли. Безусловно правовое поле вынужденно трансформируется под задачи соблюдения баланса интересов бизнеса и конечных потребителей товаров и услуг. В то же время сложным представляется согласование со всеми заинтересованными государствами единых унифицированных правил такой дистанционной электронной торговли
ввиду различия в административных и гражданско-правовых процедурах национального законодательства того или иного государства.
Так, в Соединенных Штатах Америки необходимость регламентации электронной торговли возникла в 1990-е годы (что следует из вышеприведенного анализа соответствующих отношений, возникающих в сети). В 1997 году Президентом Клинтоном были подписаны «Основы глобальной электронной коммерции» [5] (далее – Основы). Значение обозначенного документа для развития международной регламентации электронной торговли и национального законодательства зарубежных государств
сложно переоценить ввиду фундаментального характера Основ и детального регулирования разнообразных отношений, возникающих в сети Интернет по поводу электронной торговли. В то же время в
российской юридической науке отсутствует перевод и анализ документа. Ввиду обозначенного, а также
в целях определения особенностей зарождения и эволюции правового регулирования электронной
торговли представляется крайне важным анализ вышеуказанного документа.
Основы установили пять принципов развития электронной коммерции, важнейшими из которых
стали «основная роль частных субъектов», принцип «минимального вмешательства государства», выразившийся в правиле о том, что стороны коммерческих отношений, возникающих в сети Интернет,
должны иметь возможность вступать в предусмотренные законом договорные отношения по куплепродаже товаров и услуг во всей сети Интернет с минимальным участием государства в этих отношениях. Государство согласно основам лишь регулирует четкие для пользователей правила и законы
взаимодействия и должно воздерживаться от излишних регуляций, бюрократических процедур, установления налогов и тарифов на коммерческую деятельность, осуществляемую посредством сети Интернет. Обозначенные принципы на наш взгляд уже в конце 1990-х годов отражали необходимые в современном обществе запросы на свободу торговых отношений, на трансграничный формат электронной торговли и закрепляли прогрессивные саморегулируемые основы электронной торговли в сети.
Представляется очевидным тот факт, что Сеть Интернет была и остается правовым полем, свободным
от сложных бюрократических процедур. Сама идея всемирной цифровой паутины предполагает максимально простые способы и формы обмена информацией и, в том числе, закрепления договорных отношений, в частности в сфере электронной торговли, что упрощает саму торговлю, начиная от преодоления проблемы выкладки товаров в экспозиции магазина, заканчивая удобством дистанционного заключения договоров (например, с использованием электронной цифровой подписи).
Государство согласно третьему принципу Основ должно лишь создавать то минимальное правовое поле, которое позволило бы упростить электронную коммерцию и обеспечить безопасность пользователей. В случае, когда власти осуществляют вышеупомянутое минимальное воздействие на отношения, возникающие в сети, такое воздействие должно быть направлено на обеспечение конкурентной

среды, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, защиты основ частной жизни и персональных данных, предотвращение мошенничества, обеспечение прозрачности операций, поддержку
коммерческий отношений и транзакций, а также на упрощение процедур разрешения споров, вытекающих из отношений, возникающих в сети Интернет. Таким образом, уже 1997 году в США была нормативно закреплена второстепенная роль государства, задачей которого было лишь обеспечение безопасной среды для свободной реализации электронной коммерции.
В основах отмечается и принцип «уникальной природы сети Интернет», который должен восприниматься властями при выстраивании системы регулирования коммерческих отношений в целом. Действующие нормативные акты должны пересматриваться, изменяться и дополняться с учетом вызовов и
возможностей современной цифровой эпохи. Отдельно закреплен экстратерриториальный принцип
регулирования сети Интернет и электронной коммерции в частности, с указанием на необходимость
регулирования национальной и трансграничной электронной коммерции на основе единых принципов
независимо от юрисдикций (5-ый принцип). Исторически притязания США по экстратерриториальному
регулированию отношений, не только публичных, но и как видим, частных оформлялось в национальных нормативных актах, что отражало ход того времени. США первыми осваивали сеть Интернет, первыми установили администрирование сети и первыми задумались о правовом режиме «безопасной
среды» сети Интернет. Такой режим должен иметь возможность трансграничной реализации в условиях дистанционного распространения информации, товаров и услуг и возможности такого же дистанционного регулирования.
Также в Основах, как в национальном американском нормативном акте указывается особая роль
таких международных организаций, как Международный институт унификации частного права
(УНИДРУА) и Международная торговая палата (МТП) по разработке типовых правил и принципов,
направленных на устранение административных и законодательных барьеров и упрощение электронной торговли в целом, установление четкой альтернативной системы разрешения споров, направленной на урегулирование конфликтов, вытекающих из трансграничной электронной торговли.
Таким образом, Основы представляются фундаментальным национальным нормативноправовым актом США, регулирующим все разнообразие отношений в сфере электронной торговли, создающим регулятивный мост между национальным и международно-правовым регулированием рассматриваемых отношений, стимулирующим гармонизационные процессы и играющим прогрессивную
роль для развивающихся национальных законодательств зарубежных стран.
Проведенный анализ данного закона США в сфере электронной торговли конца 20 века показывает высокое значение гибкой регламентации электронной торговли на рубеже веков, свидетельствует
о достижении баланса интересов сторон электронных сделок и конечных потребителей товаров при
минимальном, обеспечивающим безопасность среды, участии государства, что в свою очередь, представляется оптимальной моделью регулирования электронной торговли в условиях интенсивного развития современных информационных технологий и преодоления территориальных границ.
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Одной из важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан в сфере государственного управления является установленная ст. 53 Конституции РФ обязанность государства возместить ущерб, причиненный незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Поскольку возмещение ущерба является универсальным гражданско-правовым способом
восстановления нарушенных прав, положение ст. 53 Конституции РФ получило развитие в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) [1, с.9].
Ответственность за причинение вреда незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, является особым случаем ответственности публичноправовых образований за вред, причиняемый актами власти, и регулируется ст. 1070 ГК РФ [2, с.52].
Ст. 1070 ГК РФ неоднократно выносилась на рассмотрение Конституционным судом РФ, так как

порождает немало сложных вопросов в науке гражданского права, а также в судебной практике.
Согласно ст. 1070 ГК, вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной
ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в
результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного
приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке,
установленном законом.
Как видно из ч.1 ст. 1070 ГК РФ, перечень незаконных действий со стороны должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда является закрытым и расширительному толкованию не подлежит.
Однако Конституционный суд РФ в своем Определении от 4 декабря 2003 г. "По жалобе гражданки Аликиной Татьяны Николаевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1070
Гражданского кодекса Российской Федерации" не согласился с таким кругом незаконных действий.
Как следует из жалобы гражданки Аликиной Т.Н., решением Нытвенского районного суда Пермской области от 2 июля 2001 года, было отказано в удовлетворении ее исковых требований о возмещении морального вреда, причиненного ей незаконным задержанием по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ (уголовное дело было прекращено за отсутствием в деянии состава преступления), и содержанием в изоляторе временного содержания с 23 по 25
ноября 1999 года, а также о возмещении затрат на услуги адвоката.
Суд установил, что обвинение Т.Н. Аликиной не предъявлялось и мера пресечения в виде заключения под стражу или подписки о невыезде не избиралась, и указал, что задержание подозреваемого в совершении преступления в соответствии со статьей 122 УПК РСФСР не является мерой пресечения, предусмотренной статьей 89 УПК РСФСР, а норма пункта 1 статьи 1070 ГК Российской Федерации расширительному толкованию не подлежит.
В Определении Конституционный суд пришел к выводу, что положение лица, задержанного в качестве подозреваемого и помещенного в условия изоляции, по своему правовому режиму, степени
применяемых ограничений и претерпеваемых в связи с этим ущемлений тождественно положению лица, в отношении которого содержание под стражей избрано в качестве меры пресечения. Следовательно, и вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия
и прокуратуры, должен возмещаться государством в полном объеме независимо от вины соответствующих должностных лиц не только в прямо перечисленных в п.1 ст.1070 ГК РФ случаях, но и тогда, когда вред причиняется в результате незаконного применения в отношении гражданина такой меры процессуального принуждения, как задержание [3].
Применительно к задержанию Конституционный суд допустил расширительное толкование ст.
1070 ГК РФ
Однако, по мнению Эрделевского А.М., задержание лица в качестве подозреваемого (ст. 91 УПК
РФ) не является исчерпывающим. Он предлагает включить в ст. 1070 ГК РФ также административное
задержание, так как административное задержание по своему правовому режиму, степени применяемых ограничений и претерпеваемых в связи с этим ущемлений положение задержанного в порядке административного задержания в целом тождественно положению задержанного по подозрению в совершении преступления [4, с.44].
При этом Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 16. 06. 2009 года "По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова"
указал, что само по себе то обстоятельство, что задержанное лицо не было впоследствии привлечено к
административной ответственности и не предстало перед судом, не обязательно означает, что задер-

жание было незаконным и нарушало требования статьи 22 Конституции Российской Федерации и подпункта "с" пункта 1 статьи 5 Конвенции.
Административное задержание является правомерным, если оно, отвечая критериям, вытекающим из статей 22 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с подпунктом "с"
пункта 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, обусловлено характером правонарушения и необходимо для последующего исполнения решения по делу об административном
правонарушении. Соответственно, признание ошибочности вынесенного по делу об административном
правонарушении судебного акта может не отразиться на оценке законности задержания в качестве
предварительной меры по обеспечению производства по данному делу, а доводы о незаконности задержания не должны признаваться достаточными, если они сводятся исключительно к утверждению,
что вышестоящая инстанция, проверяя судебный акт, обнаружила ошибки в установлении фактических
обстоятельств или применении норм права [5].
При этом судебная практика разнится при признании административного задержания незаконным, так как четкие критерии незаконного административного задержания законодательно не выработаны.
Примером признания административного задержания незаконным может служить Решение Новодвинского городского суда Архангельской области по иску Доильницына К.Я.
В своем иске истец указал, что 24.04.2010 около 21 час. 20 мин. управляя принадлежащим ему
автомобилем, был незаконно задержан сотрудниками полиции за неуплату административного штрафа, который им был уплачен своевременно, о чем он сообщал сотрудникам полиции. После задержания сотрудниками полиции истец был помещен в камеру для задержанных, в которой находился до
утра 26.04.2010.
Утром 26.04.2010 был доставлен к мировому судье для рассмотрения материалов административного дела о привлечении его к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, после
чего был освобожден из-под стражи. 27 апреля 2010 г. был вновь задержан сотрудниками полиции и
доставлен к мировому судье для рассмотрения материалов указанного административного дела. Постановлением мирового судьи от 27.04.2010 производство по делу было прекращено за отсутствием в
его действиях состава административного правонарушения.
Суд пришел к выводу, что применение любых мер административного пресечения при отсутствии самого факта совершения административного правонарушения не может быть признано законным, поскольку оно применялось должностным лицом хотя и в рамках установленных законом полномочий, но с нарушением целей и критериев, при отсутствии достаточных оснований.
Мотивы задержания должны быть указаны в протоколе об административном задержании
(ч.1 ст.27.4 КоАП РФ).
На момент задержания истца помощник дежурного располагал необходимыми сведениями об
истце, о месте его постоянного жительства в г. Новодвинске, месте работы. Данные о том, что истец
намерен был уклониться от явки в суд, у помощника дежурного отсутствовали.
Суд удовлетворил исковые требования истца о признании административным задержание незаконным и компенсации морального вреда [6].
В аналогичной ситуации Ленинский районный суд г. Тюмени поступил иначе.
Башкарев И.А. обратился с иском в суд о признании административного задержания незаконным
и о возмещении морального вреда. Истец указал, что 12.02.2013 его автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, которые сообщили ему, что у него имеются неоплаченный штраф на сумму 1000 рублей. Истец ответил, что штраф был оплачен, но квитанцию предоставить не смог. Тогда сотрудники
предложили проследовать по его домашнему адресу, для предоставления квитанции, но у себя в квартире истец не смогу найти квитанцию об оплате штрафа. Тогда сотрудники ДПС предложили проехать
с ними для составления административного протокола. На время составления протокола истец был
помещен в комнату временного содержания. Башкареву И.А. не было сообщено, что он подвергнут
административному задержанию.

На следующий день Постановлением Мирового судьи производство по делу об административном правонарушении было прекращено за отсутствием события административного правонарушения.
По мнению истца, он был незаконно подвергнут административному задержанию, было нарушено его
право на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу передвижения, лишения права на
жилище и иные.
Однако суд, ссылаясь на вышеуказанное Определение Конституционного суда указал, что административное задержание было осуществлено в целях рассмотрения дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Суд считает, что применение данной меры к истцу
имелись, в связи с тем, что истец не имеет места работы, т.е. указанное обстоятельство может служить
основанием предполагать, что истец мог уклониться от явки, при рассмотрении дела об административном правонарушении. В своем решении Ленинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований [7].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Конституционный Суд в своем Определении не
дал точного толкования «незаконного задержания».
Лицо, подвергнутое административному задержанию, испытывает моральное потрясение той обстановкой, в которую оно попадает, по нашему мнению, следует определить, что задержание будет
являться незаконным, если в отношении лица было прекращено административное производство за
отсутствием события либо состава административного правонарушения.
В заключении, можно сделать вывод о том, что п. 1 ст. 1070 ГК РФ подлежит дополнению в части
перечня незаконных действий, совершенных должностными лицами органа дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а именно, кроме регламентированных действий, в данный перечень
следует включить задержание, как меру уголовно-процессуального принуждения, а также административное задержание.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема склонения граждан к суициду через информационнотелекоммуникационную сеть Интернет, анализируется законодательство в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
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INFLUENCE OF HARMFUL INFORMATION ON ADOLESCENTS
Kozlov Daniil Evgenyevich
Abstract: The article discusses the problem of declining citizens to commit suicide through the Internet information and telecommunication network, analyzing legislation in the field of protecting children from information
that is harmful to their health and development.
Key words: Information threat, security, legislation, Roskomnadzor, Internet.
Современной общество уже трудно представить без информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Помимо блага в виде огромного количества знаний, электронных библиотек, видеокурсов, обучающих программ, работ и мнений ученых по тем или иным вопросам, информационнотелекоммуникационная сеть Интернет несет и реальную угрозу подрастающему поколению граждан.
Социальные сети в настоящее время стали удобным и доступным средством общения, обмена фото,
видео и аудио файлов. Некоторые пользователи находятся «Online» чуть ли не по 24 часа в сутки. Одними из наиболее активных пользователей социальных сетей являются подростки, которые в свою
очередь также являются и самыми незащищенными, так как ими легче всего манипулировать в корыстных целях. Подростки не всегда способны оценивать адекватно, получаемую случайно либо с умыслом
третьих лиц, «вредную» информацию.
За 2016-2017 год на федеральных каналах СМИ, в том числе ВГТРК «Россия»[1] стали освещать
так называемые «группы смерти». Данные сообщества осуществляют свою деятельность в виде игры,
в начале которой требовалось выполнение несложных и безобидных заданий и постепенно доводили
участников «игры» до совершения суицида.
С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» Законодательство Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, состоит из
Конституции Российской Федерации [2], настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов.
В Федеральном законе № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в ст.5 указан перечень информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей:
–побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоро-

вью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
–способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять
участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
–обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
– отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения
и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
– оправдывающая противоправное поведение;
– содержащая нецензурную брань;
– содержащая информацию порнографического характера;
– о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия),
включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его
голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную
информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего [3].
Данный закон не создан с целью полностью оградить подрастающее поколение от существующих в мире проблем, создавая иллюзию отсутствия в мире насилия, зла и смерти. Однако он четко
определяет необходимость донесения подобного рода информации только тогда, когда дети способны
её понять и принять. При том форма подачи информации должна соответствовать возрасту, дабы не
причинить вред психическому здоровью детей [4, с.6].
На официальном сайте Следственного комитета России говорится о том, что – «зачастую суициды совершаются под воздействием информации из социальных сетей и других интернет-ресурсов.
Сейчас в Уголовном кодексе нет нормы, позволяющей привлекать к ответственности за склонение к
самоубийству через Интернет» [5]. Привлечь к ответственности можно лишь в том в случае, если доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство осуществляется путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (ст. 110 УК
РФ) [6].
В связи с этим 19.04.2017 Государственная дума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов № 118634-7 и № 118707-7 об уголовной ответственности за создание сообществ в интернете,
призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. Согласно законопроекту, основные поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 – «Склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства» [7].
В настоящее время Роскомнадзор осуществляет большую работу, блокируя ресурсы (интернет
сайты, хранилища мультимедиа файлов) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которые могут нанести вред жизни и психическому здоровью пользователей.
Согласно докладу об осуществлении государственного контроля (надзора) и об эффективности
такого контроля (надзора) за 2016 год Роскомнадзор заблокировал и внес в единый реестр запрещенной информации 86825 тысяч интернет ресурсов. Из них с тематикой «азартные игры» было заблокировано–15,9 тыс., «детская порнография» –13,9 тыс., «наркотические средства» –8,2 тыс., «суицид» –
6,2 тыс., и около 42,6 тыс. ресурсов с другой запрещенной информацией [8].
Бдительные граждане также могут на официальном сайте Роскомнадзора подать сообщение о
ресурсе, содержащем запрещенную информацию. В соответствии с Административным регламентом
исполнения Роскомнадзором государственной функции по осуществлению государственного контроля
и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, утвержденным приказом Минкомсвязи России от 10
апреля 2013 г. № 81 основанием к проведению мероприятий по контролю (надзору) в сети «Ин-

тернет» является поступление в Роскомнадзор обращений физических или юридических лиц, содержащих сведения о наличии на сайте в сети «Интернет» нарушений требований законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию [9].
Таким образом, проанализировав материал, можно сделать вывод, что государство внимательно
следит за обеспечением информационной безопасности граждан. При возникновении новых угроз вносятся поправки в действующее законодательство для наиболее эффективной защиты граждан и наказания преступников. Роскомнадзор постоянно осуществляет государственный контроль и мониторинг
сети Интернет с целью выявления нарушений законодательства.
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На сегодняшний день одним и наиболее распространенных способов образования юридического
лица является реорганизация. Этот способ широко используется в гражданском обороте, что подтверждается сведениями Федеральной Налоговой Службы о работе по государственной регистрации юридических лиц. Так, в России на январь 2017 года, 84 051 юридическое лицо было создано в результате
реорганизации, 570 543 - прекратило свою деятельность в результате реорганизации, 128 751- находятся в процессе реорганизации, что, сравнивая с показателями на 1 января 2012 года больше на
8062, что составляет 1, 11 %[8]. Анализируя показатели по Республике Крым, также можно увидеть по-

ложительную тенденцию: на 1 января 2016 года было создано в результате реорганизации 54 юридического лица, на 1 января 2017 года- 92 [7].
Реорганизация юридического лица всегда предполагает правопреемство. Данная правовая категория не является новой в гражданском праве, сам термин берет свое начало с римского права и достаточно широко используется в международном, конституционном, административном праве. Однако,
несмотря на столь высокую распространенность в различных отраслях, до сих пор нет четкого правового понятия правопреемства[4, с.85].
Несовершенство правовых положений, касающихся вопросов правопреемства при реорганизации юридических лиц, касается в первую очередь теоретического закрепления спорного утверждения
об универсальности правопреемства при реорганизации. Не определен момент возникновения правопреемства и наблюдается недостаток нормативных положений, регламентирующих содержание передаточного акта и разделительного баланса - не предусмотрена возможность внесения изменений в передаточный акт и разделительный баланс, которые составляются еще до принятия решения о реорганизации. Изучение данных вопросов является актуальным на сегодняшний день.
Из смысла статьи 58 Гражданского кодекса РФ, под правопреемством понимается переход прав
и обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому[1]. При реорганизации юридического
лица, по мнению Б. Б. Черепахина, правопреемство дает возможность установить связь между старыми новым правоотношением, то есть связь между старыми и вновь образовавшимися правами и обязанностями[9, с.34].
Реорганизация предусматривает либо прекращение деятельности юридического лица как субъекта права, либо юридическое лицо продолжает действовать, но с изменением имущественного положения. Происходит переход прав и обязанностей к вновь возникшему юридическому лицу или лицам,
являющимся правопреемниками реорганизованного юридического лица [4, с.23].
Нужно отметить, что правопреемство охватывает все права и обязанности юридического лица, а
не только вытекающие из обязательств с его участием, как это может ошибочно показаться исходя из
п. 1 ст. 59 ГК РФ.
Принципиальным отличием реорганизации от ликвидации является то, что она всегда влечет
возникновение правопреемства, даже в том случае если связана с прекращением его деятельности в
случае выделения. При ликвидации никакого правопреемства нет, так как права и обязанности прекращаются, как и сам субъект - юридическое лицо.
Передаточный акт и разделительный баланс являются документами, оформляющими переход
имущественных прав и обязательств к правопреемникам в результате реорганизации. Однако по поводу данных документов высказывается точка зрения, согласно которой «вряд ли их можно считать
правоустанавливающими документами в том смысле, что без этого документа нет перехода соответствующего права». Скорее всего, они являются доказательством решения о распределении прав и
обязанностей реорганизуемого юридического лица [2, с.34].
Правовая доктрина выделяет два классических вида правопреемства- универсальное и сингулярное. При переходе всех прав и обязанностей от одного юридического лица к одному или нескольким
другим - речь идет об универсальном правопреемстве. Сингулярное правопреемство предполагает переход определённых прав и обязанностей или отдельной совокупности прав и обязанностей.
Реорганизация юридических лиц предполагает оба известных способа. В случае реорганизации в
форме слияния, присоединения, разделения и преобразования происходит лишь универсальное правопреемство. Данным формамреорганизации присуща универсальность, так как она влечет прекращение хотя бы одного юридического лица.
Сингулярное правопреемство характерно для реорганизации в форме выделения. В данном случае права и обязанности к правопреемникам не переходят как единое целое. Реорганизованное лицо
не прекращает своего существования, сохраняя за собой часть прав и обязанностей.
Правопреемство происходит лишь по тем правам и обязанностям, которые указаны в разделительном балансе. Таким образом, в результате выделения, не отраженные в данном документе права
и обязанности, остаются у реорганизованного юридического лица, и правопреемства поним не проис-

ходит[3, с.87].
Учитывая практику судов по данному вопросу нужно сказать, что суды признают сингулярную
природы правопреемства при выделении. Так, в Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан обратилось ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в лице регионального филиала с
требованиями признать их прекратившими поручительство по кредитным договорам. Основаниями для
прекращения договора поручительства указана замена стороны ответчика на нового должника, утрату
залогового обеспечения по кредитам, ввиду ареста имущества судебным приставом-исполнителем.
Суд, изучив материалы дела, в удовлетворении исковых требований решил отказать. Исходя из
материалов дела, перемена лица в обязательстве может произойти на основании договора или в силу
закона.
Перемена лица в обязательстве на основании закона урегулирована ст. 387 ГК РФ, в силу которой одним из оснований перехода прав и обязанностей от одного лица к другому на основании закона
является универсальное правопреемство.
Реорганизация юридического лица представляет собой один из случаев универсального правопреемства. Замена должника по договору перевода долга является одним из случаев сингулярного
(частичного) правопреемства в обязательственных правоотношениях.
Одним из оснований отказа было не соблюдение требований п. 2 ст. 367 ГК РФ, который предполагает, что в качестве основания прекращения поручительства предусматривается не любая перемена
лиц в обязательстве, а только основанную на сделке (перевод долга).
ГУП «ППФ «Чермасан» РБ прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Чермасан».
В данном случае сделки по переводу долга сторонами не совершалось, так как имела место реорганизация юридического лица[6].
Помимо деления правопреемства на сингулярное и универсальное, в цивилистической литературе происходит его деление на транслятивное и конститутивное.
Б.Б. Черепахин в своих трудах указывает, что транслятивным считается то правопреемство, которое переносит права и обязанности. То есть оно является производным от приобретенного субъективного права или гражданско-правовой обязанности, «новое» правоотношение возникает потому, что
существовало первоначальное правоотношение.
В случае, когда правообладатель, имея определенные права, устанавливает для другого лица
новое субъективное право, то это конститутивное правопреемство. Следует согласиться с мнением
ученого, что такое правопреемство не является правопреемством в точном смысле. Так как происходит
в некотором роде «переход» правомочий от одного лица к другому, но без потери их и соответствующего права в целом правопредшественником [9, с.311,320].
Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что среди ученых-правоведов существует
две противоположные точки зрения о причинах и следствиях, на основании которых происходит правопреемство. То есть, что является первоочередным - замена субъектов правоотношений и как следствие движение прав и обязанностей. Либо же, наоборот, в результате движения прав и обязанностей
происходит смена участников правоотношений.
Учитывая тот факт, что в обоих случаях права и обязанности субъектов правоотношений переходят от одного юридического лица к другому, не имеет значение, что принимать за причину, а что за
следствие, так как в независимости от этого, такая конфигурация влечет одинаковые юридические последствия - правопреемство.
Следую из вышесказанного можно сформулировать понятие правопреемства, которое могло бы
использоваться в правовой литературе - это процесс перехода всех прав и обязанностей (универсальное правопреемство) либо части этих прав (сингулярное правопреемство) от одного юридического лица
к двум или более юридическим лицам, в результате которого происходит смена субъектов правоотношений.
Подводя итог, учитывая мнения ученых, в частности Ю.А. Крыловой, следует сказать, что правопреемство является неотъемлемой частью процесса реорганизации юридического лица [5, с.105]. Од-

нако в настоящее время совершенствование норм гражданского законодательства в большей степени
направлена на изучение общих вопросов возникновения и прекращения юридических лиц, а реорганизации, в том числе проблемам правопреемства, законодатель и цивилистическая наука отводит второстепенную роль.
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Церковь и религия имеют большое влияние в различных сферах общественной жизни. Огромное
воздействие они так же оказывают на политические процессы, и европейская интеграция не является
исключением.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что церкви являются уникальными участниками интеграционных процессов – они имеют признаки, присущие негосударственным организаций, и в тоже
время вносят вклад в формирование идентичности ЕС.
Наиболее весомый вклад в изучение рассматриваемой темы внес С. А. Мудров. Также можно
выделить работы В. А. Федорцева, Л. К. Мамедовой и К. В. Цехановской.
Участие церквей в европейской интеграции – это постоянно развивающийся процесс. Взаимодействие церквей с ЕС наиболее четко проявляется на определенных этапах интеграции или же в
определенных сферах политики. Религия начала оказывать влияние на европейскую интеграцию еще
на этапе создания первых европейских сообществ. Некоторые исследователи обращают внимание на
то, что ЕС был основан на католическом социальном учении [3, с.56]. Также общеизвестным является
тот факт, что Р. Шуман, К. Аденауэре и А. де Гаспери были верующими людьми.
Тем не менее, среди исследователей нет единого мнения относительно роли церкви в ЕС. Так,
Ф. Форе и Б. Шаллан считают, что церковь и религия играют консультативную роль в процессе европейской интеграции. Хотя они не отрицают, что религия усилила свое влияние на наднациональном
уровне [1, с.9].
Сторонниками противоположной точки зрения являются Н. Доэ и Л. Леустеан. По их мнению,
взаимодействие между ЕС и церквями существует, а выгода от данного взаимодействия является взаимной. Также Н. Доэ на основе анализа нормативных актов ЕС приходит к выводу, что существует так
называемый «европейский закон о религии» [1, с.11].

ЕС – это прежде всего политический и экономический союз. Но религия занимает важное место в
его деятельности. Так, наиболее активно церковь заинтересовалась европейской интеграцией в процессе работы над проектом Конституции для Европы. Церковь настаивала на включении в текст документа упоминания о христианстве как европейской религии. Однако в окончательном варианте текста
Европейской конституции содержалось лишь положение о «религиозном наследии Европы». Кроме того, данный документ так и не вступил в силу, поскольку результаты референдумов о ратификации Конституции для Европы во Франции и Нидерландах оказались отрицательными.
Следующим документом, который активно обсуждался церквями, стал Лиссабонский договор.
Перед его ратификацией представители церквей критиковали его положения, поскольку считалось, что
после завершения этого процесса будет легализована эвтаназия, аборты и т.д.
Следует отметить, что нормы Лиссабонского договора существенно не отличались от норм Конституции для Европы. Положение о «религиозном наследии» и статья, посвященная статусу церквей,
переместились в Договор о функционировании ЕС (ст. 17). В целом после ратификации указанного договора церкви положительно отзывались о нем. Так, Русская православная церковь обращает внимание на то, что без ссылки на христианские корни преамбула лишена смысла, однако то, что церкви не
приравниваются к негосударственным организациям является положительным моментом [3, с.60].
Что касается позиций различных церквей по отношению к деятельности ЕС в целом, то можно
сказать следующее. Традиционные протестанты настроены весьма положительно по отношению к ЕС,
в то время как неопротестанты напротив - выражают скептические настроения по отношению к евроинтеграции и деятельности ЕС в целом. Так, Англиканская церковь в последние годы критикует ЕС. Ее
представители аргументируют свою позицию тем, что Союз отказывается признавать христианские
корни и представляет собой технократический проект, испытывающий «дефицит демократии» [1, с.14].
Католическая же церковь относится к ЕС весьма положительно. В этом контексте следует особо отметить тесное взаимодействие Ватикана и христианско-демократических партий. В свою очередь Православная церковь относится к ЕС негативно в аспекте морально-нравственных вопросов (легализация
однополых браков, абортов и т.д.).
Наиболее заметный религиозный характер, по моему мнению, имеет ситуация, связанная со
вступлением Турции в ЕС. Противники членства Турции аргументировали свою позицию тем, что ислам
является враждебной религией по отношению к христианству. Так, члены Европарламента считают,
что в основе европейского общества должно лежать общее культурное наследие Европы. Христианство, по их мнению, должно выступать неким критерием для определения границ ЕС. Представители
Германии и Франции считают Европу «христианским клубом». По мнению М. Пера, если Европа откажется от своего христианского прошлого и примет в свой состав Турцию, то это усугубит существующий
духовный кризис [2, с.52].
В 2006 г. папа Бенедикт XVI в Регенсбурге произнес речь, в которой призвал европейцев уважать
свои христианские корни. Данное выступление было негативно воспринято мусульманами [2, с.48], что
приобретает особое значение ввиду стремительного роста мусульманской общины в Европе и нежелания мусульман интегрироваться в европейское общество.
Как указывает в своей работе К. В. Цеханская: «действующий в ЕС принцип терпимости обернулся против Европы сложным экзаменом на толерантное отношение к инокультурным элементам в своей
среде» [4, с.222].
Таким образом, на данный момент можно с определенной долей уверенности говорить о «присутствии» церквей в процессе европейской интеграции. Во-первых, в правовых актах ЕС присутствуют
нормы, которые напрямую или в скрытой форме связаны с религией. Во-вторых, церкви имеют возможность оказывать влияние на процесс европейской интеграции различными способами и методами.
Например, как представители лоббирующих структур. Софи инт Венд по этому поводу сказала следующее: «Церкви это очень влиятельное, если не самое влиятелньое лобби в Брюсселе» [4, с.230]. Более того, взаимодействие между церквами и ЕС стало наиболее заметно после заключения Маастрихтского соглашения, и это сотрудничество, вероятно, выгодно обеим сторонам.
Основываясь на вышеизложенном можно сделать вывод, что определение места церкви и рели-

гии в процессе европейской интеграции является сложной задачей. Это связано с тем, что среди исследователей, представителей различных конфессией не существует единого мнения относительно
процесса европейской интеграции. Однако можно говорить о том, что церкви вносят вклад в формировании европейской культуры. Также церковь оказывает влияние на деятельность институтов ЕС как
напрямую, так и косвенно. Тут следует выделить Римско-католическую церковь, которая играла особенно активную роль на начальных этапах европейской интеграции и продолжает оказывать влияния
на данный процесс.
Участие церквей в работе по реформированию договоров подтвердило, что они могут оказывать
значительное влияние на решение различных важных вопросов. Церкви – это важные участники европейской интеграции, пускай и существенно отличные от «классических», что обусловлено особым характером их деятельности и предназначением в обществе. Вместе с тем факт, что церковь и религия
играют важную роль в евроинтеграционных процессах, уже не оспаривается.
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Аннотация: В статье проводится анализ Конституций принятых в период Китайской Республики 19121949 гг., касаемо территориальной организации государства. Именно в этот период, после падения империи, административно-территориальное устройство стало конституционно оформлено, и являлось
неким фундаментом, заложенным для формирования будущего государство строительства. Автор попытался осветить основные особенности изменения территориальной структуры и органов местного
управления в данный период. Прочитав статью, можно прийти к выводу, что с переходом к республике
административно-территориальное деление сохранило основную структуру, существовавшую в период
империи Цин, однако стало регулироваться Конституцией. Наблюдается ряд преобразований, вызванный необходимостью совершенствования управления территориями.
Ключевые слова: Конституция, территория, административно-территориальное деление, Китайская
республика, провинции, уезды.
CONSTITUTIONAL BASES OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF CHINA OF 1912-1949
Salbaev Chingis Valeryevich
Abstract: In article the analysis of Constitutions of 1912-1949 accepted in the period of the Republic of China,
regarding territorial organization of the state is carried out. During this period, after falling of the empire, the
administrative-territorial device became constitutionally issued, and was the certain foundation laid for formation of the future the state of construction. The author tried to light the main features of change of territorial
structure and local authorities during this period. Having read article, it is possible to come to a conclusion that
with transition to the republic administrative-territorial division kept the main structure existing in the period of
the empire Qing however it began to be regulated by the Constitution. A number of transformations caused by
need of improvement of management of territories is observed.
Keywords: Constitution, territory, administrative-territorial division, Republic of China, provinces, counties.
Административно-территориальное устройство (деление) – это разделение территории унитарного государства или субъектов федеративного государства на определенные части: области, провинции, губернии, департаменты и т.д., в соответствии с которым строится и функционирует система
местных органов государства [1].
КНР на современном этапе имеет следующее административно-территориальное деление:
1) вся страна делится на провинции, автономные районы и города центрального подчинения;
2) провинции, автономные районы делятся на автономные округа, уезды, автономные уезды и
города;

3) уезды, автономные уезды делятся на волости, национальные волости и поселки [2].
Но на сложившуюся трехзвенную систему территориального устройства повлиял ряд различных
факторов: исторических, социально-экономических, национально-демографических, наличие языководиалектных барьеров, а также сложившиеся в Китае многовековые традиции государственного управления. И одним из важных периодов, который повлиял на современную территориальную организацию,
считается период Китайской Республики, когда прекратилось господство маньчжурской династии, и актуальным стал вопрос о необходимости реформирования административно-территориального устройства.
Исходя из этого, цель данной статьи состоит в анализе функционировавших Конституций в данный период, и рассмотрение особенностей административно-территориального устройства.
Материалов, посвященных изучению и описанию процессов становления государственности Китая достаточно, однако работ, изучающих предметно конституционные основы территориальной организации Китайской республики 1912-1949 гг., практически нет. Отдельную категорию источников составляют воспоминания участников тех событий. Среди них, следует отметить работы: Владимира Энгельфельда[3], Николая Лазаревского [4], и Ван Хуанхэя [5], писавший в своей работе о конституционных реформах. Анализ степени изученности проблемы позволяет констатировать, существование серьезных исследовательских пробелов в его изучении, и необходимости разработки этого вопроса.
Административно-территориальное устройство Китая после провозглашения республики в 1912
г. формировалось на основе Конституции от 11 марта 1912 г., где указывалось, что территорию Китайской республики составляли 22 провинции, Внутренняя и Внешняя Монголия, Тибет и Цинхай [5, с. 22].
Управление Китайской республикой осуществлялось через Национальное собрание, Временного президента, кабинета министров и судебной палаты.
Основное административное деление Китая было установлено декретом президента от 23 мая
1914 г.: на провинции (шэн), округа (дао) и уезды (сян).
Административно-территориальное деление Китая на провинции являлось исторически сложившимся, их границы и наименования остались неизменными со времен империи. В свою очередь округа
выступали исключительно административными единицами, результатом механического разделения
государства в интересах общего государственного управления. В ходе реформ 1913-1914 гг., были
упразднены области (фу), округа (чжоу), и отделы (тин), предполагалось ограничиться провинцией и
уездом, но положение от 23 мая 1914 года сохранило трехуровневое административное деление Китайской республики [3, с. 206]. Против упразднения округов говорили большие размеры китайских провинций, многочисленность уездов и плохо развитая в почтовом и телеграфном отношении связь с провинциальными городами [6, с. 359], поэтому округа были сохранены, но формально не закреплены.
Новая Конституция 1914 г. расширяла полномочия президента, исполнительная власть была
сконструирована по американскому образцу, а двухпалатный парламент заменен однопалатным. Согласно этой Конституции, территория Китайской Республики включала в себя всю бывшую
Китайскую Империю[7, c. 65]. Органы управления оставались прежними.
Следующая китайская Конституция была принята 10 октября 1923 г., статья 1 раздела 1-го китайской конституции постановляла, что "Китайская республика останется навсегда единой республикой"[8]. Данной формулировкой составители выразили принцип единства китайского государства.
Указанное постановление в Конституции 1923 г. появляется впервые. Оно отсутствовало в прежней Конституции и являлось ответом на стремление некоторых общественных групп и политических
партий создать из Китая федеративную республику.
Являясь единым, унитарным государством, Китай не мог быть назван централизованным, так
как входящие в его состав области пользовались широкой автономией [4, с. 218], что находит подтверждение в 3 главе нашего исследования.
Состав китайской государственной территории не был определен новой Конституцией, которая,
однако, содержала в себе чрезвычайно важную в этом вопросе статью 3: "Территория Китайской республики включает в себя все земли, находящиеся во владении Китайской республики. Территория и
границы всех владений не могут быть изменены иначе, как по закону". Конституция 1912 г., в отличие

от Конституции 1923 г., прямо определяла территориальный состав Китая. Согласно конституции 1912
г. статья 3: "Территория Китайской республики состоит из 22 провинций, Внутренней и Внешней Монголии, Тибета и Цинхая" [3, с. 131]. Так же в Конституции от 1923 г. не были упомянуты чрезвычайно важные отдельные административные округа Чахар, Жэхэ и Сюйюань.
Статья 124 Конституции 1923 г. устанавливала только две административные единицы: провинцию (шен) и уезд (сян). Действительно только провинции и уезды являлись в Китае местными центрами
для управления и в то же время самоуправления. В результате, такая административная единица как
округ, не нашла своего конституционного закрепления, и отсутствовала в последующих Конституциях,
но практике продолжала существовать.
Китайская Конституция 1923 г. посвящала целый раздел (XII), местному самоуправлению. В нем
была описана структура самоуправления провинции и уезда. Организация провинциального самоуправления основывалась на постановлениях Конституции и государственных законах, а так же на
специальных законах провинциального самоуправления, которые издавала сама провинция путем особого собрания. Оно состояло из делегатов провинциального собрания, уездных собраний и профессиональных организаций. За провинциями признано право законодательства по определенным, указанным в Конституции вопросам и исполнение законов в установленных пределах. Провинции могли издавать конституционные акты, т.е. законы, касающиеся устройства провинциального самоуправления в
пределах своих полномочий, и не должны противоречить Конституции и государственным законам [3, с.
127]. Но, до Конституции 1923 г., не был указан перечень предметов, порядок издания этих актов и отношение к ним администрации.
Статья 125 конституции 1923 г. закрепляла за провинциями право издавать организационные акты или законы для провинциального самоуправления [8]. За провинциями признавалась самостоятельность, и во многих своих чертах была приближена к установленному в науке типу автономных образований.
Статья 127 устанавливала в каждой провинции, провинциальное собрание, которое являлось
представительным органом однопалатного состава, состоящее из представителей народа, выбираемых путем прямых выбором. В качестве исполнительного органа существовал провинциальный административный совет (шэн-у-юань). В его состав входили от 5 до 9 выборных лиц, на срок 4 года. Во
главе административно провинциального собрания стоял председатель, избираемый из своего состава[3, с. 208]. Компетенция провинциального самоуправления и его отношение к государству были
определены в статьях 25-38 Конституции [8].
Провинции имели свой собственный бюджет и свои источники для покрытия расходов. Но согласно статье 25 пункт 5 право налогового обложения, содержало некоторые ограничения. По статье 27
государство имело право сократить виды провинциальных налогов и способы их взимания, с целью
предотвратить установление налогов: 1) нерентабельных для доходов и торговли страны, 2) двойных,
3) превышающих норму сбора за пользование общественными дорогами и иными путями сообщения,
4) на ввоз из провинций или различных местностей продукты, с целью охраны местной промышленности, 5) налогов на транспорт при перевозках между провинциями или из одной местности в другую.
Итак, китайская провинция представляла собой территориальное целое, обладающая значительными правами и полномочиями. Имело право законодательства, широкие финансовые прерогативы и возможность самостоятельного управления, посредством собственных выборных органов. Взаимоотношения провинций с центральной властью, Конституция трактует по аналогии отношений между
федерацией и ее членами (конфликты, споры между провинциями, экзекуция, матрикулярные взносы и
т. д.) [9, с. 25].
В уезде представительным органом являлось уездное собрание, имело право законодательства
по всем вопросам автономного управления в пределах округа. Но уезд, в процессе китайской истории
никогда не был столь самостоятельным, как провинция, поэтому и отношение к нему иное. Это вытекает из отдельных постановлений Конституции 1923 г. [3, с.130]. Соответственно издаваемые уездом
нормы имели иное юридическое значение. Представляли собой не законы, а правила, издаваемые
местной самоуправляющейся единицей.

Статья 128 определяла, что во главе уезда находился выборное должностное лицо, который являлся главой исполнительной власти. По статье 131 уезд имел полноту исполнительной власти в вопросах, касающихся его самоуправления, и провинция не могла вмешиваться в дела уезда, за исключением дел о наказаниях и штрафах, которые предусмотрены провинциальными законами.
Общегосударственными делами в провинциях и уездах, ведал чиновник назначенный национальным правительством, статья 132.
Статья 135 устанавливала, что в отношении Внутренней и Внешней Монголии, Тибета и Кукунора, их административное устройство должно было быть установлено особым законом.
Изложенная система местного управления, основанная на Конституции 1923 г., на данном этапе
времени не функционировала, правительство предпринимало подготовительные мероприятия к ее
введению. Поэтому взаимоотношения органов правительства и самоуправления оставались прежними.
Действуя на основе положения от 23 мая 1914 г., об управлении провинций, округов и уездов с последующими к нему дополнениями и изменениями.
В дальнейшем государственный строй Китая оформляла Временная Конституция для периода
политической опеки, принятая в 1931 г. на "конференции народных представителей". По статье 1 Временной Конституции 1931 г.: "Территория Китайской республики состоит из различных провинций, из
Монголии и Тибета".
В каждой провинции устанавливалось провинциальное правительство, которое вело все дела
провинции под руководством центрального правительства. В уездах устанавливалось уездное правительство, на котором лежало ведение уездных дел под руководством провинциальных правительств.
Согласно статье 78 и 81, устройство провинциальных и уездных правительств, определялось отдельными законами. Что касается Монголии и Тибета, в них система местного управления также определялась отдельным законом, но с учетом местных условий.
Могли создаваться муниципалитеты в тех местностях, где это оправдывало промышленность и
торговлю, численность населения и другие особые условия. Их устройство определялось отдельным
законом.
По статье 60, местные правительства могли в пределах своего ведения издавать и вводить в
действие законы и распоряжения, в случае противоречия местных актов центральным, то они не имели
силы.
Таким образом, Временная Конституция 1931 г. по содержанию конституционного - регулирования заметно уступала конституции 1923 г.
Следующие события связаны с японско-китайским конфликтом, в связи с чем принятие в Китае
новой Конституции оказалось невозможным. Лишь после поражения Японии во Второй Мировой войне,
в 1946 г. Китаю удалось принять новый Основной закон. 25 декабря 1946 г. была разработана и принята Национальным собранием Конституция Китайской республики, обнародованная Национальным
правительством 1 января 1947 г., и вступившая в силу 25 декабря 1947 г. и была значительно американизирована.
Конституция 1947 г. устанавливала две системы местных органов власти: провинциальное и
уездное самоуправление.
По статье 113 в провинциях учреждались провинциальные собрания, осуществлявшие законодательные полномочия, своё правительство во главе с губернатором, избираемые населением провинции. Система местного самоуправления в городах центрального подчинения, в Тибете, в аймаках и
хошунах Монголии, согласно статьям 118, 119, и 120 определялась отдельным законом.
По статье 124 в уездах учреждались уездные собрания, осуществлявшие законодательные полномочия, уездное правительство во главе с начальником уезда, избираемые населением уезда. Согласно статье 126 и 127 начальник уезда занимался вопросами уездного самоуправления и ведал административными делами, которые делегированы уездам центром и провинцией.
Таким образом, можно сделать вывод, что с переходом к республике административнотерриториальное деление сохранило основную структуру, существовавшую в период империи Цин, од-

нако стало регулироваться Конституцией. Наблюдается ряд преобразований, вызванный необходимостью совершенствования управления территориями.
Административно-территориальное деление включало в себя в качестве основного ядра провинции, которые, в свою очередь, делились на округа и уезды, что находило отражение в Конституциях
1912 и 1914 гг. К традиционным 18 провинциям Внутреннего Китая добавляются 3 провинции Маньчжурии: Гирин, Фэнтянь (Ляонин) и Хэйлунцзян.
В 1914 г. территория Внутренней Монголии, также была поделена на особые районы, которые в
1928 г. стали провинциями: Жэхэ, Чахар, Суйюань и Нинся [10, с. 48].
Конституционное закрепление находили Внешняя Монголия и Тибет, но, во-первых, их статус не
был определен окончательно, предполагая наличие специального закона, а во-вторых, их фактически
независимое положение не позволяло регулировать этот вопрос центральному китайскому правительству.
С принятием Конституции 1923 г. официально остались только 2 уровня административнотерриториального деления: страна делилась на провинции, которые включали только уезды. Органы
управления в провинциях так же находили свое конституционное закрепление в Основном законе 1923,
1931 и 1947 гг.
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Abstract: the article examines some issues of cooperation between states in the fight against terrorism. The
analysis of international conventions, regional and interregional conventions and final documents devoted to
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Терроризм является глобальной проблемой всего человечества. Эта проблема, безусловно,
может быть решена путём активного взаимодействия государств. Терроризм «разрушает»
безопасность различных государств, и, чтобы государства активно взаимодействовали между собой в
борьбе с ним, прежде всего, нужно создать качественную правовую базу такого взаимодействия. На
сегодняшний день под эгидой Организации Объединенных Наций и её специализированных
учреждений разработано 16 международных актов (11 конвенций, 5 протоколов), направленных на
борьбу с терроризмом. К их числу относятся: Токийская конвенция о преступлениях и некоторых других
актах, совершаемых на борту воздушных судов 1963 г.; Гаагская конвенция о борьбе с незаконным
захватом воздушных судов 1970 г.; Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации 1971 г.; Конвенция о предотвращении и наказании преступлений
против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г.;
Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.; Конвенция о физической защите ядерного
материала 1980 г.; Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства 1988 г.; Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их
обнаружения 1991 г.; Конвенция по борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г.; Конвенция по борьбе с
финансированием терроризма 1999 г.; Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г.

Так, Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года является первым
международным соглашением, призванным оформить правовое сотрудничество государств-участников
в том, что касается противодействия ядерному терроризму. Положения Конвенции направлены на
предупреждение террористических акций с использованием запрещенных ядерных материалов. В
период работы над текстом Конвенции Россия и Канада сыграли одну из ключевых ролей в принятии
документа. Первый проект Конвенции был представлен в Спецкомитет Генеральной Ассамблеи ООН в
1997 г. именно российской стороной [1, с. 88-99].
В качестве превентивных мер по предупреждению террористических актов положения Конвенции
рекомендуют странам-участницам проводить соответствующие мероприятия по запрещению
незаконной деятельности религиозных организаций на уровне национальных законодательств (п. 1 «а»
ст. 7). В отличие от документов, принятых ранее, Конвенция дает определение терминам «ядерный
объект» и «ядерная установка» (ст. 1), в ст. 18 сделаны первые попытки правового урегулирования
вопросов изъятия и конфискации ядерных материалов и оборудования по их производству странойучастницей Конвенции у правонарушителей. Причем хранение и уничтожение изъятых материалов
должны осуществляться в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ [2, с.5].
Помимо указанных выше конвенций существуют также региональные и межрегиональные
конвенции и итоговые документы международных конференций, которые способствуют
предупреждению терроризма. К ним, прежде всего, относятся: Конвенция Ассоциации регионального
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) о предупреждении терроризма 1987 г., Европейская
конвенция о пресечении терроризма 1997 г., Арабская конвенция о борьбе с терроризмом 1998 г.,
Конвенция Организации африканского единства по предотвращению и борьбе с терроризмом 1999 г.,
Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с
терроризмом 1999 г., Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
2001 г., Межамериканская конвенция о борьбе с терроризмом 2002 г., Конвенция Совета Европы об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о
финансировании терроризма 2005 г.
Представляется, что данных международных нормативно-правовых актов в борьбе с
терроризмом явно недостаточно, они лишь затрагивают основы, предупреждение и понятие
терроризма, а как такового универсального договора по активному сотрудничеству государств в борьбе
с терроризмом пока нет. Исходя из этого необходимо разработать договор, который урегулировал бы
основные вопросы взаимодействия государств в борьбе с терроризмом.
Говоря об организационных основах сотрудничества государств в борьбе с терроризмом, с
практической точки зрения необходимо отметить Контртеррористический Комитет (КТК) Организации
Объединённых Наций, который был создан в 2001 году. Основной целью Контртеррористического
Комитета является обеспечение исполнения Резолюции № 1373, которая обязывает государства
ввести уголовную ответственность за финансирование терроризма; безотлагательно заблокировать
любые средства, связанные с лицами, которые замешаны в террористических актах; не предоставлять
ни в какой форме финансовую поддержку террористическим группам; не допускать предоставления
убежища, помощи или поддержки террористам; вести обмен информацией с другими правительствами
в отношении любых групп, совершающих или планирующих совершить террористические акты;
сотрудничать с другими правительствами в расследовании, обнаружении, аресте, выдаче и
преследовании лиц, замешанных в таких актах; установить в национальном праве уголовную
ответственность за активное и пассивное содействие терроризму и предавать нарушителей суду [3].
Противодействию терроризму посвящена также деятельность Совета Безопасности Организации
Объединённых Наций.
В сентябре 2011 года в Нью-Йорке состоялся Глобальный
контртеррористический форум. В связи с этим Пан Ги Мун отметил: «Мы придаем все большее
значение поддержке региональных и субрегиональных усилий. Мы приветствуем предстоящий
Глобальный контртеррористический форум и умножим наши усилия по заключению Всеобъемлющей
конвенции против терроризма. Эффективное противодействие терроризму требует сочетания
социальных, образовательных, экономических и политических инструментов, которые нацелены на

факторы, делающие терроризм привлекательным» [4].
Не стоит забывать и о деятельности ИНТЕРПОЛа (Международной организации уголовной
полиции) в борьбе с терроризмом, причём взаимодействие между государствами в рамках данной
организации имеет важное практическое значение, так как членство в ИНТЕРПОЛе имеют на
сегодняшний день подавляющее большинство стран мира.
Необходимо также отметить активную роль Европейского Союза в борьбе с терроризмом, в
котором функционируют следующие антитеррористические органы: координатор по борьбе с
терроризмом; единая Европейская полиция (Европол), в структуре которой создано управление по
борьбе с терроризмом.
В рамках Совета Европы действует специальная комиссия по борьбе с терроризмом Совета
Европы; комитет экспертов по борьбе с международным терроризмом Совета Европы CODEXTER.
Следует отметить, что терроризм предстаёт перед нами уже как форма своеобразной войны,
своего рода набор тактических приёмов, которые реализуются сепаратистами, религиознополитическими движениями и «силами специальных операций» отдельных государств современного
мира, поэтому одной из главнейших задач является задача активного и максимально полного
взаимодействия государств в борьбе с терроризмом.
Для предупреждения терроризма необходимо систематически проводить специальные
совместные учения государств, иные мероприятия, направленные на предотвращение актов
терроризма.
Стоит согласиться с мнением бывшего Президента Демократической Социалистической
Республики Шри-Ланка Перси Махендра Раджапаксе, который считает, что «вместо того чтобы искать
решения на путях сотрудничества, мы зачастую плодим подозрительность и возводим между нами
стены, используя «двойные стандарты». В международно-правовых нормах в сфере противодействия
преступности, принятых после 1945 г., отсутствует возможность использовать двойные стандарты.
Однако, когда принимались первые международные соглашения по вопросам выдачи и оказания
правовой помощи по уголовным делам, борьбе с терроризмом, положения ряда международноправовых актов показали свою неоднозначность в толковании и зачастую не соответствовали
поставленным целям международных соглашений [5, с. 76-84].
Многие учёные отмечают высокий уровень сотрудничества в борьбе с терроризмом Франции и
США. Так, достаточно вспомнить 2001 год, когда в США 11 сентября произошла невиданная до того
момента террористическая акция, которая унесла тысячи жизней и стала своеобразным рубежом в
борьбе с терроризмом. Экс-президент Франции Жак Ширак одним из первых лидеров выразил
готовность оказать помощь и содействие США в ликвидации последствий этого акта, а также в
дальнейшей борьбе с нарастающей угрозой. Уже 18 сентября 2001 г. Президенты двух стран
встретились в Белом Доме для проведения двусторонней встречи, посвященной в первую очередь
вопросам борьбы с терроризмом. Жак Ширак заявил, что «он выражает солидарность от лица
французского народа в связи с произошедшими событиями и ради обеспечения свободы и
безопасности готов бороться с новым видом конфликтов − терроризмом. Он подчеркнул, что эта
готовность выразится в том, что страны будут придерживаться сходных линий, проводя консультации
для достижения целей борьбы с международным терроризмом» [6].
С проблемой терроризма на сегодняшний день сталкивается не только Российская Федерация,
но и другие страны. Представляется, что в противодействии терроризму страны должны тщательно
планировать свои действия. Борьба с терроризмом в странах «протекает» по-разному. Это связано,
прежде всего, с тем, что на уровне национального законодательства имеются свои трактовки понятия
терроризм. Необходимо закрепить в универсальной конвенции единое понятие терроризма. Это
объединит страны в борьбе с ним.
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Следователь является одним из основных участников уголовного судопроизводства со стороны
обвинения. Полномочия следователя определены в ст. 38 УПК РФ. Уголовно-процессуальное законодательство возлагает на следователя выполнение достаточно обширного спектра уголовной процессуальной деятельности. Законодатель наделил следователя широким спектром полномочий, соответствующим его действительно важной роли на стадии предварительного следствия. Именно на него
возложена важная задача возбуждения уголовных дел при обнаружении признаков преступлений, осуществление предварительного следствия и подготовки материалов уголовного дела с тем, чтобы суд
имел возможность вынести по данному уголовному делу законный, обоснованный и справедливый приговор.
В широком смысле уголовно-процессуальный статус следователя представляет собой установленную нормами уголовно-процессуального права совокупность таких элементов, как функция (основное направление уголовно-процессуальной деятельности); задачи; полномочия; процессуальная самостоятельность; гарантии законности и обоснованности деятельности; ответственность. В этом плане
элементный состав уголовно-процессуального статуса следователя постоянен, но его содержание изменчиво в зависимости от наделения следователя той или иной функцией. Именно поэтому в теории
уголовного процесса вопрос о процессуальной самостоятельности следователя является дискуссионным уже на протяжении многих лет.
Проблема распределения функций между участниками уголовного судопроизводства на досудебных стадиях процесса является одной из самых сложных как в теоретическом, так и в практическом
плане. Полемика о том, какие же процессуальные функции необходимо положить на следователя берет свое начало с момента появления данной процессуальной фигуры в судопроизводстве Российской
империи и продолжается, не теряя своей актуальности, и в наше время.
Прежде всего заметим, что уголовное законодательство не дает определения понятия функция. Анализ последних исследований и публикаций говорит о том, что уголовно-процессуальные функции истолковываются как основные направления или виды деятельности, выражающие сущность,

назначение, роль и место субъектов уголовного судопроизводства[3, с. 61]. Уголовно-процессуальная
функция - это определенная законом деятельность субъекта уголовно-процессуальных отношений, что
характеризуется его ролевым назначением, основанная на системе прав и обязанностей этого субъекта и целиком зависимая от цели и задач уголовного судопроизводства. Под функциями уголовного судопроизводства в целом, необходимо понимать не только роль или круг обязанностей того или иного
участника, а главные направления уголовно-процессуальной деятельности, которые определяются его
задачами, в которых проявляется воздействие участника уголовного судопроизводства на общественные отношения. Во-первых, это деятельность, выполняет конкретный субъект, который занимает определенное место в системе определенных отношений. Во-вторых, это самостоятельный и постоянный
вид деятельности, то, от чего данный субъект не имеет права отказаться, не может не исполнить, не
осуществить. Справедливо будет утверждать, что процессуальные функции определяют содержание
правового статуса субъектов уголовного процесса, разграничивают в процессуальной деятельности
противоречивые интересы и направляют их на достижение общих целей и задач уголовного судопроизводства.
Несмотря на всю историю деятельности органов предварительного следствия, сегодня понятие и
содержание уголовно-процессуальной функции, реализуемой следователем во время расследования
преступлений, окончательно не определены. Несмотря на усиленное внимание к данной проблеме,
постоянные научные споры относительно функций следователя свидетельствуют о том, что единства
взглядов среди ученых и практиков не достигнуто.
Так, одни авторы, учитывая концепцию трех функций (обвинения, защиты, судебного рассмотрения) беспрекословно относят следователя к стороне обвинения[1, с. 126]. Согласно УПК РФ, следователь представляет сторону обвинения и выполняет функцию обвинения (уголовного преследования). В
целях реализации данной функции на следователя возлагаются соответствующие задачи, такие как: 1)
установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу; 2) защита прав и интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 3) собирание, проверка и оценка доказательств;
4) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения его прав и свобод на
основе совокупности собранных, проверенных и оцененных им доказательств; 5) обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением; 6) обеспечение безопасности субъектов уголовного судопроизводства и др.
Иной точки зрения придерживаются авторы, считающие что следователем выполняются все три
основные процессуальные функции, а именно: обвинения, защиты, разрешения дела[8, с 18-19].
Например, принимая решение о закрытии уголовного производства, следователь теоретически выполняет наряду с функцией обвинения еще и функцию разрешения дела, а занимаясь поиском и исследованием доказательств, оправдывающих подозреваемого или смягчающих его ответственность, следователь выполняет и функцию защиты.
Еще в далеком 1958 году М.С. Строгович утверждал, что следователь одновременно осуществляет сразу три функции: обвинения, защиты и разрешения дела, отмечая, что следователь не имеет
права упустить ничего, что способствует обвиняемому, оправдывает его, опровергает обвинение - а это
и есть защита[6, с. 116—127]. В этом отношении высказывание М.С. Строговича несомненно остается
актуальным и в наше время. УПК РФ требует следователя, чтобы он, осуществляя доказывание, устанавливал также обстоятельства, смягчающие ответственность обвиняемого, исключающие преступность и наказуемость его деяния, а также влекущие за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания (ст. 73 и 85 УПК РФ), т.е. способствовал всестороннему, полному и объективному
разрешению уголовного дела. Как верно отмечает Берова Д.М., "даже авторы УПК РФ, комментируя его
положения, неоднозначно разъясняют вопрос о функции следователя: "… за следователем сохраняется обязанность доказывания обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, либо
смягчающих или отягчающих наказание, а также иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой
освобождение от уголовной ответственности и наказания. Реализуя эти обязанности, следователь
фактически выступает на стороне защиты"[2, с. 209].
Существует и точка зрения, что функция следователя имеет комбинированный характер. До

установления лица, совершившего преступление, следователь выполняет функцию расследования
дела, а после появления фигуры подозреваемого, обвиняемого эта функция трансформируется в уголовную процессуальную функцию обвинения[4, с. 347-348].
И, наконец, большинство авторов настаивают на закреплении за следователем функции расследования преступлений, т. е. функции установления, проверки фактических данных о совершенном преступлении и его расследования. Сегодня эта точка зрения является доминирующей в теории уголовного процесса[3, с. 62]. Однако сделаем важное уточнение о том, что теми же авторами признается, что
полномочия следователя распределены законодателем таким образом, что в настоящее время в деятельности следователя в определенной степени сочетаются противоположные по своему содержанию
функции: обвинения (уголовного преследования), защиты, разрешения уголовного дела.
Как мы можем заметить, мнения ученых относительно функционального назначении деятельности следователя в уголовном судопроизводстве неоднородны. Поэтому данная проблема все еще далека от логического завершения. Большинство авторов волнует важный неразрешенный вопрос: может
следователь с одинаковой тщательностью выполнить одновременно все эти функции? Думаем, что
нет, одна из функций, очевидно, будет преобладать над другими. Самая большая сложность для следователя в том и состоит, что он должен органично сочетать обвинительную деятельность с защитной.
А это - очень трудное дело. Именно сочетание в разной степени уголовно-процессуальных функций
обвинения, защиты и расследования уголовного дела, которые фактически закрепляются за следователем законодательством, в настоящее время вызывает наиболее острую дискуссию среди правоведов[3, с. 61].
Очевидно, что распределение разных уголовно-процессуальных функций, а также как и возложение их на различных участников уголовного процесса обязано опираться на понимание и знание основных законов психологии. Невозможно эффективно работать сразу в противоположных направлениях деятельности. В этой связи следует полностью согласиться с выводом Телигисовой С.С.: "сознание
человека не терпит "раздвоения", вследствие чего одно и то же лицо, как правило, не может одновременно выполнять функции, различные по своей направленности. Выполнение соединённых функций
обвинения и защиты и разрешения дела одним лицом возможно лишь при строгом соблюдении двух
обязательных условий. Во-первых, такому лицу должна быть предоставлена полная свобода предстоящего выбора по внутреннему убеждению с учётом конкретных обстоятельств дела, которые он должен установить и оценить. Во-вторых, необходимо, чтобы психологически это лицо не было заранее
связано уже сделанными выводами, занятой по делу позицией"[7, с. 148].
Аналогично мнения придерживается и В.В. Колодко, отмечая, что функция обвинения уже заранее психологически настраивает следователя на обвинительный уклон и приводит к односторонней его
деятельности, вызывая противоречия в логике и психике человека[5, с. 17]. В итоге, происходит так, что
некоторые следователи не считают, что обязаны собирать доказательства, оправдывающие обвиняемого или смягчающие его вину. В настоящее время следователь, насколько бы объективным он не был
при исследовании фактических данных, традиционно уделяет большое значение фактам, которые подтверждают вину подозреваемого, чем тем обстоятельствам, которые смягчают или оправдывают его.
Заметим, что деятельность следователя в широком смысле направлена на выполнение функций,
которые определяют как вид, так и направление его уголовно-процессуальной деятельности. Согласно
ст. 6 УПК РФ "назначение уголовного процесса России заключаются в защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Уголовное преследование и назначение
виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства,
что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию". Указанная норма пронизывает все
содержание деятельности органов и должностных лиц уголовного судопроизводства, нацеливает их на
реализацию поставленных задач и одновременно на всемерную защиту личности от противоправного
воздействия со стороны кого бы то ни было.
Считаем, что деятельность следователя как субъекта доказывания должна определяется общи-

ми задачами уголовного процесса и направлена на поиск истины по делу; защиту прав и законных интересов участников уголовно-процессуальных отношений; законное разрешение дела. Поэтому, наиболее обоснованным считаем мнение тех авторов, которые отстаивают позицию о выполнении следователем уголовной процессуальной функции расследования преступлений. Эта функция является самостоятельной и отмежеванной от основополагающих функций обвинения, защиты и судебного рассмотрения; характеризуется четкой направленностью и специфическим назначением; и полностью зависит
от таких системных элементов, как цели и задачи органов предварительного следствия. Ведь в законе
указано, что следователь ответственен за законность и своевременность осуществления процессуальных действий, то есть не за обвинение, защиту и разрешение дела, а исключительно за всестороннее,
полное и беспристрастное расследование всех обстоятельств преступления. О выполнении следователем только функции расследования преступлений свидетельствуют: социальное предназначение
органов предварительного следствия, специфические условия и направленность их деятельности, особый порядок и последовательность выполнения процессуальных действий и принятия процессуальных
решений.
Мы так же считаем, что на следователя нецелесообразно возлагать выполнение функции обвинения, ведь его уголовно-процессуальная деятельность по своей юридической природе, назначению,
целям и задачам направлена исключительно на проведение материально-поискового исследования
всех обстоятельств совершенного преступления. Если деятельность следователя складывается из
непосредственного сбора, проверки, накопления и оценки информации (доказательств) о преступлении
и лиц, его совершивших, чрезвычайно тяжелым материально-поисковым способом, то деятельность
других властных субъектов уголовного процесса состоит из логических выводов, сделанных на основе
собранных, проверенных, накопленных и исследованных следователем доказательств. А это означает,
что следственную деятельность по своему характеру теоретически можно обозначить как "доказывание-познание".
Сущность, содержание и назначение деятельности следователя - это констатация фактов, связанных с совершением преступления, установленных при проведении "доказывания-познания". Это вид
исследования направленный на выявление любых доказательств, касающихся события преступления,
независимо от того, обвиняют ли они оправдывают лицо, совершившее общественно опасное деяние. Функция же обвинения не исчерпывается досудебными стадиями уголовного производства, она
является основополагающей на всех стадиях процесса, основывается на результатах исследования,
проведенного следователем, связывается с "доказыванием-обоснованием" и выполняется прокурором.
Наиболее информированное по уголовному делу должностное лицо - следователь, который лично собрал, проверил, исследовал все доказательства, полностью лишается права на отстаивание собственного убеждения во время судебного рассмотрения этого дела, вообще не допускается до судебных стадий и даже не входит в круг субъектов, которые имеют право на обжалование приговора или
иного решения суда, постановленного по результатам расследованного следователем уголовного дела. В связи с этим деятельность следователя, который расследует преступление, связывается исключительно с констатацией фактов и не основывается на категорических окончательных утверждениях.
Поэтому, считаем нецелесообразным, что два властных субъекта досудебной стадии процесса прокурор и следователь как представители различных ветвей государственной власти выполняют совместную уголовно-процессуальную функцию, тем более ту, непосредственным носителем которой является прокурор.
Мы поддерживаем тех авторов, которые утверждают, что единственной процессуальной функцией следователя должна стать функция расследования. Обеспечение следователю такого "нейтралитета" совершенно необходимо для свидетельства его полной незаинтересованности в результатах разрешения дела.
Правильным при определении функции следователя и ее содержания будет учитывать задачи
уголовного судопроизводства. Следователь ищет истину, именно на поиск и выявление истины
направлены все его усилия, а вовсе не на то, чтобы добиться передачи дела в суд. И если следователь

увидит, что предъявленое обвинение относительно определенного лица не подтверждается, что в результате расследования дела установлена невиновность обвиняемого, то его реабилитация, восстановление его доброго имени - это большая победа следователя, его достижение, успех, а вовсе не
"провал" следствия.
Считаем, что отнесение законодателем следователя к стороне обвинения не способствует объективности при доказывании и беспристрастности в случае принятия и обоснования процессуальных
решений. Поэтому, необходимо законодательно регламентировать и раскрыть содержание функций
следователя как участника уголовного процесса и лишить следователя таких полномочий, которые
диссонируют с его основной функцией - расследования уголовного дела.
Правильное определение содержания функции в деятельности следователя, как субъекта доказывания, даст возможность точно обозначить его место среди других участников уголовнопроцессуальных отношений, определить его роль и назначение в решении задач уголовного судопроизводства. Для того чтобы следствие было объективным, справедливым и эффективным, деятельности следователя нужно уделить в первую очередь государственное внимание, обеспечить большее
законодательное регулирование, а статус следователя, наконец, определить в специальном законе. По
нашему мнению, наступает острая необходимость в принятии закона "О статусе следователя", в котором, помимо прав, обязанностей и полномочий, необходимо раскрыть и содержание процессуальной
функции следователя, указать основные направления его процессуальной деятельности и четко закрепить процессуальное положение следователя, где в полной мере будут регулироваться все аспекты
его деятельности.
Список литературы
1. Баев О.Я. Функция следователя и прокурора – уголовное преследование. / Судебная власть
и уголовный процесс. 2016 - С. 120-127.
2. Берова Д.М. К вопросу о процессуальной функции следователя в уголовном судопроизводстве. / Общество и право №3 2009. - С. 207-210.
3. Гуськова А.П. К вопросу об уголовно-процессуальной функции следователя / Изд-во Ориенбургского ун-та. – Ориенбург, 2013. – С. 59-62.
4. Ерохина О.С. Функции следователя как участника судебного заседания в ходе досудебного
производства (в порядке постановки проблемы). / Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки № 1-2. 2011. - С. 345-352.
5. Колодко В.В. Уголовно-процессуальная функция расследования. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. Челябинск – 2013. – 26 с.
6. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., Изд. АН СССР, 1958. - 703 с.
7. Телигисова С. С. Уголовно процессуальные функции следователя и их место в его деятельности. Вестник Оренбургского государственного университета № 3 (122) / 2011. - С. 146-153.
8. Уланов В.В. Содержание процессуальных функций следователя. / Российский следователь
№17. 2008. - С. 16-19.

студентка 2 курса Института права
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
к.ю.н. доцент кафедры конституционного и муниципального права
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о месте института финансово-правового принуждения в системе российского финансового права. В результате ознакомления с практическими и теоретическими
аспектами института финансово-правового принуждения сделан вывод о том, что на сегодняшний день
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Государственное принуждение выступает как юридическая гарантия обеспечения нормального
функционирования государственного управления. Принуждение связано с феноменом государственной
власти, с санкциями правовых норм, правонарушениями, а, следовательно, и с юридической ответственностью.
В современных условиях происходит разработка единой системы мер финансово-правового
принуждения. В настоящее время в российской юридической науке не разработано единой позиции
относительно государственного принуждения в сфере регулирования финансовых отношений. Это позволяет поразмышлять о месте финансово-правового принуждения в системе государственного при-

нуждения, а также сделать попытки в поиске путей повышения значимости государственного принуждения в области финансового права.
Конституция РФ закрепила за органами государственной власти полномочия, в различных сферах общественных отношений, в том числе и в области публичных финансов, позволяющие осуществлять воздействие на эти самые отношения, используя для реализации социально-экономических задач
государства различные методы, в том числе и с помощью государственного принуждения с применением юридических средств.
Необходимо отметить и то, что основанием финансово-правового принуждения является совершение противоправного деяния (действия или бездействия) в совокупности с неисполнением юридической обязанности субъекта финансового правоотношения. Финансовое правонарушение в данном случае выступает как особая разновидность противоправного деяния, а также как основание для применения в отношении него финансово-правовой ответственности. Следует отметить и то, что меры финансово-правового принуждения сопряжены с негативными последствиями имущественного, организационного и личного характера1, с. 179.
Следовательно, каждая отрасль российского права, в частности и финансовое право, обеспечивает свою реализацию путем применения мер принуждения.
Исходя из того, что принуждение всегда связано с воздействием на волю человека, а финансовая деятельность государства заключается в регулировании финансовых отношений через органы государственной власти или должностных лиц, можно согласиться с мнением Н.А. Саттаровой о том, что
финансово-правовое принуждение – это воздействие уполномоченными на то органами государства и
должностными лицами на сознание и поведение субъектов финансовых правонарушений путем применения к ним в установленном процессуальном порядке принудительных мер, предусмотренных финансово-правовыми нормами, и сопровождающееся наступлением для них отрицательных последствий
личного, имущественного, организационного характера в целях борьбы с правонарушениями и иными
нежелательными последствиями, а также охраны и дальнейшего развития общественных отношений в
сфере финансовой деятельности государства2.
Из основополагающего принципа финансового права – принципа законности следует, что вся
финансовая деятельность государства регламентируется нормами финансового права, и соблюдение
этих норм обеспечивается возможностью применения к правонарушителю мер финансово-правового
принуждения. Поэтому, следует отметить, что, по мнению М.Б. Разгильдиевой под финансовоправовым принуждением понимается дополнительное правовое ограничение, которое обусловлено
неисполнением либо ненадлежащим исполнением финансово-правовой обязанности, направленное на
охрану субъективного права, и которое реализуется в порядке, установленном финансово-правовыми
нормами. Автор делает акцент на то, что существуют некие правовые ограничения, наступающие в
результате применения финансово-правовых норм и закрепления порядка реализации3. Автор считает, что соблюдение финансово-правовых обязанностей, которые установлены законодательством,
регулирующим финансовые отношения, гарантируются системой мер принуждения, в которую входят:
финансово-правовое принуждение, административно-правовое принуждение, а также меры уголовной
ответственности и уголовно-процессуального принуждения. Иными словами, позиции М.Б. Разгильдиевой и Н.А. Саттаровой сходны в том, что обеспечение правопорядка в сфере финансовых отношений
реализуется через комплексное государственное правовое воздействие23.
В финансовом праве не разработано системного подхода к изложению теоретических и практических аспектов института финансово-правового принуждения. Учебная литература либо вовсе не рассматривает данный институт, либо рассматривает данное явление через призму финансово-правовой
ответственности, либо имеет не системное изложение материала, а лишь рассматривает отдельные
виды мер финансово-правового принуждения. В отдельных учебниках может быть детально рассмотрен институт налогово-правового принуждения, и не быть освещены другие меры финансовоправового принуждения. В других учебниках по финансовому праву учеными могут быть рассмотрены
вопросы, касающиеся ответственности кредитных организаций, нарушивших банковское законодательство, и оставлены без внимания вопросы мерах государственного принуждения в сфере налоговых и

бюджетных отношений 4, с. 90.
Правовое регулирование мер, составляющих содержание финансово-правового принуждения,
осуществляется бюджетным, налоговым, банковским законодательством, законодательством в сфере
обязательного государственного социального страхования и рынка ценных бумаг, т.е. представляет собой значительный блок финансово-правовых норм, требующих своего изучения. Финансово-правовое
принуждение имеет свои существенные характеристики, которые позволяют отличать данный правовой
институт от иных. Например, целью финансово-правового принуждения является охрана субъективного
права, при установлении факта его нарушения. Отсюда следует, что основанием для применения мер
финансово-правового принуждения выступает противоправное поведение. Финансово-правовое принуждение направлено на соблюдение финансовой дисциплины общества. Применяется финансово-правовое
принуждение в порядке, как судебного производства, так и внесудебного5, с. 132.
Специфика финансово-правового принуждения заключается в том, что его пока не удается выделить как отдельный правовой институт, потому как он не носит характера нормативно установленной
системы норм, которая регулировала бы схожие общественные отношения. Понятие «финансовоправового принуждения» является обобщающим для таких нормативно закрепленных институтов как
бюджетно-правовое и налогово-правовое принуждение. Следовательно, «финансово-правовое принуждение» не является самостоятельным правовым институтом, но выполняет глобальную функцию
научно-правового обобщения, т.е. выступает как понятие финансово-правовой науки. В связи со своей
значимостью институт финансово-правового принуждения нуждается в выделении его как отдельного
института финансового права. В рамках финансового права необходимо создать единый комплекс правовых норм, которые бы позволили выделить институт финансово-правового принуждения как отдельный правовой институт в области государственного принуждения.
Не стоит забывать и о том, что финансовое право включает в себя аспекты бюджетного права и
налогового права, т.е. данные подотрасли права являются частями финансового права. Отсюда можно
сделать вывод, что применяемы на практике меры налогово-правового принуждения или меры бюджетно-правового принуждения выступают лишь как более узкий или более специализированный вид
государственного принуждение в рамках финансово-правового принуждения и являются частями финансово-правового принуждения. Следовательно, фактически институт финансово-правового принуждения существует самостоятельно, и различать его нужно с такими более широкими институтами принуждения, как например административно-правовое принуждение, конституционно-правовое принуждение и др. Финансово-правовое принуждение служит базовым институтом в финансовом праве и из
него вытекают такие узкоспециализированные институты принуждения как налогово-правовое, бюджетно-правовое и иные.
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Российское государство, являясь демократическим правовым государством, в Конституции Российской Федерации 1993 г. (далее – Конституция РФ) провозгласила ряд абсолютных прав, принадлежащих каждому человеку от рождения, в числе которых право на жилище (ст. 40) и право на неприкосновенность жилища (ст. 25) [1]. Конституционное право неприкосновенности жилища в последующем
получило статус одного из фундаментальных правовых принципов. Вместе с тем, несмотря на
предельный интерес к правовой природе неприкосновенности жилища со стороны отечественных
правоведов, вопрос полон «белых пятен». Во многом это связано с межотраслевым характером
анализируемой категории. Неприкосновенность жилища, в первую очередь, рассматривается как
фундаментальное конституционное право (ст. 25 Конституции РФ). Далее, как базовый принцип
уголовного судопроизводства (ст. 12 УПК РФ) и жилищного законодательства (ст. 1, 3 ЖК РФ).
Субъективное неимущественное право физического лица, составляющее содержание абсолютного
правоотношения, обязывающего третьих лиц воздерживаться от его нарушения – также
идентифицирует сущность неприкосновенности жилища. Кроме того, можно встретить точку зрению,
согласно которой неприкосновенность жилища, как правомочие субъекта, представляет собой элемент
гарантии неприкосновенности частной жизни [4, с.252]. В перспективе не исключено дальнейшее

развитие содержания права на неприкосновенность жилища.
Вызывает интерес позиция Л.О. Красавчиковой, которая рассматривает право на
неприкосновенность жилища исходя из его внутреннего и внешнего содержания. Так, охранительная
функция, обеспечивающая в соответствии с правовыми нормами ограждение гражданина от вторжения
в его частную жизнь и, соответственно, в жилище посторонних лиц, представляет внешнее содержание
права на неприкосновенность жилища [5, с.53]. Внутренняя составляющая анализируемого права
состоит в определении меры свободы гражданина действовать в жилище в согласии со своими
желаниями и интересами. «Гражданин, а равно его семья, самостоятельно определяет распорядок дня,
время приема и состав гостей и т.д. Эта сторона содержания данного права юридически выражает
свободу положительных действий самим управомоченным лицом» [5, с.55], – заключает Л.О.
Красавчикова.
Однако, обоснование данной позиции в правовой литературе вызывает сомнение. Вещный
характер права на жилище («право на жилую площадь») получил широкое распространение в трудах
отечественных специалистов в области жилищного права. Достаточно вспомнить Басина Ю.Г.
(«Вопросы советского жилищного права», 1963), Маслова В.Ф. («Защита жилищных прав граждан»,
1970), Прокопченко И.П. («Жилищное законодательство союзных республик», 1979). Жилище, являясь
объектом вещного права, в исследвоаниях советских правоведов рассматривалось в качестве
возможности его обладателя активными действиями удовлетворять свой интерес. Иначе говоря, право
на жилище предоставляет управомоченному субъекту возможность владеть, пользоваться и
распоряжаться жильем. Так, правомочие владение жилищем состоит в возможности «пребывать в нем
в угодное для себя время, заниматься в жилище своими делами» [4, с. 262], а также определять доступ
в него третьих лиц. Правомочие пользования жилищем реализуется в возможности по своему
усмотрению устраивать быт, определять, «когда вставать и когда ложиться», где быть «горнице» или
«красному углу» и т.д.
Подытожим: право на неприкосновенность жилища обеспечивает ограждение гражданина от
вторжения в жилище третьих лиц, тем самым реализуя охранительную функцию. Соответственно,
объективное содержание права на неприкосновенность жилища ограничено рамками того, что Л.О.
Красавчикова именует «внешней стороной …». «Внутреннее содержание» права на
неприкосновенность жилища в контексте исследований Л.О. Красавчиковой надлежит отнести к
содержанию вещного права на жилище. Сущностное содержание анализируемого права в данном
контексте ничуть не умаляется и не сужается.
Определенные трудности вызывает определение соотношения права на жилище и права на
неприкосновенность жилища. Сложность состоит в наличии определенных схожих черт: их
принадлежность к естественным правам человека, возникающим с момента рождения; принадлежность
всем гражданам в одинаковом объеме; межотраслевой характер. Принципиальное же различие
кроется в том, что право на неприкосновенность жилища является абсолютным отрицательным
конституционным правом, а право на жилище, в свою очередь, положительное абсолютное право.
Кроме того, неприкосновенность жилища отнесено к числу неимущественных субъективных прав, так
как оно направлено на удовлетворение, прежде всего, духовных потребностей проживающих в нем
граждан. Очевидно, что право на жилище и право на неприкосновенность жилища несмотря на их
взаимосвязь и взаимозависимость не могут рассматриваться как тождественные категории.
Неприкосновенность жилища – это неприкосновенность одного из элементов личной жизни граждан. Верным будет заметить, что неприкосновенность жилища является неимущественным правом,
тесно взаимосвязанным с правом на жилище и свободой на невозможность произвольного лишения
жилища. При этом, отраслевое законодательство, развивая положения Конституции РФ, обеспечивает
свободу граждан в реализации тех действий, которые управомоченное лицо посчитает необходимым
совершить в своем жилище.
Особого внимания заслуживает вопрос о возможности законного проникновения в жилище против
воли проживающих в нем лиц. Конституция РФ в ст. 25 по этому поводу отсылает к нормам
федерального законодательства или указывает на необходимость судебного решения. Более детально

регламентация данного вопроса отражена в Жилищном кодексе РФ. Анализ ч. 3 ст. 3 ЖК РФ позволяет
выделить два аспекта, необходимых для отступления от принципа неприкосновенности жилища: вопервых, наличие установленного в федеральном законе случая и порядка его реализации (Например,
Федеральный закон «О противодействии терроризму» [3] в п. 3 ст. 11 предусматривает возможность
беспрепятственного проникновения лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и
иные принадлежащие физическим лицам помещения для осуществления мероприятий по борьбе с
терроризмом). Во-вторых, наличие законодательно определенной цели: спасение жизни граждан (их
имущества); обеспечение личной или общественной безопасности в случае наступления обстоятельств
чрезвычайного характера (авария, катастрофа, массовые беспорядки и т.д.); задержания
подозреваемых в совершении преступления лиц, пресечения их преступной деятельности;
установление обстоятельств совершенного преступления или произошедшего несчастного случая.
Примечательно, что ч. 3 ст. 55 Конституции РФ закрепляет: «права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [1]. Вместе с тем, буквальное
толкование ч. 2 ст. 3 ЖК РФ устанавливает требование о невозможности проникновения в жилище без
согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан не иначе как в целях, указанных в ЖК
РФ, случаях и порядке, предусмотренных в иных федеральных законах, а также на основании
судебного решения. Из этого следует: положения ч. 2 ст. 3 ЖК РФ вступают в противоречие с
положениями ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.
Зерно рациональности присутствует в рассуждениях Б.В. Прасолова, который считает излишним
указаний конкретных целей, предоставляющих право на нарушение неприкосновенности жилища, в ЖК
РФ [6, с. 43]. Учитывая, что ч. 2 ст. 3 ЖК РФ отнесена к числу бланкетных норм, требующих обращения
к нормам специального законодательства, весьма затруднительно ее понимание, тем более,
истолкование. Анализируемая норма, по сути, с жилищным правом ничего общего не имеет, так как
указывает на обстоятельства исключающие уголовную ответственность за нарушение
неприкосновенности жилища посредством незаконного проникновения в него (139 УК РФ).
Заинтересованность вызывает и сама формулировка ч. 2 ст. 3 ЖК РФ. Обратим внимание на
позицию законодателя: лишь лица, проживающие в помещении «на законных основаниях» могут дать
согласие на проникновение в жилище. Указание в ЖК РФ о «законных основаниях» проживания в
жилище лиц порождает плеяду не разрешимых на сегодняшний день вопросов: Является ли
незаконным проникновение в жилище с согласия лица, незаконно проживающего в нем? Является ли
законным проникновение в жилище в случае, если лицо, проживающее в нем незаконно, не дало
своего согласия? Очевидно, что установить законность проживания «через дверь» не представляется
возможным.
Ко всему, ч. 1 ст. 139 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за «незаконное
проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица». Соответственно, нет
ни одного упоминания о законности или незаконности проживания находящихся в жилище лиц.
Таким образом, затрагивая вопрос о лицах, проживающих в том или ином жилом помещении,
надлежит воспользоваться правовой презумпцией: тот, кто находился за дверью – управомоченное
лицо, решение которого окончательно и оспорить его можно в судебном порядке.
Обоснованно предложить следующую редакцию ч. 2 ст. 3 ЖК РФ: «Проникновение в жилище без
согласия проживающих в нем граждан допускается в случаях, предусмотренных федеральными
законами, в соответствии с целями, предусмотренными ст. 55 Конституции РФ».
Анализируя право на неприкосновенность жилища в контексте жилищного права, представляется
возможным выделить две его составляющие: возможность выражать разрешение любым лицам в
посещении занимаемого на законном основании жилого помещения, а также возможность выражать
запрет на совершение таких действий. Вместе с тем, проведенное исследование раскрывает сложное
содержание присущие анализируемому правомочию. Стоит также обратить внимание и на
межотраслевой характер, который требует предельного внимания и дальнейшего комплексного

исследования в целях усиления законодательной регламентации общественных отношений,
обеспечивающих неприкосновенность жилища.
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Взаимоотношения Турции и Европейского Союза являются едва ли не одними из самых сложных
международных отношений на протяжении более чем пятидесяти лет. Еще в 1959 году Турция сориентировалась на евроинтеграцию, направив заявку на вступление в ЕЭС [1, с. 48], что турецкий президент
Т. Озал обозначил как «первый шаг на длинной узкой дороге с различными препятствиями» [2, ст. 65].
Но на самом деле восхождение этой восточной страны к европейскому сообществу больше похоже на
путь, протекающий горной дорогой, которая каждый новый шаг идущего встречает очередными препятствиями. Проанализируем их подробнее.
1963 год – год подписания договора об ассоциации (Анкарского договора) [2, ст. 65], стал основополагающим документом, установив вектор взаимоотношений Турции с ЕЭС, а потом и из ЕС. Договор
предлагал три стадии – предварительную, создание таможенного союза и в завершение – полноправное членство [2, ст. 66]. Однако, сегодня имеем возможность наблюдать, что последняя стадия до сих
пор является недостижимой.
Первой и незыблемой проблемой является религиозная принадлежность страны. Турция являет-

ся мусульманским государством, в то время как ЕС – сообщество, которое исповедует христианские
ценности. Эта европейская традиция заложила фундамент реформированию Турцией национального
законодательства, что в значительной мере способствовало внедрению прогрессивных преобразований в сфере прав человека. Остро стояла проблема существования в государстве неравенства по признаку пола, дискриминация и непризнание прав национальных меньшинств, отсутствие принципа свободы слова и самовыражения, отсутствие эффективно действенного механизма в правозащитной сфере: однако эти функции в основном полагались на Совет национальной безопасности, который представлял собой вооруженный орган и имел широкие полномочия по вторжению в частную жизнь граждан; распространенным было применение пыток со стороны представителей органов власти, о чем
свидетельствуют неоднократные разбирательства обращений Европейским судом по правам человека. Анализируя соответствие Копенгагенским критериям Кудряшова Ю. С. отмечает, что Турцией были
достигнуты значительные изменения в процессе евроинтеграции, а именно: Совет Национальной безопасности был трансформирован в гражданский орган с консультативными полномочиями, что значительно снижало возможность вмешательства в политику со стороны военных. Также был снят запрет
на обучение на языках этнических меньшинств (на курдском включительно), внесены смягчающие поправки к Гражданскому кодексу и законодательству о прессе; официально провозглашено равенство
прав мужчин и женщин – в октябре 2001 г. Турция отменила понятие «глава семьи» в статье 41 Конституции и предоставила равные права и обязанности супругам. Подписан дополнительный протокол к
Конвенции Организации Объединенных Наций об отмене всех форм дискриминации женщин. [3, с. 140141].
Также Турцией был провозглашен примат международного права; смягчено определение терроризма, закрепленное в Конституции; отменена смертная казнь в мирное время; приняты меры по искоренению пыток [1, с. 66]
Вместе с тем, следует обратить особое внимание на «армянский вопрос», что также является
одним из препятствий на пути Турции к членству в ЕС. В отличие от европейского сообщества, Турция
так и не признала факт геноцида армян Османской империей. Детальный обзор указанной проблемы
приводится в статье А. Н. Садовской, посвященной армянскому вопросу, который, наряду с проблемой
признания Кипра, в очередной раз был поднят на саммите 2005 года в Люксембурге в качестве условия
вхождения в ЕС. Геноцид армян признан и осужден многими государствами и влиятельными международными организациям. В соответствии с нормами международного права уничтожение армян официально признали геноцидом и осудили такие страны, как: Франция, Германия, Италия, Бельгия, Швеция,
Нидерланды, Швейцария, Россия, Польша, Литва, Греция, Словакия, Кипр, Ливан, Уругвай, Аргентина,
Венесуэла, Чили, Канада, Ватикан, Австралия. В отдельных странах, например, Бельгии и Швейцарии
за отрицание исторического факта геноцида армян предусмотрена уголовная ответственность (от
штрафа в размере 45 тыс. евро до 1 года лишения свободы).[1, c. 49]
Поэтому очевидным является факт, что признание геноцида армян сегодня – обязательное
условие для вступления Турции в ЕС. Турция в свою очередь применяет национальные правовые механизмы для борьбы с лицами, которые имеют позицию, противоположную государственной. Статья
301 Уголовного Кодекса признает преступлением проявление пренебрежения к турецкой нации. Текст
статьи подвергается довольно расширенному толкованию органами государственной власти и используется как средство преодоления сопротивления общества политической идеологии, в том числе относительно «армянского вопроса». На это уже обращала внимание Еврокомиссия, требуя внести в уголовное законодательство соответствующие изменения. [4, с. 11]
Для самой Турции непростые взаимоотношения с Арменией не является выгодным, поскольку
через закрытые границы с последней она вынуждена тратить достаточно большую сумму денег на обходные транзитные маршруты.
Большим шагом в регулировании почти столетнего конфликта стали переговоры, которые прошли 11 октября 2009 года в Цюрихе. В итоге главы МИД государств – А. Давутоглу и Е. Налбандян –
подписали документы о нормализации двусторонних отношений (Протокол об установлении дипломатических отношений и Протокол о развитии двусторонних отношений). [1, c. 50] Документы должны

одобрить парламенты Турции и Армении. В то время как Турция и после подписания протоколов продолжает выдвигать ряд условий для налаживания двусторонних связей (в частности, отказ Армении от
политики международного признания геноцида армян и урегулирования Карабахского конфликта), Ереван, со своей стороны, заявляет о готовности к установлению дипломатических отношений с Турцией
без предварительного установления условий [1, c. 51]
В то же время благодаря “армянскому вопросу” ЕС может манипулировать Турцией и ее положением в европейском обществе: преследуя собственные цели, этим могут воспользоваться Германия и
Франция – страны, которые открыто заявляют о своем нежелание вступления Турции в ЕС, трактуя непризнание геноцида в качестве пренебрежения мнения международного сообщества и нежелание
брать на себя ответственность за прошлые преступления против мира.
Признание геноцида армян грозит Турции выплатой значительных репараций пострадавшей стороне. По разным оценкам экспертов, общие выплаты жертвам геноцида могут составить сотни миллиардов долларов. Кроме того, вероятно, что Армения может в будущем поднять вопрос территорий, отделенных от Армении согласно Карскому договору во время раздела республики между Турцией и
СССР. [1, c. 52]
Вопрос Республики Кипр также остается открытым на пути к членству Турции в ЕС. Кипр является членом Европейского Союза, однако не признан Турцией. Так, 17 декабря 2004 года на саммите Европейского Совета в Брюсселе было принято решение о начале переговоров с Турцией относительно
вступления этой страны в ЕС. Однако основным предварительным условием, выдвинутым Анкаре, было именно признание целостности Кипра. Это представляется вполне логичным, учитывая тот факт,
что Республика Кипр - единственная страна-член ЕС, которая не имеет дипломатических отношений с
Анкарой. В результате интенсивных переговоров представители Евросоюза и Турции договорились о
компромиссном решении проблемы признания Анкарой Кипра. ЕС предложил Турции подписать протокол, который распространяет границы таможенного союза вышеуказанных сторон на Кипр. Нынешний
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, будучи на момент проведения саммита премьер-министром,
хотя и согласился с требованием ЕС, однако заявил, что согласие Анкары подписать с десятью новыми
странами-членами Евросоюза протокол о распространении на них Договора об ассоциации между ЕС и
Турцией 1963 г не означает признания Кипра. «Прямое или косвенное признание Кипра исключается»,
– подчеркнул бывший министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль по итогам саммита Европейского Совета [3, c. 207]
Еще одной причиной отсутствия желания некоторых государств видеть Турцию среди членов Европейского Союза является перераспределение сил в сообществе, который неизбежно произойдет
вследствие присоединения государства к ЕС. Рычаги влияния, которыми обладают определённые члены сообщества уже не будут действенными. Это объясняется тем, что выборы в Парламент ЕС проводятся по принципу дигрессивной пропорциональности, что заключается в зависимости количества
представителей отдельного государства в Парламенте от численности ее населения, однако в рамках
установленной верхней и нижней границы [5]. Это приобретает особое значение с учетом того факта,
что по численности населения среди государств-членов ЕС Турция уступает только Германии.
Важным также является наличие у Турции мощной военной силы – второй по численности армии
в НАТО. Для ЕС, который активно пытается укрепить свои военно-оборонительные возможности, такой
член, как Турция бесспорно был бы достижением.
Подытоживая изложенное, необходимо сказать, что Турция – страна, которая довольно стремительно развивается как в политическом, так и в экономическом аспекте. За последние годы она почти
коренным образом реформировала национальное законодательство, гармонизировав его с европейским. Основательное реформирование законодательства, и установление гарантий выполнения обязательств государства в сфере защиты прав и свобод человека является результатом имплементации в
национальной правовой системе ценностей Европейского Союза.
Экономическая сила государства объясняется его сильной позицией как могущественного всемирного экспортера. Также стоит отметить геополитическое положение страны – она является тем звеном, что связывает европейский и исламский миры как с географической, так и политической точки

зрения, а религиозная принадлежность Турции должна способствовать налаживанию связей сообщества с мусульманскими странами.
Взаимоотношения между Турцией и ЕС на сегодня еще не нашли выражения в форме членства.
Нерешенными остаются проблемы, порожденные конфликтами Турции с другими странами (Кипром и
Арменией) Со временем найти компромисс в спорных вопросах сторонам становится все труднее, что
выливается в установлении взаимных ограничениях.
В то же время, турецкие политики начинают сворачивать с курса евроинтеграции, считая ЕС закрытым «христианским клубом» и выбирая для страны другие векторы развития. [1, с. 48]
Однако следует отметить, что евроинтеграция оказала значительное влияние на развитие Турции как светского государства и способствовала достижению последней высоких политических и экономических результатов, благодаря которым Турция на сегодняшний день является полноправным, а
некоторых случая даже ключевым, субъектом международной политики.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия «разделение властей » их содержание и соотношение в Российском законодательстве. Главное внимание обращается на рассмотрение содержания
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На данный момент России принцип разделения властей закреплен в ст.10 Конституции РФ
1993 г. как одна из основ конституционного строя. В этой статье указано: «Государственная власть в
Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную
и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».
Разделение властей предусматривает в политических и правовых условиях РФ разделение
государственных функций, реализация которых не используется в одном лице или органе; при том ,
что они используются самостоятельными органами, и реализуются в соответствии с предписаниями
закона, а не по собственному желанию, и связанными юридическими обязательствами по отношению
к индивидам в виде неотъемлемых прав человека и гражданина.
Принцип разделения властей, выдвинутый еще Дж.Локком и Ш.Монтескье в период борьбы буржуазии с феодализмом, заключался в том, что для утверждения политической свободы, использования
законности и искоренения злоупотреблений властью со стороны какой-либо социальной группы учреждения или отдельного лиц необходимо разделить государственную власть на законодательную (выбранную народом и призванную вырабатывать концепцию развития общества путем принятия законов),
исполнительную (назначаемую представительным органом власти и занимающуюся выполнением
данных законов и оперативно-хозяйственной деятельностью) и судебную (выступающую гарантом восстановления нарушенных прав, истинного наказания виновных).

Причем каждая из них, должна выполнять свои функции посредством особой системы органов и
в специфических формах.
Система сдержек и противовесов, принятая в Конституции и законах, является совокупность
правовых ограничений в отношении данной государственной власти: законодательной, исполнительной
и судебной.
Согласно с законодательной властью применяется довольно жесткая юридическая процедура законодательного процесса, которая регламентирует первостепенные его стадии, порядок использования: законодательную инициативу, обсуждение законопроекта, принятие закона, его опубликование. В
системе противовесов важную роль призван исполнять Президент, который имеет возможность применить отлагательное вето при неверных решениях законодателя, установит при необходимости досрочные выборы. Инициативу Конституционного Суда также можно использовать в качестве правосдерживающей, так как он имеет возможность блокировать все антиконституционные акты.
В отношении исполнительной власти используются ограничения ведомственного нормотворчества и делегированного законодательства. Так же возможно включить установленные в законе определенные сроки президентской власти, вотум недоверия правительству, импичмент, запрет ответственным работникам исполнительных органов избираться в состав законодательных структур, заниматься коммерческой деятельностью.
Для судебной власти тоже есть свои ограничивающие право средства, выражающиеся в Конституции, процессуальном законодательстве, в его гарантиях, принципах: презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве граждан перед законом и судом, гласности и состязательности процесса, отводе судьи и т.д.
При обеспечении реализации принципа разделения властей не только в верхних эшелонах государственной власти, но и во всей иерархии государственных органов, Конституция (ст. 5) рассчитывает
на соединение принципа разделения властей с принципом разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией, а так же входящими в нее республиками, краями, областями,
городами федерального значения, автономной областью, автономными округами.
В нынешних условиях становления конституционного строя в Российской Федерации принцип
разделения властей играет важную роль. Он нацелен на то, чтобы предотвратить главенствующую
роль одной из властей над другими, утверждение авторитаризма и диктаторского режима в обществе.
Принцип разделения властей предусматривает систему «сдержек и противовесов», направленную на то, чтобы минимизировать возможные недочеты в управлении, односторонность подхода к
решаемым вопросам.
Рассматриваемый принцип удовлетворяет, в итоге, рационализацию и оптимизацию деятельности государства, всех сфер и на этом видно улучшение всего механизма управления государственными
делами.
Разделение властей – это работающий механизм, достигающий единства на основе сложного
процесса согласования и специальных правовых процедур, предусмотренных и на случай конфликтных
состояний.
Так же можно учитывать, что согласно Конституции, разделение властей это не только рассредоточение, распределение, демонополизацию власти, но и действительное, реальное взаимное ее
уравновешивание, при котором ни одна из трех властей не может ущемить или подчинить себе другие
и вынуждена действовать в условиях взаимопонимания и взаимосотрудничества.
Так, в Конституции (ч. 1 ст. 11) имеется условия о том, что «государственную власть в Российской Федерации выполняет Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации». Здесь уже находятся четыре власти. Это поняте о четырех властях поддерживается и другими
конституционными принципами, исходя из которых президент «гарантирует гармоничное использование и взаимодействие органов государственной власти» (ч. 2 ст. 80), а «исполнительную власть Российской Федерации использует Правительство Российской Федерации» (ч. 1 ст. 110). Вместе с тем,
согласно конституции (ст. 83, 111-112, 116-117), президент имеет широкие главенствующие полномо-

чиями в сфере исполнительной власти в целом, в вопросах формирования и отставки правительства
(в том числе, назначение с разрешения Государственной думы Председателя Правительства, право
председательствовать на заседаниях правительства, принятие решения об отставке Правительства и
т.д.).
Так же хочется сказать , что принцип разделения властей является одним из принципов демократического государства и используется только в этих условиях. Разделение властей означает в политических и правовых условиях РФ разграничение государственных функций, реализация которых не
используется в одном лице или органе; напротив, эти функции используются вполне самостоятельными органами, действующими в соответствии с предписаниями закона, а не по личному усмотрению
или произволу, и связанными юридическими обязательствами по отношению к индивидам в виде
неотъемлемых прав человека и гражданина.
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В цивилистической науке, регламентирующей категорию ограниченных вещных прав, наименее изученным вопросом в данной сфере является вопрос о классификации таких прав. В теории делается акцент
на том, что перечень прав лиц, не являющихся собственниками, и их система в нынешнем российском
гражданском праве не совпадает с традиционной систематизацией ограниченных вещных прав [8,c.34-35].

Причиной данного факта выступает довольно таки скромный набор таких прав, предусмотренный гражданским законодательством Российской Федерации. Так, Н.В.Корнилова отмечает, что ст. 216
ГК РФ регламентирует только лишь примерный перечень ограниченных вещных прав. Иные же ограниченные вещные права предусматриваются в различных нормах Гражданского кодекса и в других законодательных актах, что является частой причиной дискуссий относительно их правовой природы, как
прочем и сам вопрос классификации таких прав традиционно есть предметом споров в теории гражданского права [6,c.61].
Необходимость проведения классификации прав на чужое имущество обоснована важностью построения четкой системы ограниченных вещных прав на основе единого классификационного критерия. В научной литературе наиболее распространённым критерием классификации ограниченных вещных прав является юридическое содержание прав на чужое имущество. Под последним следует понимать предусмотренный и гарантированный нормами объективного права объем воздействия на вещь.
Преимущество этого критерия над другими заключается в том, что он наиболее полно отражает сущность возможностей, которые составляют содержание субъективного вещного права на чужую вещь.
Одна их традиционных и наиболее развернутых классификаций ограниченных вещных прав в
научной литературе была представлена И.А. Покровским, который в качестве ее основы выделил содержание ограниченных вещных прав [4,c.207].
Он предложил разделить категорию ограниченных вещных прав на три основные группы:
 группа, включающая в себя права на пользование чужой вещью. При этом И.А. Покровский
выражал мнение, что такое пользование возможно как самое минимальное (к примеру, сервитут по которому сосед не может застраивать вид или свет), но в тоже время такое пользование может быть значительно широким, чем будет исчерпывать все фактическое содержание права собственности, оставляя собственнику только то, что римские юристы называли «голым правом» (nudum jus);
 следующее право, по мнению ученого, являлось правом на получение полезных свойств из
вещи обладателя. В качестве основного права данной группы ученый выделял право залога;
 и последняя группа, право на приобретение известной вещи. В данную группу цивилист
включал, к примеру, не существовавшее в законодательстве дореволюционного периода, право преимущественной покупки [9,с.109].
Очевидно, что их трех признаваемых гражданским законодательством Российской Федерации
ограниченных вещных прав, все три возможно отнести к первой группе. На приведенное положение
указывает и Е.А. Суханов, который также выделяет собственную классификацию ограниченных вещных прав. Так, к таким правам автор относит вещные права определённых юридических лиц на хозяйствование имуществом собственника; ограниченные вещные права по использованию земельными
участками; права ограниченного пользования иным недвижимым имуществом (в большинстве случаев,
жилыми помещениями);право залога и удержания, которое выступает в качестве права обеспечивающего надлежащее выполнение обязательств[2,c.146].
Классификация, предложенная Е.А. Сухановым, была подвержена критике со стороны иного цивилиста – А.Б. Бабаева, которые акцентирует внимание на том, что «в ней отсутствует тот единственный критерий, по которому систематизируются вещные права. Критериями оказываются в одном случае субъект, во втором и третьем – предмет, в четвертом – цель существования права. По всей видимости, Е.А. Суханов и не преследует цели построения классификации, а просто обобщает те группы
прав, которые содержатся в ГК РФ»[5,c.208].
В свою очередь, ученый выдвинул свои предложения о том, как должна выглядеть классификация ограниченных вещных прав. Так, А.Б. Бабаев считает, что критерием такого деления следует
назвать содержание права собственности – «критерием в предложенной системе выступают содержание соответствующих прав»[5,c.303].
Таким образом, автор включает в классификацию ограниченных вещных прав следующие их
группы:
 права на владение;
 права на пользование;

 права на владение и пользование.
В данной ситуации также стоит выделить мнение В.А. Микрюкова, которые отмечает, что
«…всякое ограниченное вещное право обладает свойством «nota bene» следования за вещью и обременяет основное право на вещь и, наоборот, любое обременение права собственности является ограниченным вещным правом» [3,c.36].
Однако следует отметить, что такой вывод будет приемлем только при присутствии у определенного гражданского права других свойств, относящихся к вещным правам.
Возвращаясь к характеристике классификации ограниченных вещных прав, приведенной А.Б.
Бабаевым, можно отметить, что, невзирая на объективность и единственный критерий, по мнению Р.С.
Рублевского, указанная классификация вполне может выступать в качестве достаточно полной [7,c.99].
Однако А.Б. Бабаев при выделении определённых групп ограниченных вещных прав, упускает
присущие российскому правопорядку вещные права унитарных предприятий, которые, в свою очередь,
не только наделены правом владения и пользования имуществом, но и при наличии определённых обстоятельств, вправе им и распоряжаться.
Более развёрнутая классификация приведена В.А. Беловым, при этом, она основана на том же
критерии – содержании права собственности. По мнению учёного, классификация ограниченных вещных прав должна выглядеть следующим образом:
 фактическое владение, пользование и распоряжение соответствующим объектом более или
менее абсолютным образом (право собственности, права предприятий и учреждений, право доверительного управления) [1,c.42];
 фактическое владение, а также возникающие под условием возможности пользоваться и
распоряжаться объектом (залоговое право и право удержания);
 фактическое владение и пользование соответствующим объектом (право аренды);
 юридическое (зарегистрированное) владение и пользование объектом (право члена семьи
собственника жилого помещения, право пожизненного наследуемого владения земельным участком,
право аренды недвижимости, право нанимателя жилого помещения и лиц, совместно проживающих с
нанимателем, ипотечное право);
 юридическое (зарегистрированное) право пользования соответствующим объектом (право
постоянного (бессрочного) и безвозмездного срочного пользования земельным участком, участком
недр, участками лесного и водного фондов, а также сервитуты земельные, на здания и сооружения, в
области градостроительства и водные) [1,c.42].
Учитывая содержание рассматриваемых прав, следует отметить, что приведенный критерий такой классификации учитывает только положительную составляющую, однако это не свидетельствует о
его недостатках. Ведь негативный аспект, предусматривая воздержание от определенных действий в
отношении чужого имущества, является относительно постоянной чертой права на чужую вещь, а потому существенно не влияет на дифференциацию прав на группы. Зато положительная сторона вещного права на чужую вещь определяет его содержание.
При этом можно согласиться с точкой зрения А.Б. Бабаева, что в классификации ограниченных
вещных прав В.А. Белова безосновательно выделены права на недвижимые вещи, среди иных вещных
прав [5,c.208]. Но, не смотря на этот факт, указанная классификация является наиболее удачной в
сравнении с приведенными выше.
Однако, в п. 1. ст. 216 ГК РФ законодателем в перечне ограниченных вещных прав конкретно
называются только лишь некоторые из приведённых в литературе классификаций, которые стали
предметом рассмотрения данной статьи. На практике же перечнем, предусмотренным в ГК РФ, не исчерпываются возможные виды ограниченных вещных прав. Таковые вытекают их содержания различных нормативно-правовых актов.
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Одной из наиболее актуальных проблем в сфере налогообложения остается определение места
оказания услуг для целей обложения налогом на добавленную стоимость (далее – «НДС»). Наименее
изученным остается вопрос налогообложения НДС услуг, которые оказываются российскими лицами
иностранным покупателям, и которые предусматривают внедрение и адаптацию уже существующего
программного обеспечения.
Согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»), объектом
налогообложения НДС являются операции по реализации работ и услуг на территории Российской
Федерации (далее – «РФ»). Таким образом, в случае если местом реализации работ и услуг не
признается территория РФ, то данные операции, соответственно, не могут быть признаны объектом
налогообложения НДС.

Согласно действующему законодательству, для ряда услуг место реализации определяется по
месту осуществления деятельности покупателя этих услуг. В частности, если покупатель данных услуг
не осуществляет деятельность на территории РФ, то местом их реализации территория РФ не
признается.
По общему правилу, место осуществления деятельности покупателя определяется на основе
места его государственной регистрации в качестве организации или предпринимателя, а при ее
отсутствии или в отношении филиалов и представительств указанной организации - на основании
места, указанного в учредительных документах организации, места управления организации, места
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, места нахождения постоянного
представительства (если работы (услуги) приобретены через это постоянное представительство),
места жительства физического лица.НК РФ к услугам, место реализации которых определяется по
месту осуществления деятельности покупателя, относит помимо прочего:
 оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации;
 оказание услуг, которые носят вспомогательный характер по отношению к другим (основным) услугам и для которых местом реализации признается место оказания основных услуг;
 оказание консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке информации, а также при проведении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Таким образом, если покупатель услуг – иностранная организация, не зарегистрирована на
территории РФ, а ее официальный адрес и место нахождения управляющих органов расположены за
пределами РФ, то при выполнении указанных выше работ (оказании услуг) объекта налогообложения
НДС на территории РФ не возникает.
По нашему мнению, услуги по технической поддержке программных продуктов потенциально
можно классифицировать как:
Услуги по модификации и/или адаптации программного обеспечения;
Услуги, вспомогательные по отношению к модификации и/или адаптации программного обеспечения.
При этом НК РФ не содержит определения «адаптации» и «модификации» программ для целей
налогообложения. Официальные разъяснения уполномоченных органов по данному вопросу
отсутствуют. Судебная практика по вопросу налогообложения НДС услуг по модификации и адаптации
программ для ЭВМ в настоящее время также не сложилась.
Поскольку определения данных терминов отсутствуют в НК РФ, они применяются в том
значении, к каком они определены в других нормативно-правовых актах.
Как видно из сказанного выше, приведенная формулировка является достаточно широкой и не
дает возможности однозначно установить, какой именно характер должны носить упомянутые в ГК РФ
изменения, для того чтобы оказываемые услуги подпадали под определения «адаптации» и/или
«модификации».
Как мы понимаем, основное отличие адаптации от модификации состоит в том, что в результате
модификации программного обеспечения создается новый объект авторских прав, производное
произведение, в то время как адаптация представляет собой изменения в программные продукты с
целю приспособления их для конкретных технических средств и нужд пользователя.
Таким образом, поскольку формулировки определений «адаптации» и «модификации» программ
для ЭВМ являются достаточно размытыми и не позволяют с достаточной степенью точности
установить, какие именно услуги подпадают под данное описание, мы полагаем, что одним из главных
критериев квалификации информационно-технологических услуг как услуг по модификации и/или
адаптации программного обеспечения является внесение изменений в исходный программный код.
При этом, если в ходе оказания услуг не создается новый объект авторского права, то подобные
услуги могут быть квалифицированы как адаптация программного обеспечения. Соответственно,

реализация данных услуг не должна являться объектом налогообложения НДС в РФ.
Услуги по администрированию и методологической и технической поддержке программного
обеспечения не входят в перечень услуг, место реализации которых определяется по месту
осуществления деятельности покупателя этих услуг и поэтому по общему правилу должны являться
объектом налогообложения НДС в РФ. Однако, если реализация данных услуг носит вспомогательный
характер по отношению к реализации других услуг, местом реализации вспомогательных услуг
признается место реализации основных услуг.
Вспомогательными услугами, согласно официальной позиции Министерства финансов и ФНС
РФ, можно считать услуги:
которые выполняются по договору с заказчиком тем же налогоплательщиком, что и основные работы (услуги),
без которых основные работы (услуги) не могут быть выполнены.
Место реализации услуг по адаптации для ЭВМ и баз данных, программных средств и
информационных продуктов вычислительной техники определяется по месту деятельности
покупателя. В данном случае такие услуги не должны являться объектом налогообложения НДС в РФ.
Следовательно, если (1) в договоре об оказании услуг по адаптации программных продуктов
указаны вспомогательные услуги, (2) вспомогательные и основные услуги будут выполняться одним и
тем же налогоплательщиком, (3) без выполнения услуг, поименованных как вспомогательные, не могут
быть выполнены основные услуги, то местом реализации всех услуг (работ) по такому договору
территория Российской Федерации не признается, и все оказываемые услуги не должны облагаться
НДС в РФ.
Исходя из этого, мы полагаем, что услуги, удовлетворяющие критериям, указанным выше, можно
квалифицировать как вспомогательные по отношению к Услугам по адаптации программных продуктов.
Соответственно, такие Услуги также должны освобождаться от НДС в РФ.
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В соответствии с законодательством Российской Федерации, брак не является сделкой, но тем
не менее он может быть признан недействительным в судебном порядке. До того момента пока брак не
будет признан судом недействительным, брак считается действительным.
Право признать брак недействительным принадлежит только суду и только по основаниям, определенных в законе, перечень которых является исчерпывающим.
В статье 27 Семейного кодекса Российской Федерации определен перечень обстоятельств по которым брак признается недействительным [1].
Во-первых, к таким обстоятельствам относится отсутствие добровольного согласия лиц, вступающих в брак.
Во-вторых, это возрастной критерий. Лица вступающие в брак должны достигнуть брачного возраста, который согласно СК РФ, составляет восемнадцать лет (за исключением некоторых случаев,
которые определены в СК РФ).
В-третьих, это обстоятельства препятствующие заключения брака, которые определены в ст. 14
СК РФ. Брак не может быть заключен между:
- лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
- близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
- усыновителями и усыновленными;
- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

В-четвертых, обстоятельство касающееся здоровья супругов. То есть, если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции (п.3 ст. 15 СК
РФ).
В-пятых, обстоятельство определяющееся как фиктивность брака.
Под фиктивностью брака следует понимать обстоятельство, в соответствии с которым, супруги
или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью (п.1 ст. 27 СК РФ). Как правило
создание данных браков направлено на получение какой-либо материальной или иной выгоды, будь то
жилище либо же гражданство, которое можно получить в упрощенном порядке при вступлении в брак
иностранного гражданина с гражданином России. Помимо этого могут преследоваться различные иные
цели, направлены на извлечение выгоды, но только не на создание семьи.
Стоит отметить случаи, когда фиктивный брак признается действительным. Это случаи, когда
лица заключили брак без намерения создать семью, но до рассмотрения дела судом, фактически создали семью.
Признание брака недействительным производится судом в порядке искового заявления. Согласно п. 4 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дел о признании брака недействительным относится к компетенции мирового судьи [2].
Перечень лиц, имеющих право требовать, признание брака недействительным, закреплен в ст.
28 СК РФ. К данным лицам относятся:
- родители и лица, их замещающие несовершеннолетнего супруга (в том случае, когда брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста);
- супруг, права которого нарушены заключением брака;
- прокурор;
- орган опеки и попечительства;
- опекун супруга, признанного недееспособным;
- супруг по предыдущему нерасторгнутому браку;
- другие лица, права которых нарушены данным браком.
Стоит обратить внимание на то, что при рассмотрении дела о признании брака недействительным, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом недееспособным, к участию в деле привлекается орган опеки и попечительства.
После того как решение суда о признании брака недействительным вступает в законную силу,
суд в течении трех дней должен направить выписку из этого решения суда в органы загса по месту государственной регистрации заключения брака (п. 3 ст. 27 СК РФ). В результате чего, брак признается
недействительным с момента его заключения.
Помимо обстоятельств, которые вызывают недействительность брака, СК РФ предусматривает
обстоятельства устраняющие недействительность брака (ст. 29 СК РФ). К их числу относятся следующие обстоятельства:
1) суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела о признании
брака недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению;
2) суд может отказать в иске о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не
достигшим брачного возраста, если этого требуют интересы несовершеннолетнего супруга, а также при
отсутствии его согласия на признание брака недействительным;
3) суд не может признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой брак до рассмотрения дела судом, фактически создали семью; 4) брак не может быть признан недействительным
после его расторжения, за исключением случаев наличия между супругами запрещенной законом степени родства либо состояния одного из супругов, в момент регистрации брака, в другом нерасторгнутом браке.
Как отмечается в теории и практике, наиболее часто признание брака недействительным происходит при наличие таких обстоятельств, как принуждение, обман, заблуждение или невозможность в
силу своего состояния в момент государственной регистрации заключения брака, понимать значение

своих действий и руководить ими, что является основанием для признания брака недействительным по
иску потерпевшего или прокурора, но с согласия и в интересах потерпевшего [3, с. 11].
Таким образом, на сегодняшний день условия и порядок признания брака недействительным законодательно закреплены и имеют четкий механизм работы. Так, лицо, ставшее жертвой обмана, заблуждения и других обстоятельств в момент заключения брака, которые являются основаниями для
признания брака недействительным, может обратиться в суд с целью признания брака недействительным.
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21.07.2014 г. был принят Федеральный закон № 217–ФЗ, дополнивший перечень договоров в
сфере жилищных правоотношений договором найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
Данная договорная конструкция представляет собой один из элементов социально-направленной
деятельности государства, обеспечивающей реализацию и защиту конституционного права каждого
гражданина на жилище.
В науке жилищного права еще не проведены системные исследования, посвященные рассматриваемому договору: его понятию и признакам. Указанное обстоятельство актуализирует изучение
данного договора и определение его правовых характеристик.
Согласно ст. 91.1 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования одна сторона - лицо, указанное в ч. 1 ст. 91.2 ЖК
РФ (наймодатель), обязуется передать другой стороне - гражданину, указанному в ч.1 ст. 91.3 ЖК РФ
(нанимателю), жилое помещение, предусмотренное в ст. 91.5 ЖК РФ, во владение и пользование для
проживания в нем на условиях, установленных ЖК РФ.

Изучение правового понятия исследуемого договора и норм главы 8.1 ЖК РФ позволяет дать
юридическую квалификацию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования является консенсуальным. Для определения момента заключения договора обратимся к мнению О.Н. Садикова, который
акцентирует внимание на законодательной конструкции определения договора. При формулировании
конструкции реального договора момент его заключения обуславливается передачей вещи, а в консенсуальном договоре - достижением согласия сторон по всем его существенным условиям [1, с. 263].
Следующим признаком исследуемого договора является его двусторонне-обязывающий характер. Договор, выступая разновидностью двусторонней сделки, вызывает правовые последствия при
наличии коррелирующих взаимно направленных волеизъявлений двух участников гражданского оборота, являющихся субъектами договорного правоотношения.
Как указывает Е.А. Суханов, волеизъявление сторон должно быть встречным и совпадающим [2,
с. 673]. В основе встречного характера волеизъявления сторон договорных отношений лежит удовлетворение взаимных интересов сторон, например, удовлетворение интереса покупателя приобрести
вещь, и встречного интереса продавца передать вещь и получить за нее плату. Совпадающий характер
интересов сторон определяется их взаимной согласованностью, конституируемой достигнутым согласием сторон, однако воли сторон должны быть противоположно направлены, тогда права и обязанности будут носить встречный характер [3, c. 265]. Существование указанных выше характеристик приводит к возникновению у договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования двусторонне-обязывающего характера.
Исследуемый договор является возмездным. Определяя данную правовую характеристику договора, отмечу, что обязанности наймодателя по предоставлению в пользование нанимателя жилого помещения, корреспондирует обязанность нанимателя по внесению встречного предоставления в виде
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение является существенным условием договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Законом предусмотрено специальное правовое последствие, возникающее при отсутствии данного условия: договор будет признан недействительным, согласно ст. 168 ГК РФ, как нарушающий требования закона, а именно ч. 2 ст. 91.1 ЖК РФ.
В качестве важного свойства договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования следует назвать срочный характер. В силу ст. 91.6 ЖК РФ нанимателю предоставлено
право выбора срока заключения договора. При этом законом определен минимальный срок для заключения договора - один год, и максимальный - десять лет, следует придти к выводу, что норма носит
рамочный характер. Законом могут быть императивно определены сроки действия договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Например, в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» договор заключается на годичный срок в период проведения процедуры обращения взыскания на жилые помещения
в наемном доме социального использования или на являющийся наемным домом социального использования жилой дом [4].
Подчеркну, что договор социального найма в отличие от договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования предоставляет нанимателю гораздо больший объем правомочий, поскольку заключается на неопределенный срок [5].
Особенностью также является то, что необходимым условием для заключения договора на новый срок является соответствие нанимателя определенным законом условиям [6, с. 182]. Возможно
заключение договора на новый срок в следующих случаях: отсутствуют граждане, претендующие на
заключение данного договора, или при наличии иных жилых помещении, которые могут выступать
предметом договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. При заключении договора в указанном случае срок действия договора составляет один год.
К числу юридических характеристик исследуемого договора является также то, что данный договор является договором присоединения. В силу п. 1 ст. 428 ГК РФ, договором присоединения признает-

ся договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Для исследуемого договора стандартная форма определена Правительством Российской Федерации № 1318 от 05.12.2014 г. [7]
Законом установлена обязательная письменная форма договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Данная особенность связана с необходимостью установления дополнительных гарантий в сфере наемных отношений.
Существенной новеллой законодательства и важнейшим отличием от других договорных конструкции найма жилых помещений является обязательное требование государственной регистрации
обременения, возникающего на основании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
С 1 января 2017 г. государственная регистрация обременения осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а
перечень документов, подтверждающих право наймодателя и нанимателя на заключение договора
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования при государственной регистрации возникающего на основании такого договора ограничения (обременения) права собственности
на жилое помещение, утвержден Постановлением Правительства РФ № 1318.
Введение обязательной государственной регистрации обременения, возникающего на основании
договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, детерминировано
необходимостью создания дополнительных гарантии прав нанимателей и публичного закрепления за
жилыми помещениями статуса нахождения их в наемном доме во избежание распоряжения ими без
сохранения целевого назначения.
В качестве особенности правового регулирования договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования, необходимо назвать превалирование императивных начал.
Связано это со значимостью для общества жилых помещений и социальной ориентированностью
договоров найма. Примат императивных начал не нивелирует роль договорных отношений в сфере
наемных отношений.
Договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования отведена
главная роль как элементу сложного юридического состава, но принцип свободы договора чрезвычайно
ограничен императивными нормами жилищного законодательства.
Проведенное исследование демонстрирует, что договор найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования обладает рядом черт, существенно отличающих его от иных
договорных форм отношений найма, что предопределено его социальной направленностью.
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Abstract: The paper considers the principle of freedom of contract in accordance with the current legislation,
Namely, the Civil Code of the Russian Federation, the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration
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principle of freedom.
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Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или прекращают соответствующие имущественные правоотношения, и как любые сделки - представляют собой волевые акт, обладающий
специфическими особенностями: единое волеизъявление двух или более лиц, выражающее их общую
волю; свобода договора.
Волевой акт предполагает свободу от внешнего воздействия, поэтому законодатель закрепляет
ряд норм, обеспечивающих свободу договора. Свобода договора возведена в ранг принципов гражданского законодательства. Важно отметить, что Гражданский кодекс РФ (далее-ГК РФ) не только провозглашает принцип свободы договора, но и закрепляет, и раскрывает его в конкретных нормах о договорах. Свобода договора предполагает следующее: «Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда
обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством».
Ст. 421 ГК РФ содержит основные правила, обеспечивающие эту свободу. Рассмотрим данные
правила.
Во-первых, свобода договора предполагает, что субъекты гражданского права свободны в решении вопроса, заключать или не заключать договор. Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ «граждане и юридиче-

ские лица свободны в заключении договора». Причем по общему правилу понуждение к заключению
договора не допускается, за исключением случаев, когда возможность такого понуждения:
а) прямо предусмотрена самим Гражданским кодексом РФ. Например, выкуп домашних животных
при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 ГК РФ), выкуп бесхозяйственно содержимых культурных
ценностей (ст. 240 ГК РФ) и т.д.;
б) предусмотрена другими законами. Например, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для казенных предприятий в необходимых случаях может вводиться
режим обязательного заключения государственных контрактов на поставку продукции для федеральных государственных нужд, для поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности нашей страны;
в) основана на добровольно принятых на себя сторонами обязательствах. Например, в случаях,
когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется затем от заключения основного
договора, ее могут понудить заключить договор в судебном порядке (ст. 429, ст. 445 ГК РФ).
Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора партнера при заключении договора. То есть, например, юридическое лицо – коммерческая организация само определяет, с кем из
поставщиков заключить договор, какому комиссионеру по договору передать товары на реализацию и
т. д. Точно так же и граждане, совершая покупки, вправе заключить договор купли-продажи с индивидуальным предпринимателем, с коммерческой организацией, с государственным унитарным предприятием – магазином, обратиться или к частному врачу, юристу или в муниципальную больницу, однако даже
здесь есть исключения. Например, публичный договор (ст. 426 ГК РФ) предполагает, что коммерческая
организация, обязанностями которой является продажа товаров, выполнение работ или оказание
услуг, должна осуществлять эти действия в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, медицинское обслуживание, энергоснабжение, гостиничные услуги, перевозка общественным
транспортом и т.д.).
В-третьих, свобода договора предполагает свободу участников гражданского оборота в выборе
вида договора и его содержания, стараясь максимально учесть свои интересы, но соблюдая при этом и
обязательные требования закона. Причем согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Гражданское законодательство предусматривает возможность заключения самых различных видов договоров,
таких как – купля-продажа, мена, дарение, аренда, ссуда, наем жилого помещения, подряд, комиссия,
поручение, хранение, перевозка, страхование, банковский вклад, банковский счет, заем, кредит, доверительное управление, совместная деятельность и т. д. Однако закон не в состоянии закрепить и урегулировать все новые виды договоров, которые возникают в условиях рыночной экономики. Кроме того,
следует учесть, что рост числа участников внешнеэкономических сделок, возникновение многочисленных контактов с иностранными партнерами и т. д. повлекли за собой появление ряда договоров, ранее
не известных нашему законодательству (например, таких как договор консигнации, форвардных сделок
и т.д.). С учетом этого п. 2 ст. 421 ГК РФ содержит общее дозволение: можно заключать и такие договоры, которые прямо не предусмотрены нашим законодательством. Однако в любом случае эти договоры не должны противоречить прямым требованиям законов, иных нормативных актов. Таким образом, здесь нашел свое частное проявление известный общеправовой принцип: разрешено то, что прямо не запрещено законом.
Своеобразным проявлением свободы договора является то, что теперь стороны могут заключать
договор, в котором содержатся элементы различных договоров, то есть смешанный договор (п. 3 ст.
421 ГК РФ) [1, С. 44-49].
Свободу договора, с логической точки зрения, возможно, определить лишь через установление
ее границ (пределов), имея при этом в виду следующее: все, что не выходит за рамки границ (пределов) свободы договора, в полной мере охватывается указанным понятием. Именно так и поступает законодатель, прямо называя в ст. 421 ГК РФ случаи изъятия из принципа договорной свободы.
Так, свобода в принятии решения о заключении договора ограничивается случаями, когда обя-

занность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством (абз.
2 п. 1 ст. 421 ГК РФ). Речь в таких случаях идет об обязательном заключении договора. Свобода же
определения содержания договора действует до тех пор, пока договорное условие не будет предписано императивными нормами закона или иных правовых актов (абз. 1 п. 4 ст. 421 ГК РФ). Строго говоря,
за пределами данного ограничения вообще нет условий договора-сделки, поскольку последнему имманентно присуще волевое начало, всегда предполагающее свободу (пусть и самую минимальную) в
определении содержания условий, на которых изъявляется воля.
Приходится лишь с сожалением констатировать, что здесь законодателем была воспринята далеко не бесспорная точка зрения, высказанная в свое время на страницах юридической литературы, о
том, что императивные нормы включаются в состав условий договора [2, С. 59-61].
Важные разъяснения, касающиеся свободы договора, содержатся в Постановлении Пленума
ВАС РФ от 14.03.2014 № 16, например:
1) граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе
договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора;
2) при оценке судом того, является ли договор непоименованным, принимается во внимание не
его название, а предмет договора, действительное содержание прав и обязанностей сторон, распределение рисков и т.д.;
3) закон, принятый после заключения договора и устанавливающий обязательные для сторон
правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, распространяет свое действие
на отношения сторон по такому договору лишь в случае, когда в законе прямо установлено, что его
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров;
4) при разрешении споров, возникающих из договоров, в случае неясности условий договора и
невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом цели договора, в том числе
исходя из текста договора, предшествующих заключению договора переговоров, переписки сторон,
практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведения сторон договора (ст. 431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно осуществляться в
пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку
соответствующего условия [3].
Кроме этого, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 12 июля 2011 г. №
17389/10 указал, что принцип свободы договора предполагает добросовестность действий сторон, разумность и справедливость его условий, в частности их соответствие действительному экономическому
смыслу заключаемого соглашения [4].
По мнению Богдановой Е.Е., свобода договора не означает, что при заключении договора стороны могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих
контрагентов), а также ограничений, установленных ГК РФ и другими законами [5, С. 42].
Следовательно, суть свободы договора состоит в следующем:
– Субъекты гражданского права по своему усмотрению вступают в договорные отношения.
Понуждение к заключению договора не допускается (исключение составляют случаи, когда обязанность заключить договор установлена федеральным законом (например, ст. 426 ГК РФ) или добровольно принятым обязательством (например, ст. 429 ГК РФ));
– Субъекты гражданского права по своему усмотрению определяют условия договора. Исключение составляют случаи, когда законом или иными правовыми актами предписано содержание
соответствующего условия. Обязательственное право в значительной степени состоит из диспозитивных норм — правил, которые применяются постольку, поскольку иное не установлено соглашением
сторон. Стороны по своему усмотрению могут исключить применение этих норм либо ввести условия,
отличные от предусмотренных диспозитивными нормами;
– Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами (но он не может противоречить закону и иным правовым актам);
– Стороны могут заключить смешанный договор, т.е. договор, содержащий элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (к отношениям сторон, воз-

никшим из такого договора, применяются правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, постольку, поскольку иное не следует из соглашения сторон (в этом тоже проявляется свобода договора) или существа обязательства, порождаемого смешанным договором).
Согласно ГК РФ может быть заключен договор в пользу третьего лица, когда стороны устанавливают, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а тому или иному третьему лицу,
имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. При этом, если
иное не предусмотрено законом или договором, с того момента, когда третье лицо выразило намерение воспользоваться правом по такому договору, последний не может быть изменен или расторгнут
без согласия третьего лица (ст. 430) [6, С. 42].
Таким образом, при недобросовестном использовании сторонами в договорном процессе возможностей, предоставляемых принципом свободы договора, приоритет должен отдаваться защите
прав добросовестной стороны [5, С. 42].
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Abstract: In this paper, we have considered the problem of discrimination and xenophobia on religious
grounds, the preconditions for its emergence and possible solutions to this problem. Concepts such as discrimination and xenophobia, emphasizing the lack of proper definitions in the current legislation. The main attention is paid to improvement of legislation on freedom of conscience and religion.
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Ведущими показателями состояния реализации свободы совести и свободы вероисповедания
являются многочисленные нарушения прав индивидов и религиозных объединений, которые проявляются в форме дискриминации и ксенофобии.
Религиозная дискриминация является одним из самых распространенных нарушений прав
граждан. Дискриминация – это преднамеренное ущемление рав, интересов отдельных лиц,
социальных групп, организаций, государств по сравнению с другими; неспраедлиое, отличающееся в
негативную сторону от общепринятого отношение, основывающееся на произвольных мотивах. Под
нетерпимостью и дискриминацией по признакам религии или убеждений принято понимать любое
различие, исключение, ограничение, или предпочтение, основанное на религии или убеждениях и
имеющее целью или следствием уничтожение или удаление признания, пользования или
осуществления на основе равенства прав человека и основных свобод.
О недопустимости дискриминации по религиозному признаку упоминается во многих законах,
например, в абз.2 ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации сказано, что «никто не может быть
ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от …
отношения к религии, убеждений…».

В пункте 5 части 2 статьи 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» указывается, что одним из оснований для удаления главы
муниципального образования в отставку является допущение главой муниципального образования,
местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Реальную дискриминацию по религиозному признаку можно уследить в запрете на ношение хиджаба в школах. 11 февраля 2015г. Верховный Суд Российской Федерации признал законными требования ко внешнему виду школьников, утвержденные правительством Мордовии. Региональное постановление, а именно, не допускает появление в школьных учреждениях в религиозной одежде, включая
головной убор. В данном документе помимо хиджаба был наложен запрет на декольте, пирсинг, окрашивание волос в яркие цвета. Если запрет на подобные вещи указывает на обеспокоенность чиновников нравственным развитием молодежи, то хиджаб, который, наоборот, способствует такому развитию,
попал в этот список совершенно по другим основаниям, не связанным с заботой о подрастающем поколении.
Понятие «ксенофобия» теоретически разработано слабо и в правовой системе России не применяется. Можно сделать вывод, что взаимосвязь противоправных деяний и ксенофобских взглядов, под
которыми они совершены, не всегда очевидна и вопрос корректности ее выявления является дискуссионным. Принято считать, что ксенофобия — это ненависть, нетерпимость или неприязнь к кому-либо
или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному. Но с юридической точки зрения, считаю необходимым использовать понятие дискриминация, нетерпимость и ксенофобия «по признакам мировоззренческой принадлежности», вместо распространенного «по признакам религии или убеждений».
Безусловно, что особую опасность для общества представляет распространение ксенофобии
внутри правоохранительных органов, неправомерное применение насилия к членам религиозных организаций и преследование их не столько за противоправные деяния, сколько за «другое» мировоззрение. Нужно отметить, что этому в большей степени способствует идущее вразрез с Конституцией РФ
налаживание особых отношений между органами государственной власти и «традиционными» религиозными организациями. В последние годы было отмечено увеличение уровня активности насилия и
вандализма на почве ксенофобии и нетерпимости по мотивам религии или убеждений: угрозы, нападения, избиения людей, поджоги, погромы и другие акты вандализма, включая акты по отношению к культовым сооружениям, а также акты вандализма в отношении мест захоронений. Так, 10 октября 2014 г. в
Москве группа православных активистов во главе с Дмитрием (Энтео) Цорионовым атаковала Сахаровский центр, где проходило мероприятие ЛГБТ-сообщества. Нападавшие забросали здание центра и
охранника яйцами и сломали камеру видеонаблюдения, скандируя «Москва не Содом!». Сотрудники
центра вызвали полицию, но полицейский полковник не сумел справиться с хулиганами. После звонка
дежурному прокурору прибыли еще двое полицейских. Под их охраной сотрудники смогли покинуть
центр. Летом 2015г. эта же группа совершила нападение на выставку в «Манеже», разбив некоторые
экспонаты, представляющие культурную ценность, которые по мнению активистов, оскорбляют их религиозные чувства.
Иногда деятельность СМИ является фактором роста насилия на почве нетерпимости. В СМИ
появилось значительное число материалов, эксплуатирующих негативный ярлык «секта», распространяющих недостоверную и порочащую информацию о религиозных объединениях.
Нарушение права на свободу совести и вероисповедания происходит не только со стороны
СМИ, но и самими гражданами в отношении других лиц. Зачастую нетерпимость к другим религиозным
верованиями и практикам приводит к насилию на религиозной почве, оно проявляется на всех уровнях:
от бытового до международного. Достаточно часто совершаются преступления на религиозной почве

как в отношении священнослужителей, так и простых верующих. Так, 9 февраля 2014 г. в ЮжноСахалинске мужчина ворвался в храм и начал стрелять по находящимся там людям. В результате чего
монахиня и прихожанин были убиты, еще шесть прихожан получили ранения. Преступник увлекался
неоязычесвом и читал литературу, признанную экстремистской. Следствие пришло к выводу, что данные преступления были совершены на почве религиозной ненависти.
На Саммите ОДКБ в Душанбе 15.09.2015г. Президент России В.В. Путин заявил, что «масштаб
деятельности Исламского государства вышел далеко за пределы Ирака, Сирии…Россия – в планах.
Идеологическую обработку и военную подготовку проходят боевики из многих стран, в том числе из
Европы и России». Следовательно, наибольшую угрозу и распространение на сегодняшний день представляет собой распространение запрещенной в Российской Федерации группировки «Исламское государство» (ИГИЛ). Для привлечения сторонников ИГИЛ активно вербует граждан различных государств,
при этом остается открытым вопрос: является ли принятие ислама и вступление в ряды ИГИЛ осуществлением права на свободу вероисповедания, или же это все-таки вербовка. Ответ на этот вопрос
имеет ключевую роль в особенности для уголовного права. В случае если лицом данные действия совершаются добровольно, то имеет место быть преступление, предусмотренной ч.2 ст. 208 УК РФ - Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на
территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. В случае
вербовки лица, ее осуществившие, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 126 УК
РФ – похищение человека, а завербованное лицо будет признаваться потерпевшим или свидетелем.
По мнению некоторых ученых, особенности российской и советской истории, связанные с имперским прошлым и советской национальной политикой, во многом обусловили существующие в современном российском обществе формы ксенофобии и нетерпимости. К изначальным предпосылкам ксенофобии, как отмечает А. Малашенко, могут быть отнесены традиции и преставления о роли и идеологии русского (позже – российского) государства: Россия – наследница Византии, Москва – Третий Рим,
абсолютная истина – в православии. После революции 1917 года официальная советская идеология
фактически санкционировала существование ксенофобии как таковой. Советский Союз и созданное в
его рамках общество были провозглашены высшим достижением человеческой мысли и практики. На
смену православию пришел государственный атеизм: «чужаком» стал человек, исповедующий ту или
иную религию.
Пропаганда тех или иных ценностей во все времена способствовала формированию мировоззрения для миллионов людей. На современном этапе в условиях актуальности защиты прав и свобод
необходимо вести пропаганду равенства всех религий и национальностей и создавать условия для
равного сосуществования религиозных объединений.
Для эффективной борьбы с дискриминацией, ксенофобией и насилием на религиозной почве
государству необходимо, в первую очередь, совершенствовать законодательство о свободе совести и
вероисповедания, конкретизировать его принципы и совершенствовать понятийный аппарат.
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THE PROBLEM OF VIOLENCE IN THE SYSTEM OF PERFORMANCE OF PENALTIES
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Abstract: In this article, the authors examined the problem of the use of violence in places of imprisonment by
FSIN officers to convicts. Examples were given that confirm the systematic nature of crimes of this nature. And
the authors offer several solutions to the problem.
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Конституция РФ помимо регламентирования основных прав и свобод предусматривает возможность ограничения прав человека и гражданина. Но такое ограничение возможно в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также в целях защиты конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В свою очередь конституционные права граждан в полной мере принадлежат и осуждённым.
Известно, что в местах лишения свободы нередко нарушаются те или иные права осужденных.
Причины этих нарушений чаще всего связаны не с отсутствием соответствующих норм в законодательстве, регламентирующих права осужденных, а с неисполнением должным образом или прямыми
нарушениями законов со стороны представителей администрации исправительных учреждений [1, c.
60].
Правовую основу функционирования уголовно-исполнительной системы на территории Российской Федерации составляют: Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (Утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от

16.12.2016 N 295). А также иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты субъекта Российской Федерации, принятые в пределах их полномочий.
Также необходимо отметить, что в 1984 г. была принята Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Данная конвенция
предусматривает, что государства-участники должны рассматривать пытки в соответствующем национальном законодательстве как преступления.
Согласно ст. I Конвенции пытка означает «любое действие, которым какому-либо лицу причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо
или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо,
или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия». Однако, в
предусмотренное Конвенцией определение пытки «не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно» [2].
Думается, что реализации норм международных стандартов обращения с осужденными в российском уголовно-исполнительном законодательстве в полной мере не осуществляется. «Следует отметить, что до конца 1980-х гг. вследствие закрытости советской уголовно-исполнительной системы
международные стандарты обращения с осужденными как в законодательной деятельности, так и в
правоприменительной практике практически не были востребованы» [3, c. 129].
Примечателен тот факт, что в связи с принятием Конституции Российской Федерации в 1993 г.
где в ч. 4 ст. 15 была закреплена следующая норма, изменившая правовые основы УИС: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
Также согласно ст. 45 Конституции РФ гарантируется защита прав и свобод человека и гражданина в РФ. Данная гарантия распространяется в том числе и на лиц, содержащихся в местах лишения
свободы. «Несомненно, их права существенно ссужены и ограничены в связи с особенностями их правового статуса, так как любой вид уголовного наказания связан с комплексом ограничений прав и свобод. Но тем не менее государство обязано обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека и
гражданина в местах принудительного содержания граждан, предусмотренных законодательством» [4,
c. 240] - пишет А.Д. Устьянцева.
Те, кто находится под стражей – преступники, но не стоит забывать, что данные лица, прежде
всего, люди, которых нужно вернуть в социум образованными и правопослушными гражданами с целью недопущения преступлений в будущем. Сотрудники ФСИН – это лица, находящиеся на государственной службе, имеющие главную задачу – охрана преступников, но никак не нанесение побоев, причинение телесных повреждений, вымогательство.
Согласно неофициальным данным «за пытки осужденных суды выносят от 500 до 700 приговоров ежегодно» [5], тем не менее реальный масштаб пыток в российских колониях оценить практически
невозможно. По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора»: - «Очевидно
также, что лишь очень малый процент из того, что, во-первых, становится известно правоохранительным органам, а, во-вторых, вообще происходит в колониях, приводит к каким бы то ни было уголовным
делам» [5].
За 2016 год члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края более 100
раз посетили места принудительного содержания, в следствии чего было принято более 700 устных
жалоб.
В качестве примера, подтверждающего эпизодическое нарушение прав заключенных, а именножестокое обращение с заключенными исправительных учреждений, можно привести приговор от 5 де-

кабря 2011 года в отношении бывшего и.о. начальника Колыванской исправительной колонии строгого
режима ФБУ ИК - 22 ГУФСИН России по Новосибирской области Глекова Е.А. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств). Судом установлено, что майор внутренней службы Глеков Е.А. на заседании дисциплинарной комиссии лично избил
двух осужденных. с использованием специального средства - резиновой палки, причинив им телесные
повреждения. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, приговором суда осужденному назначено дополнительное наказание в виде запрета
занимать должности в органах власти сроком на 2 года 6 месяцев [6].
Всё это свидетельствует о том, что к сожалению, в местах лишения свободы активно практикуется насилие во всех его формах.
Таким образом, в силу специфики правоотношений, возникающих в процессе исполнения уголовных наказаний, правового и социального статуса осужденные относятся к одной из наименее защищенных категорий граждан с точки зрения наличия возможностей самостоятельно отстаивать свои
права и свободы. Это является одной из причин, по которой нарушения их прав в местах лишения свободы продолжают оставаться достаточно распространенными.
На основании всего вышесказанного можно предложить следующие решения данной проблемы:
Во-первых, необходимо усовершенствовать реальную деятельность прокуратуры, омбудсмена и иных
правоохранительных органов, для этого необходимо разработать практические рекомендации к работе
в данной сфере, а также обеспечить эффективную коммуникацию между правозащитными органами в
рамках российского законодательства. Повышение эффективности деятельности правозащитных
субъектов позволит в должной мере обеспечить соблюдение прав и законных интересов лиц в местах
принудительного содержания. Во-вторых, на данный момент самый главный недостаток ФСИН заключается в отдаленности исправительных учреждений от цивилизации, а всякий контроль – и ведомственный, и прокурорский, и общественный – в большинстве мест заключения затруднен в связи с удаленностью этих колоний. Поэтому считаем необходимым поставить соответствующие камеры наблюдения, записывающие в режимы онлайн. Это позволит производить непосредственный контроль даже
на больших расстояниях.
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A NEW FORM OF LABOR DISCRIMINATION IN THE RUSSIAN LEGAL REALITY
Rassadin A.A.,
Shigin M.D.
The article gives an explanation of the significance, sources and consequences of mobbing, as well as its right
aspect, and provides statistical data on the impact of mobbing on citizens of foreign countries. Also, the scientific work covers the judicial practice on the issue of mobbing in the Russian Federation and foreign countries,
articles from foreign legislation are given, mobbing classifications for various reasons are indicated, a conclusion is made about the impact of mobbing not only on individuals, but also on the employee's employer.
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Определение
Моббинг (mobbing – от англ. глагола to mob – грубить, нападать толпой, стаей, травить) – форма
психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе с целью его последующего увольнения. [1, с. 21]
По результатам опроса, проведенного во Франции среди 5500 работающих в разных отраслях,
почти две трети французов (63%) подвергались моббингу на рабочем месте, причем в 34% случаев это были "милые сослуживцы", в остальных случаях - руководитель. В России, участниками опроса
стали 1700 экономически активных россиян старше 18 лет. Результаты опроса могут удивить: 75% россиян хотя бы однажды сталкивались с недоброжелательностью в коллективе. Женщины страдают немного чаще (72%) по сравнению с мужчинами (67%). Из этого можно сделать вывод, что в конкретно
взятой стране отсутствует гендерное лицо моббинга.

Действительность в России
Для России данное явление тоже актуально, во многих трудовых коллективах возникают конфликты, перетекающие в травлю неугодного руководителю или коллективу работника. По сути, моббинг можно считать формой дискриминации, а она, как известно, запрещена согласно ст.3 ТК РФ. Моббинг - явление малоизученное, как по видам, так и по формам его проявления. Существующие точки
зрения на классификацию видов моббинга носят бессистемный характер и сводятся в основном к горизонтальному (буллинг) и вертикальному (боссинг и стаффинг) моббингу. Горизонтальный моббинг чаще
всего используют "более старые" сотрудники по отношению к новичкам организации. Вертикальный - в
том случае, если нужно освободить место для продвижения кого-то по службе или руководитель хочет
избавиться от сотрудника. Выделяют также третий, промежуточный, тип - межуровневый моббинг. Он
направлен, как правило, на менеджера среднего звена, в данном случае он может происходить как
сверху- от директора, так и от нижестоящих, путем создания невыгодных условий для работы в коллективе. Среди прочих негативных поступков чаще встречались интриги, подставы, бойкот, клевета, ложь
и психологическое давление, иногда эти факторы происходили все вместе, но были и случае индивидуального воздействия. [2, с. 131]
Правовое освещение
Если говорить о правовом аспекте, то по сути моббинг является нарушением принципа защиты
человеческого достоинства, который конкретизирован применительно к социально- трудовым отношениям в Европейской социальной хартии, ратифицированной Российской Федерацией в 2009 г. Международной конференции труда МОТ, одной из важных основ культуры охраны труда признано системное обеспечение права работников на защиту своего достоинства во время трудовой деятельности и
защиту от психологического насилия на работе. Кроме того, МОТ в 2004 г. был подготовлен и опубликован Свод практических правил о противодействии насилию на рабочих местах. В современной России трудоправовые антимоббинговые нормы исчерпываются декларацией в ст. 2 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее – ТК РФ) принципа обеспечения права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности и правовыми положениями о защите от принудительного
труда и дискриминации (ст.ст. 2, 3, 4 ТК РФ). В ТК РФ меры по обеспечению защиты от психологического насилия на рабочих местах не отражены в числе направлений государственной политики в области
охраны труда (ст. 210), это следовало бы сделать, т.к. на практике все чаще встречается такое явление, как моббинг.
Источники моббинга
Причины возникновения моббинга на работе могут быть разными – от желания отомстить до
жажды власти, от личной злобы, вызванной страхами или завистью до обычной скуки. И то, что причин
у моббинга большое количество, означает, что стать жертвой моббинга может любой сотрудник, начиная от обычного служащего и заканчивая руководителем какого-нибудь отдела. Однако здесь имеется
своя группа риска. Жертвами моббинга часто становятся те, кто занимает высокооплачиваемую или
относительно высокую должность, место, которое мечтает занять едва ли не любой работник предприятия. Происходит такое из зависти коллег, которые хотят «подсидеть» более высокопоставленное лицо.
Моббинг как психологический террор начинает свое проявление еще в дошкольных образовательных учреждениях. Дальнейшего апогея он достигает в школьном возрасте, проявляясь в негативном отношении сверстников и педагогов к отдельным обучающимся, имеющим те или иные особенности в развитии личности. Предотвращение моббинга следует начинать с момента его проявления. [5, с.
33]
Практика по моббингу в РФ
В РФ судебной практики именно по моббингу не существует, т.к. законодатель не ввел это понятие в законодательство. Чаще всего в РФ, моббингом считают дискриминацию и подают заявления в
суд на этом основании. В других странах практика более обширна. В частности, в Гражданском кодексе
Германии существует положение, что «Наемный работник может предъявить право на возмещение
материального ущерба против лица, прибегнувшего к моббингу, в связи с недопустимыми действиями

(§ 823 ff BGB), если тот действовал преднамеренно. При этом в качестве материального ущерба могут
быть приведены расходы на лечение, расходы на трудоустройство на новом рабочем месте (у другого
работодателя), потерю при этом заработка (§ 824 BGB). Ответственность ограничивается размером
регулярно получаемого на прежней работе заработка до истечения установленного законом срока
увольнения работы с предварительным предупреждением об этом. Существует также и право на возмещение нематериального ущерба (§ 253 Abs. 2 BGB i. d. F. ab 01.08.2002).». В нашей стране граждане
обращаются в гос. инспекцию труда, там гражданам, в связи с отсутствием практики рекомендуют собирать доказательства. [3, с. 22]
Кроме того, существуют другие классификационные признаки:
1. По степени осознания своих целей моббером – осознанный, лицо целенаправленно своими
действиями идет к моббингу окружающих.
2. По форме проявления - латентный «жертва» пытается избежать натиска.
3. По количеству участников - групповой (по отношению к нескольким людям) и индивидуальный
(направленный на конкретного человека).
4. По характеру протекания – самовозрождающийся, при этом виде моббинга коллектив после
достижения цели- выжить работника, принимается за нового сотрудника и так каждый раз.
5. По возможности управления – управляемый, т.е. санкционированный с вышестоящим начальником, директором. [4, с. 74-81]
Данное явление является еще крайне неизученным в России. В иностранных государствах уже
давно создали такой институт, как моббинг. Моббинг является пограничным понятием, т.к. существует в
пересечении нескольких отраслей права. Трудовом, ПСО и конституционном. Трудовое право проявляется в том, что затрагиваются трудовые права граждан, конституционное выражается в том, что нарушается право граждан на труд, а ПСО затрагивает такой аспект, как возможность увольнение не по
собственному желанию, а под гнетом иных лиц и по заранее выдуманной статье.
Моббинг влияет как на человека, так и на предприятие. В организации нарушается баланс, отдельные ее составные части перестают взаимодействовать, из-за этого становится невозможным нормальный экономический оборот.
Выводы:
1. Моббинг- новое понятие для РФ
2. Моббинг- очень опасен для предприятия и личности
3. Судебную практику по данному вопросу нужно развивать в РФ
4. Законодательно закрепить понятие и признаки моббинга
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Аннотация: В статье раскрыта проблема доказывания в судебном порядке реального размера заработной платы при выплате ее работодателем неофициально, «в конверте». В результате ознакомления с судебной практикой сделан вывод об отсутствии единого толкования судами надлежащих доказательств и самой возможности судебной защиты работников от злоупотреблений работодателей, что
влечет принятие противоположных решений о взыскании сумм, связанных с «серой» зарплатой: с положительным исходом в пользу заявителей – государственного органа в интересах государственного
бюджета, и с отрицательным – в пользу граждан (работников).
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Abstract: The article reveals the problem of proving in court the real wage in the payment of it by the employer informally, the "envelope". As a result of familiarization with the judicial practice, there was made the conclusion about the lack of a common interpretation by the courts for lack of evidence and the possibility of judicial protection of workers against abuse of employers, which entails making the opposite decisions on recovery amounts, related to the "gray" wages: with a positive outcome in favor of the applicants, a state body in the
interest of the state budget, and is negative in favor of the citizens (employees).
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В условиях современной рыночной экономики работодатели - хозяйствующие субъекты, стремясь за сверхприбылью, используют для этого любые, в том числе, и незаконные способы и средства.
Не секрет, что пытаясь «укрыться» от налогов, они разрабатывают различные схемы, благодаря которым им удается снизить налоговую нагрузку. Одной из таких схем является выплата зарплат по частям:
одна – «белая» зарплата, официально фиксируемая в бухгалтерских документах и облагаемая налогом; вторая – так называемая «серая» зарплата, выплачиваемая, как принято говорить, в «конверте», и

не зафиксированная в официальных документах, следовательно, с нее не взимаются налоги. В обстоятельствах кризисно-нестабильной экономики и ниспадающего уровня безработицы в стране наши
граждане вынуждены соглашаться работать на условии выплаты «серой» зарплаты.
Термин «серые зарплаты» не получил своего закрепления в нормативных актах РФ. Согласно
разъяснениям Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве, «серая зарплата» обозначает
перечисление денег работникам, которое не учитывается при налогообложении».
Практика показывает, что нарушения трудовых прав работников в условиях кризиса, - не столь
редкое явление. При трудоустройстве, соглашаясь на получение части зарплаты «завуалировано», работник теряет право на оплату листов временной нетрудоспособности, отпуска и иных выплат, исчисляемых из уровня средней заработной платы, поскольку «серая» зарплата при этом не учитывается;
равно, как не учитывается и при определении размера пенсии по старости ввиду неначисления с нее
страховых взносов.
Возникает вопрос, чьи права должен защищать закон: работника, который, получая зарплату «в
конверте», добровольно отказывается от будущей повышенной пенсии и других благ или работодателя, который «уходит» от налогов, становясь при этом правонарушителем.
Работники, осознав последствия получения части зарплаты неофициально, все чаще обращаются в суды за защитой. Но, поскольку «серые зарплаты» выходят за рамки правового регулирования, то
возникают трудности, связанные с доказыванием получения заработной платы в большем размере,
чем это указано в договоре. Поэтому потенциальным истцам стоит позаботиться о доказательствах,
которые будут свидетельствовать о реальном размере их заработной платы.
Изучение судебной практики показало, что при наличии доказательств, подтверждающих факт
выплаты работникам «серой», заработной платы, неучитываемой при налогообложении ввиду ее сокрытия, суды принимают неоднозначные решения и в большинстве случаев не становятся на защиту
прав работников. Не представляется возможным описать все изученные в ходе исследования судебные решения, но нижеизложенные заслуживают внимания.
В качестве доказательств размера реально выплачиваемой зарплаты, учитывая официальную и
«серую» в конверте, работник представил показания свидетелей, подтвердивших факт оплаты труда в
двух формах и общий размер заработка истца; справкой работодателя о размере дохода работника,
выданной для получения кредита, и электронную переписку с главным бухгалтером предприятия.
Кировский областной суд в апелляционном определении указал, что свидетельские показания
недопустимы при доказывании по данному делу в соответствии со ст. 60 ГПК РФ и ст.72 ТК РФ; справка
для получения кредита не доказывает, что между работником и работодателем существует договоренность о выплате дополнительной зарплаты истцу; электронная переписка с бухгалтером работодателя
доказательством не является.
Кроме того суд посчитал, что «сам по себе факт выплаты на каком-либо предприятии «серой»
зарплаты не является основанием для ее взыскания, поскольку из ст.136 ТК РФ вытекает, что закон
придает юридическое значение только официальной заработной плате, в связи с чем, даже при установлении достаточных данных о выплате таковой, это не может повлечь за собой взыскания таких
сумм в качестве оплаты труда работника; выплата неофициальной зарплаты не порождает никаких
правовых последствий» [1].
Вызывает обоснованное сомнение ссылка суда на вышеуказанные правовые нормы, поскольку
ст.60 ГПК РФ никак не конкретизирует, какие обстоятельства какими доказательствами подлежат доказыванию, а ст.72 ТК предписывает получение обеих сторон трудового договора о внесении изменений
в его условия. То есть, суд не принял во внимание, что именно из-за отсутствия в договоре размера
истинной зарплаты работник пытался доказать его в судебном порядке.
Противоположные выводы о приемлемости доказательств выплаты «серой» зарплаты, в разы
превышающей официальную заплату, указанную в бухгалтерских документах, сделал Арбитражный
суд Удмуртской Республики.
Уволенный работник ООО «Редуктор-энерго» написал заявление в налоговую инспекцию о сокрытии от налогообложения реального фонда заработной платы, выплачиваемой работникам неофи-

циально, в конвертах. В ходе налоговой проверки были собраны доказательства изложенных в заявлении фактов: показания сотрудников организации о выплате, так называемых, двух зарплат по разным
ведомостям; акты осмотра помещения отдела кадров, где были найдены объявления о вакансиях,
предлагаемых организацией с указанием реального размера зарплат в значительно большем размере;
сведения Удмуртского Комитета гос.статистики о среднем уровне зарплат работников, занимающихся
деятельностью схожей с той, которой занимались в ООО «Редуктор-энерго»; результаты проверки
предприятия сотрудниками МВД, в ходе которой были восстановлены удаленные с системных блоков
реальные сведения с расчетом фактических заработных плат.
Суд, удовлетворяя заявление налогового органа о взыскании недоимки по налогам, принял перечисленные доказательства в качестве допустимых; сделал вывод о ведении на предприятии двойного
учета заработных плат, признал, что действия налогового агента (работодателя) являются злоупотреблением правом в форме недобросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов, и не
могут защищаться судом 2, 3.
В первом случае, по мнению суда, выплата работодателем неофициальной зарплаты не порождает никаких правовых последствий, во втором – является основанием для налогообложения и взыскания недоимки. Вызывает недоумение такая «двойная» законность, применяемая судами, когда в интересах государственного органа и бюджета принимаются все возможные способы и средства доказывания сумм, подлежащих взысканию в пользу заявителя, а в интересах гражданина (работника) такого
же рода доказательства оказываются недопустимыми. И это при том, что Конституция РФ устанавливает приоритет прав и свобод человека и гражданина, которые выступают критерием конституционности деятельности законодательной, исполнительной и судебной властей, чего в рассматриваемой нами
тематике не наблюдается.
Считаем, что в целях восстановления социальной справедливости, единого толкования и понимания судами допустимых доказательств при разрешении рассматриваемого рода трудовых споров,
следует на уровне законодательства, или хотя бы руководящих рекомендаций Пленума Верховного
Суда РФ сформировать перечень доказательств, при наличии которых работники вправе рассчитывать
на судебную защиту от злоупотреблений работодателей.
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Аннотация: Статья содержит психолого- профессиоведческой дескрипторный анализ структуры и содержания профстандарта и общероссийского классификатора занятий (ОКЗ), с точки зрения единых
методологических позиций дескрипторного сравнения текстов описаний профессиональной деятельности. Полученные нами данные показывают о неадекватном представлении составителей текстов описаний профессиональной деятельности о содержании этой деятельности.
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PSYCHO-PROFESSION OCCUPATION STADIES DESCRIPTOR ANALYSIS OF PROFESSIONAL
STANDARDS AND DESCRIPTIONS OF PROFFESSION
Osipenko Ekaterina Mikhailovna
Annotation: The article contains psychological and occupation studies descriptor analysis of the structure and
content of professional standards and a national classifier of occupations, from the point of view of unified
methodological positions of the descriptor text comparison of descriptions of professional activities. Our findings show inadequate representation of the drafters of the text descriptions of professional activities on the
content of this activity.
Keywords : descriptor, descriptor analysis, classification of occupations, professional standard, Russian Classification of Occupations, psychology occupation studies, comparison, formula of the profession.
Профессиональный труд как вид человеческой деятельности непосредственно связан с проявление определённых психологических процессов. Анализ профессий с точки зрения отражаемых процессов позволяет понять глубинную сущность профессиональной деятельности для эффективного
ориентирования в мире профессий. Результатом процесса изучения профессии является составление
профессиограммы. При этом на первый планы выходят трудности формирования и сопоставления текстов профессиограмм. Существует возможность проведения сравнений описаний профессий в символьной, знаковой, буквенно-цифровой форме через синхронизацию понятийного аппарата.
В целях анализа профессиональной деятельности мы воспользовались процедурами перевода
текстов описаний профстандартов и описаний занятий по ОКЗ на основании процедур сравнительного
психологического профессиоведение. Осуществление перевода текста в знаковую или символьную
форму проводилось с использованием схемы четырехъярусной классификации профессий Е.А. Климо-

ва, расширенной до 53-х разновидностей признаков В.В. Пчелиновой [1] (табл.1).
Таблица 1
Схема четырехъярусной классификации профессий, расширенная до 53-х разновидностей
признаков
Основные разновидности Условные обозначения (дескрипторы) состава
№ п/п
признаков труда (виды труда)
разновидностей признков
1
2
3
Предмет труда (типы)
П, Т, Ч, З, Х
1
Цели труда (классы)
Г1, Г2, П1, П2, П3, И
2
Р, М, А, ПУ, Ф, Ф1,
3
Средства труда (отделы)
Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7
Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8
МТ, МР, ЖЗ, ОБ, Б, ОВ
4
Условия труда (группы)
К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8
АЛ, АН, Н, ИН, К, ИС, ОС, О
Технически данный процесс представляет собой механизм, при котором каждому слову в текстовом описании присваивается определённый дескриптор. В результате этого составляет формула профессии. Качественный состав формулы профессии рассчитывается путём суммирования использованных дескрипторов.
В данной исследовательской работе для дескрипторного анализа были выбраны профстандарт
образовательной деятельности 01.001 ««Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее – профстандарт «Педагог») и описания педагогических занятий по ОКЗ [2]. Сопоставление исследуемых групп занятий профстандарта и ОКЗ представлено в табличном виде ниже, где столбец 1 – это
кодовая нумерация, указанная в профстандарте «Педагог» в привязке к справочнику ОКЗ, столбец 2 –
это непосредственно коды групп по ОКЗ (табл. 2).
Таблица 2
Сопоставление кодов групп занятий профстандарта и ОКЗ
1
Код групп
занятий ПС
01.001
2320
3310
3320
2340/3330

2
3
Коды
групп
Наименование начальных классификационных групп
ОКЗ
2330 Педагогические работники в средней школе
2341 Педагогические работники в начальном образовании
2342 Педагогические работники в дошкольном образовании
Преподаватели, работающие с инвалидами или лицами с
2352
возможностями здоровья

особыми

Рассмотрим структуру построения текстовых описаний ОКЗ и профстандарта «Педагог». Структура ОКЗ соответствует принципу иерархической системы и включает перечень классификационных
группировок занятий и их описания. Текстовое содержание специальности по ОКЗ включает в себя содержание функций (выполняемых работ), предметы и орудия труда, масштаб и сложность руководства,
конечные результаты трудовой деятельности, определяющие квалификацию и специализацию работников уровень образования (профессиональная подготовка) и опыт (стаж) практической работы [2].
Структура профстандарта «Педагог» более объемна и включает в себя 4 раздела. В разделе I
«Общие сведения» включены наименование вида профессиональной деятельности, цели вида про-

фессиональной деятельности, а также наименование вида экономической деятельности в привязке к
справочникам ОКЗ и КВЭД. В разделе II приведено табличное оформление разделения обобщённых
трудовых функции на уровни, описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)». Уровень квалификации для каждой
трудовой функции определяется в соответствии с характеристиками, содержащимися в уровнях квалификации [3]. В разделе III приводится характеристика обобщенных трудовых функций с дальнейшим
отображением разделения трудовых функций по уровню (подуровень) квалификации. Текстовое описании каждого такого подуровня содержит данные по трудовым действиям, необходимым умениям, необходимым знаниям и другим характеристикам. При этом, обобщённые трудовые функции по исследуемому профстандарту «Педагог» согласно приведенного ниже извлечения идентичны (табл. 3). Раздел
IV включает в себя информацию об ответственной организации и организациях-разработчиках профессионального стандарта.
Таблица 3
Извлечение из раздела III профстандарта «Педагог»
Пункт 3.1 Код А, уровень квалификации 6
1

Пункт 3.2 Код Б, уровень квалификации 5-6
2

3.1. Обобщенная трудовая функция
Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации

3.2. Обобщенная трудовая функция
Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации

образовательного процесса в образовательных
организациях дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

Код

А

Уровень квалификации

B

основных общеобразовательных программ

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Заимствовано из оригинала

Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей

Код

6

Оригинал

X

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей

Учитель,

5–6

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Учитель,

Воспитатель

Воспитатель

Требования к
образованию и
обучению

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям
подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с Требования к
последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее образованию и
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное обучению
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации

Высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки
"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с
последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо
высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации

Требования к опыту
практической
работы

Требования к опыту практической работы не предъявляются

Требования к опыту
практической работы

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу
приговором суда;
Особые условия
допуска к работе

Требования к опыту практической работы не предъявляются
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную
силу приговором суда;

условия имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены
имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством Особые
допуска к работе
Российской Федерации;
законодательством Российской Федерации;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем
Дополнительные характеристики
Наименование документа

Код

ОКЗ

2320
2340
3310
3320
3330

ЕКС[i]

-

ОКСО[ii]

50000

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем
Дополнительные характеристики

Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности
Преподаватели в средней школе
Преподаватели в системе специального образования
Преподавательский персонал начального образования
Персонал дошкольного воспитания и образования
Преподавательский персонал специального обучения
Учитель
Воспитатель
Образование и педагогика

Наимен
ование

Код

ОКЗ

2320
2340
3310
3320
3330

ЕКС

-

ОКСО

50000

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
Преподаватели в средней школе
Преподаватели в системе специального образования
Преподавательский персонал начального образования
Персонал дошкольного воспитания и образования
Преподавательский персонал специального обучения
Учитель
Воспитатель
Образование и педагогика

Анализ структуры исследуемого описания занятий по профстандарту «Педагог» показал идентичность обоих (двух) обобщенных трудовых функций в структуре профстандарта. Общим выводом по
структуре исследуемых описаний занятий можно отметить более дифференцированное и объемное
описание в профстандарте по сравнению с ОКЗ.
Для понимания отражения полноты психологического содержания деятельности в исследуемых
текстовых описаниях профстандарта ««Педагог»» и ОКЗ помимо структурного сравнения, нами также
был проведен и качественный анализ. Процедура дескрипторного анализа заключается в семантическом анализе текста профстандарта и описания занятий по ОКЗ и сопоставление сходства/разделения
семантического содержания по отношению к дескрипторному описанию по словарю. Далее происходит
приписывание текстовому контексту определенного дескриптора в формульном, кодовом виде.
Для общего понимания процесса прилагаем извлечение проведенного дескрипторного анализа

по текстовому описанию из ОКЗ код специальности 2330 «Педагогические работники в средней школе»
(извлечение 1).
Извлечение 1
Дескрипторный анализ выдержки из ОКЗ код специальности 2330 «Педагогические работники в средней школе»
«………..Педагогические(З) работники(Ч) в средней(З) школе(К4) преподают(Ф2) один(ИН) или
несколько(З) предметов(З) в системе(З) основного(З) общего(З) и среднего(З) общего(З) образования(П2), за исключением(З) предметов(З), предназначенных(З) для подготовки(П2) учащихся(Ч) к трудоустройству(З) по определенным(З) видам(З) занятий(Ф2). В их(Ч) обязанности(АЛ) входит(П2): разработка(П1) и изменение(П2) учебных(Ф2) программ(АЛ) и подготовка(П2) учебных(Ф2) курсов(З) в соответствии(З) с требованиями(АЛ) к учебным(Ф2) программам(АЛ)…..…..»
Полученные дескрипторные коды суммируются и в результате составляется формула профессии. Для исследуемой специальности по ОКЗ 2330 «Педагогические работники в средней школе» содержание дескрипторных кодов будет следующим:
1.
По предмету труда «П» - живая природа (это упоминание таких понятий как «возраст»,
«состояние здоровья», «физиологическое», «биологическое») количественное упоминание данного дескрипторного кода «П» составило «1»;
2.
По предмету труда «Т» - техника, неживая природа (это упоминание таких понятий как
«оборудование», «инвентарь», «компьютеры», «материалы») количественное упоминание данного дескрипторного кода «Т» составило «0»;
3.
Содержание предмета труда для исследуемой специальности было определено как деятельность, направленная на взаимодействие с другим человеком, чему соответствует дескриптору
«Ч» и использование таких семантических единиц как существительные «педагог»», «учащийся», «дети», «студент». Количественное упоминание составило «11» раз;
4.
По предмету труда «З» - знаковые системы (это упоминание таких категорий как «журналы», «оценки», «аттестации», «рейтинги») количественное упоминание данного дескрипторного кода
составило «55»;
5.
По предмету труда «А» - художественные образы (упоминание таких категорий как
«проекты», «мероприятия», «концерты», «художественная самодеятельность») количественное упоминание данного дескрипторного кода составило «0».
По результатам дескриптированного анализа предмета труда, на который направлены трудовые
усилия описываемого специалиста, превалируют знаковые системы «З» (55). При этом предмет труда
как деятельность, направленная на взаимодействие с другим человеком «Ч» упоминается в 5 раз реже
(11). Аналогично оценены по дескрипторам все основные разновидности признаков труда (согласно
табл. 2). Полученные количественные данные по исследуемым описаниям профессий ОКЗ и профстандарту ««Педагог» представлены в виде формул профессий в количественном и в бинарном виде
(табл. 4). Бинарный вид формулы необходим для последующего проведения статистической обработки
полученных данных.
По результат проведенного психолого-профессиоведческого анализа можно говорить о многократном использование понятий знаковой системы в анализируемых текстовых описаниях (общее количество упоминаний порядка 1569 раз) и таким образом увеличении общего объема информации. В
результате чего можно говорить, о том, что исследуемые тексты описания занятий по ОКЗ и профстандарт «Педагог» не смогут способствовать адекватному осознанию всех требований к деятельности педагога. Перспективная работа по данному направлению заключается в разработке такого текстового
описания, которое сможет в удобной форме отразить необходимые и достаточные сведения для формирования профессионального сознания педагога.

Формулы описания занятий по ОКЗ и профстандарту «Педагог»
(количественный и бинарный вид)
Код
А/01.6
А/02.6
А/03.6
В/01.5
В/02.6
В/03.6
В/04.6
В/05.6
2330
2341
2342
2351
2352
Итого
Код
А/01.6
А/02.6
А/03.6
В/01.5
В/02.6
В/03.6
В/04.6
В/05.6
2330
2341
2342
2351
2352

П Т Ч
1 2 3
2 7 28
6 3 38
18 9 61
39 7 42
8 6 33
10 26 30
2 27 47
1 9 26
1 0 11
1 1 11
5 0 20
1 0 9
7 0 30
101 95 386
П
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Т
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0

Ч
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

З
4
157
125
99
138
120
140
328
150
55
54
61
66
76
1569

Х
5
5
10
7
7
2
6
12
21
0
0
6
0
1
77

А
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

АЛ АН
7 8
32 0
20 0
24 0
16 0
8 0
25 0
8 0
11 0
7 0
4 0
3 0
6 1
8 0
172 1

Б
9
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
4

Г1
10
9
4
7
7
5
4
12
4
4
7
5
5
3
76

Г2 ЖЗ И ИН ИС К
11 12 13 14 15 16
2 2 2 1 13 2
4 3 4 2 15 0
5 5 0 4 14 5
2 3 12 2 25 1
1 0 3 4 8 1
3 1 1 4 18 2
13 0 3 2 34 5
7 1 1 1 16 2
0 0 1 1 8 0
0 0 2 1 3 0
3 3 3 1 4 2
4 0 0 0 4 0
0 2 0 2 1 1
44 20 32 25 163 21

З
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Х
5
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1

А
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

АЛ АН
7 8
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 0

Б
9
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0

Г1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Г2 ЖЗ И ИН ИС К
11 12 13 14 15 16
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0
0 1 0 1 1 1

Количественный вид
К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 М МР МТ Н
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 7 2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0
0 2 10 53 18 0 0 0 2 0 0 3
Бинарный вид
К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 М МР МТ Н
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Таблица 4

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8
29 30 31 32 33 34 35 36
0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 4 1 0 0 0 0
0 0 14 0 0 0 0 0
0 0 8 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 2 1 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 3 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 7 0 0 0 0 0
0 0 47 4 0 0 0 0

О ОБ ОВ ОС П1 П2
37 38 39 40 41 42
2 0 1 0 11 42
7 0 0 0 7 37
1 0 0 0 14 21
6 0 0 0 8 42
2 0 0 0 6 33
3 0 0 0 11 32
1 0 0 0 21 44
3 0 0 0 11 15
1 0 0 0 2 16
0 0 0 0 3 11
2 0 0 0 2 5
2 0 0 0 4 11
0 0 0 0 4 14
30 0 1 0 104 323

П3 ПУ Р
43 44 45
0 0 0
6 0 0
3 0 0
3 0 0
0 0 0
0 0 0
13 0 2
0 0 0
1 0 0
0 0 0
6 0 0
4 1 0
1 0 0
37 1 2

Ф Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7
46 47 48 49 50 51 52 53
0 0 10 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 2 0
1 1 3 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 7 0 0 0 0 0
1 1 11 0 0 0 1 0
3 0 5 0 0 0 4 0
7 0 6 0 0 0 0 0
0 0 9 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0
0 3 2 1 0 0 0 1
0 0 16 0 0 0 0 0
2 1 4 0 0 0 0 4
15 7 83 1 0 0 7 5

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8
29 30 31 32 33 34 35 36
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0

О ОБ ОВ ОС П1 П2 П3 ПУ Р
37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0

Ф Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7
46 47 48 49 50 51 52 53
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1
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Гуманитарно-педагогической академии (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского» в г. Ялта
Аннотация. В статье раскрывается глобальная проблема современного общества – жестокое обращение с детьми. Оценивается роль семьи, образовательных и социальных учреждений в системе профилактики ребенка. Описываются обязанности родителей, педагогов и специалистов социальных учреждений.
Ключевые слова: жестокое обращение с детьми, семья, образовательные учреждения, школа, социальные учреждения.
THE SYSTEM OF PREVENTION OF ILL-TREATMENT OF CHILDREN: THE ROLE OF FAMILY, SOCIAL
AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract. The article reveals global problem of modern society – the abuse of children. Assesses the role of
family, educational and social institutions in the system of prevention of child. Describes the responsibilities of
parents, teachers and specialists of social institutions.
Key words: cruel treatment with children, family, educational institution, school, social institutions.
Дети являются самой незащищенной и уязвимой социальной группой в нашем мире, и поэтому
они нуждаются в особой поддержке и защите. На сегодняшний день жестокое обращение с детьми, как
в семье, так и за ее пределами стало восприниматься как глобальная проблема, угрожающая существованию человечества и требующая детального изучения.
Е. Цимбал дает развернутое определение «жестокого обращения с ребенком»: «любые умышленное действие или бездействие со стороны родителей, лиц, заменяющих их, лиц, на которых возложены по закону обязанности по воспитанию ребенка, а также лиц, обязанных осуществлять надзор за
ребенком, причинившие вред физическому или психическому здоровью ребенка или вследствие которых нарушилось естественное развитие ребенка либо возникла реальная угроза для его жизни или
здоровья» [5].
Очень важным моментом в противодействии жестокому обращению с детьми является профилактика. Л. Мардахаев под профилактикой определяет комплекс мер социально-психологического, педагогического и медицинского характера, нaправленных нa предотврaщение возмoжных физичeских
или cоциокультурных отклонeний у отдeльных индивидoв групп риcка, cохранение, пoддержание и

зaщиту нормaльного урoвня жизни и здoровья людeй [2].
С давних времен, самым безопасным местом для ребенка считалась семья. Именно она и должна предоставлять, в первую очередь, ту необходимую защиту, воспитание, поддержку ребенка и не допускать преступления совершенные против него, как со стороны самой семьи, так и со стороны внесемейного окружения. Существует перечень необходимых рекомендаций для родителей, что же нужно
делать, что бы защитить ребенка: всегда знать, где ребенок и с кем; пусть дети ходят парами или группами одним и тем же путем; прислушиваться к ребенку; говорить о личной безопасности всей семьей;
дети всегда должны рассказывать, если с ними что-нибудь случится; если ребенок скажет, что с ним
такое произошло – не паниковать[3].
Родителям следует с вниманием относится к ребенку и не терять психологического контакта, не
оставлять его одного с возникшими проблемами. Посещая школу, семья уже не является единственным социальным институтом для ребенка, предоставляющим все необходимые условия для его развития и предоставления необходимой защиты. Школа обязана предпринимать все необходимые меры
для выявления детей, подвергшихся жестокому обращению, защищать от жестокости, а так же предупреждать преступления против ребенка. К тому же школа является местом, где всегда осуществляется
наблюдение за детьми.
Одной из самых серьезных причин жестокого обращения с детьми является алкоголизм и пьянство родителей.
Роль работников общеобразовательной школы очень важна, потому что они первыми могут выявить особенности, свидетельствующие о жестоком обращении по отношению к ребенку. М. Матвиенко
и П. Ушкачев, выделяют ряд этих особенностей. Основными являются: психо-физическое развитие ребенка не соответствует его возрасту; неопрятность; апатичность или, наоборот, агрессивность ребенка;
проблемы с обучением в связи с плохой концентрацией внимания; повторяющиеся жалобы на недомогание (головную боль и др.); враждебность или чувство страха по отношению к отцу или матери; судорожное реагирование на поднятую руку, вздрагивание при неожиданном приближении взрослого; чрезмерное стремление к одобрению, ласке любого взрослого; обвинение ребенком родителей или опекуна
в нанесении повреждений; прятанье в школе дневника, обманы, ложь, острые эмоциональные реакции
при получении замечаний или плохих оценок, боязнь идти домой; ребенок не стремиться домой после
школы [3].
Все эти признаки являются видимыми причинами того, что с ребенком, что то происходит, что он
чего то боится. Поэтому работникам общеобразовательной школы необходимо предпринять следующие меры:
 завоевать доверие ребенка, наблюдать за его поведением;
 при получении оснований полагать, что с несовершеннолетним жестоко обращаются необходимо осуществить выход в семью ребенка, побеседовать с родителями (или законными представителями), близкими родственниками и т.д., высказав свою озабоченность его поведением;
 организовать осмотр ребенка медицинским работником, зафиксировать следы побоев и других форм физического насилия. Принять меры к оказанию медицинской помощи ребенку (при необходимости), обеспечению безопасности ребенка, в соответствии с законодательством [3].
В итоге, при выявлении жестокого обращения по отношению к ребенку, необходимо сообщить
директору образовательного учреждения о происшедшем, директор же в свою очередь сообщит о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы опеки и попечительства для проведения
обследования условий жизни и воспитания ребенка.
Деятельность образовательных учреждений является неотъемлемой частью профилактики жестокого обращения с детьми. Специалисты учреждений обязаны распознать признаки жестокого обращения с ребенком и провести оценку риска причинения вреда и, конечно же, незамедлительно предпринять все меры, способствующие разрешению проблемы.
Поводом для того, что бы специалисты социального учреждения начали свою работу, может
стать: информация от ребенка, родителей (законных представителей) или других членов семьи, от
сверстников, друзей, соседей, других граждан, результаты медицинского осмотра, информация, кото-

рая собранная в ходе психологической диагностики и наблюдений за ребенком.
В работе по выявлению и профилактике жестокого обращения с детьми специалист социального
учреждения должен тесно сотрудничать с различными структурами, а также официальными и неофициальными лицами.
В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в статье 9, указано, что органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны обеспечивать
соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм
дискриминации, физического или психического насилия, выявлять семьи, находящиеся в социально
опасном положении, а также незамедлительно информировать органы, обеспечивающие защиту несовершеннолетних (Таблица 1) [4].

Орган прокуратуры
Комиссию по делам несовершеннолетних
Орган опеки и попечительства
Орган управления социальной защиты населения
Орган внутренних дел

Орган управления здравоохранением
Орган, осуществляющий
управление в сфере образования
Орган по делам молодежи

Органы, обеспечивающие защиту несовершеннолетних
о нарушении прав и свобод детей
о случаях нарушения прав несовершеннолетних.

Таблица 1

о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
(иных законных представителей) или детей, находящихся в обстановке,
которая представляет угрозу их жизни и здоровью или препятствующей их
воспитанию.
о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в
связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении.
о выявлении родителей, которые жестоко обращаются с несовершеннолетними и (или) вовлекают их в совершение преступлений, антиобщественных действий или совершающие по отношению к ним другие противоправные деяния.
о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ.
о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в
связи с самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

Сообщение оформляется в виде информационного письма. В письме указывается имя и фамилия ребенка, родителей и ближайших родственников, возраст ребенка, контактная информация (адрес
регистрации и проживания, телефоны); описываются факты жестокого обращения с ребенком и обстоятельства их выявления; другая важная информация о семье, описывается проделанная работа и указываются контакты специалистов, которые занимаются случаем [1].
Таким образом, семья играет огромную роль в профилактике жестокого обращения, так как
именно она с самого рождения ребенка предоставляет всю необходимую защиту и поддержку. Школа
же в свою очередь должна предпринимать все необходимые меры для того, чтобы предотвратить все
возможные случаи жестокого обращения, для этого детям и педагогам разъясняется, что они должны
делать в той или иной ситуации и куда обращаться. Все социальные учреждения, решающие проблему профилактики жестокого обращения с детьми играют большую роль в предотвращении жестокого
обращения. Специалисты этих учреждений обеспечивают соблюдение прав и законных интересов ре-

бенка, осуществляют их защиту от всех форм жестокого обращения, а в случае их выявления незамедлительно информируют соответствующие органы.
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В настоящее время в психолого-педагогических науках предметом повышенного внимания становятся исследования посвященные особенностям формирования нормативного поведения в детских
и подростковых группах, в частности в условиях образовательной среды (Веретко Е. Н., Деветьярова И.
Н., Каган В.Е., Карелин Д.В., Князюк О.В., Козлова Е. А., Косырев В. П., Шевчук В. Ф.). Во многом это
связано с тем, что поступая в первый класс, ученик становится членом социальной общности, от качества нахождения в которой во многом зависит социально-психологическое развитие личности учащегося в целом.

Так, проанализировав ряд работ, мы можем говорить о сложившихся специфических особенностях формирования нормативного поведения на разных возрастных этапах становления личности.
Одним из первых социальных институтов, в котором оказывается ребёнок, становится детский
сад, в котором малыш получает свой первый опыт взаимодействия со сверстниками и посторонними
взрослыми людьми. С.В. Петерина утверждает, что у детей в детсадовских группах с самого раннего
возраста необходимо активно и последовательно формировать дружеские взаимоотношения, привычку
играть и заниматься сообща и, конечно же, формировать умение подчиняться обоснованным требованиям взрослых и установленным нормам поведения, а в своих поступках следовать примеру хороших
людей, положительным, героическим персонажам художественных произведений. И поэтому педагоги
П. И. Бархатова и С. В. Петерина отмечают первостепенную роль игры в отношении средств и методов
воспитания культуры поведения [6, 8].
Исследования Т.И. Бабаевой, И.Н. Курочкиной показали, что согласие на выполнение правил
нормативного поведения старшие дошкольники начинают мотивировать желанием учесть интересы
окружающих (отдать игрушку другому ребёнку, если ты долго в неё играешь, а тот прости ею поиграть),
стремлением сохранить доброжелательную обстановку (во время тихого часа нужно вести себя спокойно, чтобы не мешать другим детям отдыхать). Таким образом, у ребят, складывается правильное
отношение к нравственным качествам личности, углубляется понимание их содержания.
В качестве методов формирования нормативного поведение в дошкольном возрасте В.И. Логинова, Л.Ф Островская, М.А. Саморукова называют следующие методы воспитания: беседа о том, что
можно и нельзя (этическая беседа), различные виды игр (подвижные, музыкальные, театрализованные, сюжетно-ролевые, дидактические), чтение произведений художественной литературы, создание
проблемных ситуаций, привлечение семей в подобные мероприятия.
В возрасте 6-7 лет ребёнок впервые оказывается уже в новом, достаточно чётко формализованном институте социализации — в школе. Н. А. Корзинкина, проанализировав в своей диссертационной
работе поведенческие особенности младших школьников в ситуации заданной нормы, выделяет две
формы поведения – нормативную и ненормативную [5]. Итак, ребёнок в ученической группе находится
в ситуации взаимодействия индивидуальных и групповых норм, когда, с одной стороны, группа соотносит свои нормы с нормами ученика и инициирует систему санкций, а с другой, сам индивид осуществляет внутреннюю работу по сравнению и принятию групповых норм.
Обоснованное исследование взаимосвязи нормативного поведения и адаптации младших
школьников к школе проведенное Н.В.Виноградовой и Т.П. Мараловой позволили утверждать, что нормативное поведение, наряду со школьной мотивацией, играет значительную роль в процессе адаптации первоклассника к новым условиям жизни и деятельности. Она с одной стороны, тесно связана с
отношением к учителю, а с другой, с самооценкой своих возможностей. Дети, которые мотивированы
на обучение, быстро осваивают нормы и правила поведения в школе, принимают своего учителя, уверенны в себе адаптируются гораздо быстрее, чем школьники, у которых эти параметры, даже независимо от успеваемости и положения в группе, выражены в меньшей степени [3].
Таким образом, в младшем школьном возрасте обучение, выступая ведущим видом деятельности, определяет приоритет пространств; таким образом, оказывается, что для младшего школьника
нормативное пространство учебной деятельности является более приоритетным. Далее идет пространство отношения с педагогом, который является «носителем» средств учебной деятельности. Замыкает приоритетную последовательность нормативное пространство межличностных отношений одноклассников, поскольку они на данном возрастном этапе формируются на основе экспертного мнения
педагога о конкретном действии одноклассника.
Закономерно возникает вопрос, как же изменится ситуация при переходе ученика из младшего
звена в среднее? Старший подростковый возраст – время реального перехода к настоящей взрослости, первые признаки которой появляются в младшем подростковом возрасте. В отношении к нормативному поведению подросток стремится быть социально ориентированным и быть «как все». В то же
время он стремится утвердить в мире свою уникальность, быть «лучшим из лучших» или хотя бы
«лучше, чем другие», настаивает на том, чтобы его «не путали с другими». Соединение этих двух про-

тиворечий - быть «как все» и следовать установленным нормам, и одновременно быть «иным», чем
другие, идти наперекор всем - создаёт для подростка большую напряжённость при выборе своего собственного поведения. Именно на этом этапе подросток нередко становится подверженным ненормативному поведению, что самоутверждает его в собственных глазах.
Заметим, что А.Р. Паткова подтверждает предположение о том, что самоотношение подростков
мужского и женского пола с ненормативным поведением действительно имеет свои отличительные
особенности.
Исследователи отмечают, что большинство подростков, которые не отличаются хорошим поведением, эмоционально негативно относятся к себе. При этом девочки чаще демонстрируют отвержение
себя, а мальчики склонны принимать себя в качестве плохого, социально неодобряемого объекта. На
фоне общей для всех подростков с отклонениями в поведении заниженной самооценки, у мальчиков
она всё-таки несколько выше и более устойчива, чем у девочек [7].
Важное значения на формирование нормативного поведение оказывает самосознание личности
подростка и как уже отмечалось, неустойчивость личности в подростковом возрасте создаёт благоприятные предпосылки к внешнему воздействию, в том числе, и негативному.
Однако личность подростка, отличающаяся высоким уровнем нормативности, характеризуется
следующими показателями:
- повышенным уровнем мотивации;
- обилием ценностных ориентаций;
- адекватно высокой самооценкой;
- низким конформизмом и т.д.
Обращаясь к проблеме формирования нормативного поведения в подростковом возрасте, отметим, что школьники учатся выстраивать свое общение в различных группах с учетом принятых в них
норм взаимоотношений, рефлексировать собственное поведение, оценивать возможности своего «Я».
Групповые нормы, подкрепленные коллективными санкциями, успешно сочетаются с условиями деятельности и достижением групповых и общественных целей, т. е. их освоение и включение подростком
в собственную систему внутренних регуляторов наиболее эффективно протекает в ходе общения и
взаимодействия в определенной нормативной ситуации, а также в ходе поиска и принятия групповых
нормативных решений в процессе совместной деятельности [2]. При этом нормативное поведение
подростков характеризуется рядом психологических особенностей и закономерностей. Так, внутри
нормативного поведения в подростковом возрасте существует возможность отделить цели от средств,
вследствие чего мы можем говорить о том, что нормативное поведение отличается структурированностью.
В своей работе Н.В. Богданович, К.А. Кирякова выдвинули предположение, что склонные к отклонениям в поведении молодые люди обладают либо низким самопринятием, либо полным отвержением своего «Я» (отдалением собственной «Я-концепции» от себя) [4].
Р. Бернс считает, что негативный «Я-образ» у молодых людей есть причина нарушений в их поведении [4]. Неустойчивость конструкта «Я» в сочетании с лишенным стабильной поддержки позитивным эмоционально-ценностным отношением к себе приводит к глубокому состоянию эмоционального
дискомфорта, которое в свою очередь и выражается в девиациях поведения. Самоотношение такого
подростка будет строиться на ощущениях отверженности, отчужденности, собственной ненужности и
малоценности.
Исследователи подтвердили, что подростки, явно склонные к отрицанию и преодолению общепринятых норм и стандартов поведения, потенциально готовые реализовать отклоняющиеся поведение, в большинстве случаев обладают крайне негативным глобальным самоотношением и непринятием себя. У подростков, склонных к отклоняющемуся поведению слабо развиты процессы рефлексии
либо сознательно подавляются ими, что и ведет к невозможности осознания ими, как самой внутренней
противоречивости их «Я-образа», так и особенностей собственных самопрезентаций.
Таким образом, учёные подводят нас к мысли о том, что полное самопринятие и непротиворечивость «Я - образа» может иметь большое значение при становлении нормативного поведения среди

подростков.
Такого же мнения касательно значения «Я - образа» на формировании нормативного поведения
придерживаются и ряд других ученых [2].
На значимость социальной среды, в которой воспитывается подросток в ходе становления нормативного поведения указывает в своей диссертационной работе Басад Омар Обейд Ахмед [1].
Так было выявлено, что в России в цикле нормативного регулирования акцент ставится на обсуждении с подростками их поведения и на предъявлении образцов для подражания. Контроль осуществляется редко, а способы нормативной регуляции переориентируются с жесткого контроля на создание условий для самостоятельного поиска и выбора образцов поведения подростками. Основным,
востребованным подростками, способом нормативной регуляции становится способ эмоциональной
поддержки со стороны семьи и референтной группы сверстников.
Также в России среди подростков большую силу приобретает регулятивная функция со стороны
группы сверстников. Учителя в большинстве случаев не берут на себя ответственность за нормативную
регуляцию поведения подростков, предоставляя выполнение такой функции в ведение семьи.
Интересным является то, что автор диссертационной работы также определяет роль семьи,
школы, сверстников в нормативном регулировании поведения подростков.
1. Родители осуществляют контроль за учебной деятельностью, создают условия для учёбы,
корректируют поведение, осуществляют финансирование. Однако, только 48% подростков рассказывают родителям о своих проблемах, вторая половина ребят пытается решить свои проблемы вне семьи.
2. Значение школы и её роль в жизни подростка неоднозначны. С одной стороны, большинство
подростков уважительно относится к школе, а с другой, отмечается, что учителя не уважают чувства
подростков - 52%. Возможно, это связано с особенностями подросткового периода. Этому возрасту
присущи эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, перепады настроения и острая потребность в
одобрении и поддержке.
3. Роль сверстников для исследуемой группы подростков велика - где 91% ребят имеет друзей
среди сверстников, 50% подвергались негативному влиянию ровесников, 48% сталкивались с проблемами в отношениях со сверстниками. Около 40% подростков критично относятся к мнению своих
сверстников и опираются на своё собственное, особенно по важным для подростка вопросам.
Только 21% российских подростков считает, что соблюдение общественных норм - это естественно, и 20% говорят о том, что несоблюдение норм в обществе — своеобразная норма. Около 9%
детей считают, что должны во всем слушаться родителей.
В цикле нормативного регулирования поведения, взрослые ставят акцент на обсуждении с подростками их поведения и разбирают личный пример, но при этом контроль осуществляется редко. В
итоге, нормативная регуляция поведения подростков обеспечивает условия для самостоятельной поисковой деятельности в ненормированных социумом ситуациях.
Таким образом, мы видим, что постановка проблемы становления нормативного поведения подростков становится актуальной для исследователей, которые в то же время пытаются соотнести данное понятие с отдельными психологическими характеристиками и прочими факторами. Сделанный
нами вывод позволяет объяснять особенности поведения школьника. Например, избегание как форма
поведения формируется вследствие продолжительного нахождения ученика в ситуации неопределенности средств решения ситуации; неуправляемость поведения — недостаточной степенью развития
рефлексивной способности учащегося; готовность к сотрудничеству — степенью развития личности в
нормативных пространствах школы и качеством освоения культурных средств.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие социальных норм у детей младшего дошкольного возраста. Мы установили, что знания о нормах и правилах физической безопасности находятся в процессе
усвоения в младшем дошкольном возрасте и требуют целенаправленной работы со стороны педагогов
дошкольной организации. Одно из средств развития первичных знаний о конвенциональных нормах это художественная литература, несущая в себе образец следования разным конвенциональным и моральным нормам в ненавязчивой форме.
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, конвенциональные нормы, социальные нормы, художественная литература
FORMATION OF PRIMARY KNOWLEDGE ABOUT KONWENCJONALNYCH NORMS IN CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE BY MEANS OF FICTION
Listik Elena Marickovna,
Kurganova Elena Anatolyevna
Abstract: the article discusses the development of social norms in children of preschool age. We found that
knowledge about rules and regulations physical security are in the process of learning in preschool age and
require focused work on the part of the teachers of the preschool organization. One of the means to develop
primary knowledge of conventional norms is a fiction, which carries a sample of following different conventional and moral norms in an unobtrusive way.
Key words: preschool age, conventional norms, social norms, literature
Младший дошкольный возраст - это возраст вхождения ребенка в более широкий социальный
мир, когда он выходит за пределы семьи, ребенку приходится адаптироваться к обществу, учиться вза-

имодействовать с социальным взрослым, со сверстниками в соответствии с определенными правилами и нормами. Именно поэтому этот возрастной этап так важен для усвоения социальных норм. Одним
из средств усвоения социальных норм и правил является художественная литература, художественное
слово. Слушая сказки и другие художественные произведения, ребенок знакомиться с окружающей
жизнью, с социальным миром, миром отношений. Художественная литература воздействует на все
сферы психического развития ребенка, на его сознание, чувства и поступки. Художественное слово ненавязчиво знакомит с нравственными понятиями, дает представление о социальных нормах, что можно
делать и что нельзя, формирует представления детей о моральных качествах человека.
Художественная литература позволяет восполнить недостаточность общения детей, расширить
кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Она способствует возникновению у детей
эмоционального отношения к описываемым событиям, природе, героям, персонажам литературных
произведений, к окружающим их людям, к действительности. Произведения литературы всегда содержат в себе какую-то оценку событий. Решая задачи развития морально-нравственных качеств, важно
использовать как классическую русскую, так и современную литературу. Эти произведения задевают
душу ребёнка, у него зарождается сопереживание, сочувствие герою. В исследовании мы опирались на
подход отечественных психологов о том, что проблема духовно-нравственного развития личности - это
процесс усвоения личностью моральных и социальных норм, образцов, эталонов и способов поведения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев). По словам С. Г. Якобсон, литературные персонажи фиксируются в
сознании ребенка в соответствии с определенной характеристикой. Дошкольнику очень трудно отнести
себя к отрицательному персонажу. Так, ребенок, даже понимая, что нарушил нравственную норму, не
может отождествлять себя с Карабасом, а утверждает, что поступил как Буратино [5, с. 48]. Исследования А.В. Запорожца, которые были посвящены изучению восприятия дошкольниками сказки, позволили
выделить следующие особенности. Ребенка не удовлетворяют неопределенные ситуации, когда неизвестно, кто хороший, а кто плохой. Дети сразу же стремятся выделить положительных героев и безоговорочно принимают их позиции. А по отношению ко всем, кто препятствует осуществлению их замыслов, становятся в резко отрицательное отношение. При слушании литературного произведения дошкольник занимает позицию «внутри него». Он стремится подражать любимым героям. Так возникают
механизмы нравственной идентификации, внутреннее действие в воображаемом плане, обогащается
личный опыт ребенка, ведь он активно переживает события, в которых не участвовал [1, с. 135].
В своем исследовании мы также опирались на концепцию Э. Туриэля о социальных нормах, который выделяет конвенциональные, моральные и персональные нормы. Рассмотрим понятие «конвенциональные нормы». Это вид социальных норм, который представляет определенные социальные
стандарты, регламентирующие жизненные ситуации в быту и общественной жизни [6, с.60]. Нормы
данного вида более детализированы и могут быть выражены как в неформальной форме (обычаи,
традиции), так и в формальной форме инструкций и предписаний (регламент поведения в общественных местах, инструктаж и т.д) [2, c. 59].
Ребенок младшего дошкольного возраста осваивает параллельно все социальные нормы, но более доступны для его понимания именно конвенциональные нормы, которые связаны с правилами общения в коллективе, правилами этикета, правилами сохранения физической безопасности (когда заходишь в группу, нужно здороваться; ложку нужно держать в правой руке; нельзя брать зажигалку, играть
с огнем, совать предметы в розетку и др.) [3, c. 16]. Конвенциональные нормы дети младшего дошкольного возраста осваивают через общение со взрослыми и через художественную литературу.
Например, среди художественных произведений, в которых герои ориентированы на выполнение или
нарушение конвенциональных норм, можно назвать такие, как русские народные сказки «Колобок»,
«Волк и семеро козлят», «Три котенка» В. Сутеева, «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковского, «Мойдодыр» К.Чуковского и др.
В нашем исследовании художественная литература стала не только средством формирования
первичных знаний у детей младшего дошкольного возраста о конвенциональных нормах, но и средством диагностики. Для диагностики первичных знаний детей младшего дошкольного возраста о конвенциональных нормах нами бала разработана методика. Цель методики определить, как дети усвоили

правила сохранения физической безопасности. Мы исследовали двадцать пять детей 3-4 лет. В диагностической методике были использованы иллюстрации, в которых сказочные персонажи нарушали
конвенциональные нормы сохранения физической безопасности. Иллюстрации были взяты из художественных произведений, близких для опыта детей младшего дошкольного возраста (Лунтик и его друзья И.Капыловой, Маша и медведь Айболит К.Чуковского). С детьми в индивидуальной форме проводилась беседа, показывалась иллюстрация и задавались вопросы. Этот герой (кузнечик Кузя, гусеница
Вупсень, зайчик) правильно поступил в этой ситуации или нет? Почему? Всего детям предлагалось 6
ситуаций, позволяющих оценить их знания о правилах предосторожности в процессе взаимодействия с
острыми предметами, с огнем и горячими предметами, с закрыванием дверей, правилах перехода через дорогу. За правильный ответ по каждой ситуации ребенку ставился 1 балл. Таким образом, минимальный балл – 1, максимальный балл – 6. На основе верных ответов детей мы определили их среднее число, которое составило 3,8, и стандартное квадратичное отклонение, которое составило 1,63. На
основе полученного среднего значения и стандартного квадратичного отклонения были определены
уровни развития первичных знаний детей младшего дошкольного возраста о конвенциональных нормах. Низкий уровень составил 1-2 верных ответа. Средний уровень составил 3-5 верных ответов. И высокий уровень 6 верных ответов. В таблице №1 представлены результаты диагностики первичных знаний детей о конвенциональных нормах по сохранению физической безопасности.
Таблица 1
Результаты диагностики первичных знаний о конвенциональных нормах
у детей младшего дошкольного возраста
Уровень первичных знаний о конвенциональных нормах
Высокий
Средний
Низкий
8%
80%
12%
Данные диагностического обследования, представленные в таблице, позволяют заключить, что
большинство (80%) детей имеют первичные знания о предложенных правилах безопасного поведения,
в которых заложены конвенциональные нормы. На втором месте дети с низким уровнем первичных
знаний о конвенциональных нормах. Таких детей 12% или 3 человека, с которыми требуется проведение занятий, бесед, игр, направленных на усвоение знаний о конвенциональных нормах или нормах
безопасного поведения дома и на улице. Также в выборке были выявлены дети с высоким уровнем, у
которых сформированы первичные знания о конвенциональных нормах, предложенных в диагностической методике.
На основании результатов диагностики мы определили направления работы и ее содержание. В
основном дети испытывали трудности с ответами, касающимися осторожного обращения с закрыванием дверей, реже были трудности в рассмотрении ситуаций про острые предметы и правила перехода
через дорогу. Когда дети отвечали на вопросы, они либо не могли объяснить, почему нельзя, либо просто не знали, что ответить.
На формирующем этапе работы мы разработали комплекс занятий и игр, направленных на знакомство детей с разными конвенциональными нормами, которые были представлены в методике и
другими (правила поведения на улице, правила поведения на детской площадке, правила поведения в
группе детского сада, правила поведения при переходе через дорогу). На занятиях с детьми были использованы художественные произведения, в которых говорилось о правилах поведения в разных общественных местах. Художественные произведения давали возможность представить детям конвенциональные нормы в разных формах, что помогало младшим дошкольникам глубже осознать их смысл
и научиться применять в конкретных ситуациях реальной жизни. Сюжеты литературных произведений
мы переводили в детские игры. Проживая в игре жизнь любимых героев, дети приобщались к духовному и нравственному опыту.
Занятия проводились во второй половине дня в свободное время. Также была проведена работа
с родителями, включающая групповую консультацию, индивидуальные беседы, создание папкипередвижки, стенда.

Повторная диагностика проводилась с использованием той же методики, но в доработанном варианте. Детям были предложены уже не 6, а 10 иллюстраций с ситуациями нарушения конвенциональных ном. Мы также посчитали среднее значение и стандартное квадратичное отклонение и выявили
уровни развития знаний детей о предложенных конвенциональных нормах. Низкий уровень включал
знание 1-4 конвенциональных норм, средний уровень 5-8 и высокий уровень 9-10 конвенциональных
норм.
Результаты диагностики представлены в таблице №2.
Таблица 2
Уровень первичных знаний о конвенциональных нормах
Высокий
Средний
Низкий
36%
60%
4%
По данным повторной диагностики мы видим, что уровень знаний детей младшего дошкольного
возраста о конвенциональных нормах значительно повысился. С низким уровнем развития первичных
знаний о конвенциональных нормах остался только 1 ребенок (4%). Это было связано с тем, что он часто пропускал детский сад и редко был на занятиях, направленных на решение поставленной цели
нашего исследования.
Таким образом, мы выявили, что художественная литература, художественное слово является
средством познания детьми окружающего мира, помогает накоплению социально-нравственного опыта
ребенка. Она имеет важную роль в формировании нравственных суждений и оценок у детей. Художественные произведения своим содержанием и формой наилучшим образом отвечают задачам духовнонравственного воспитания и развития ребенка. Целенаправленное и системное использование произведений художественной литературы является благоприятным средством для развития первичных
знаний о конвенциональных нормах; понимания общественного смысла нравственных норм; нравственных представлений; поведение ребенка начинает опосредоваться нравственной нормой.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие чувства цвета у старших дошкольников средствами
проектной деятельности. В статье представлены данные, что старшие дошкольники знают названия
основных цветов, но испытывают трудности в обозначении оттенков цвета, в рисунках не всегда используют цвет как выразительное средство, для детских рисунков характерна стереотипность цветового решения. Проектная деятельность способствует развитию чувства цвета у старших дошкольников,
помогает решать основные задачи художественного развития детей.
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THE DEVELOPMENT OF A SENSE OF COLOR IN SENIOR PRESCHOOLERS IN PROJECT ACTIVITY
Kurganova Elena Anatolyevna,
Aleshina Svetlana Georgievna
Abstract: the article discusses the development of a sense of color at the senior preschool children by means
of project activities. The article presents evidence that older preschoolers know the names of basic colors, but
have difficulty in naming the colors in the drawings do not always use color as an expressive tool for children's
drawings typical stereotyping of colors. The project activity contributes to the development of color sense in
pre-school age, helps to solve the basic problem of artistic development of children.
Key words: children of senior preschool age, sense of color, color perception, and project activities
Жизнь ребенка окружена разными красками, он учится воспринимать цвет и его названия, оттенки и палитру. Вокруг нас цветной мир и все это оказывает влияние на восприятие ребенка. А.А. МеликПашаев в своих трудах пишет: «Известно, что многие стороны окружающей жизни, признаки предметов
и явлений, которые непосредственно воспринимаются чувствами, вызывают у детей обостренный интерес и эмоциональный отклик, и в ряду этих признаков одно из главных мест, несомненно, принадлежит цвету» [4, с.9]. Поэтому проблема развития цветовосприятия является актуальной для дошкольного возраста, поскольку именно в этом возрасте происходит усвоение сенсорных эталонов, эталонов
цвета в частности. В дошкольной организации используются разные формы работы, направленные на
развитие чувства цвета у детей. В последние годы дошкольное образование обогатилось множеством

инновационных форм работы с воспитанниками. Одной из наиболее востребованных и эффективных в
работе современной ДОО является проектная деятельность, охватывающая разнообразные области
детского обучения и развития. В нашем исследовании мы использовали проектную деятельность как
средство развития чувства цвета у детей старшего дошкольного возраста.
Проблема цвета, развития цветовосприятия и цветовой чувствительности является междисциплинарной и объединяет исследователей разных наук. В данной области работали психологи
А.В. Запорожец, А.А. Мелик-Пашаев, В.С. Мухина, педагоги Т.Г. Казакова, Л.В. Пантелеева, искусствоведы А.В. Бакушинский, И.Н. Волков [3, с. 101].
Наше исследование было проведено на базе ГБОУ города Москвы Школа с углубленным изучением английского языка № 1370 СВАО. Исследование проводилось с сентября 2015г. по март 2017г. В
нем приняли участие 42 ребенка старшего дошкольного возраста (21 ребенок экспериментальной и 21
ребенок контрольной группы).
Для исследования чувства цвета у детей старшего дошкольного возраста были использованы
следующие диагностические методики: методика Т.С. Комаровой, А.В. Размысловой, анализ изобразительных умений дошкольников в процессе рисования по замыслу; методика для изучения уровня художественного развития цветовых впечатлений О. А. Белобрыкиной, методика для изучения уровня восприятия цвета у дошкольников З.М. Истоминой [1, с. 40; 2, с. 58]. В таблице №1 представлены результаты диагностики по всем методикам.
Таблица 1

Общий уровень развития цветовосприятия детей старшего дошкольного
возраста по всем методикам
Уровни
% детей в эксперимент. группе
% детей в контрольной группе
Высокий
0
0
Средний
72
67
Ниже среднего
14
14
Низкий
14
19

Итак, как мы видим по таблице №1, в экспериментальной и контрольной группах преобладают
дети со средним уровнем развития цветовосприятия. У остальных детей уровень развития цветовосприятия распределился между низким и ниже среднего.
Результаты констатирующего эксперимента в области цветовосприятия показали, что дети экспериментальной и контрольной групп знали и правильно называли основные и производные цвета, в
своих рисунках не всегда использовали цвет как выразительное средство. Созданию образа препятствовало наличие слабых технических навыков работы с цветом, неумение видеть и воспринимать основные эстетические признаки предметов в их взаимосвязи. Детям не удалось достигнуть цветовой
гармонии при изображении образа, лишь немногие смогли добиться согласованности цветовых отношений. Анализируя рисунки детей, мы отметили, что дети не всегда могли выделить в рисунке главное
и передать это цветом. Для рисунков была характерна стереотипность цветового решения, бедность
композиции, отсутствовала целостность цветового образа, индивидуальность в передаче замысла, дети неэффективно использовали цвет в создании художественного образа, что подтверждает необходимость применения в педагогическом процессе проектной деятельности, способствующей достижению поставленной цели, которая будет содействовать процессу развития чувства цвета у старших дошкольников.
Формирующий этап исследования состоял в разработке и проверке содержания и методики
формирования у детей старшего дошкольного возраста чувства цвета в проектной деятельности.
Задачи формирующего этапа: ознакомление детей со свойствами цвета и его возможностями в
работе с изобразительными материалами; формирование эстетических представлений о колористических художественных средствах искусства как о сложных цветосочетаниях, выражающих настроение
или отношение; развитие у детей чувства цвета средствами проектной деятельности. Особое внимание

в ходе эксперимента было уделено условиям эффективного применения метода проектов в развитии у
дошкольников чувства цвета.
Формирующий этап исследования включал проекты по блокам и индивидуальные проекты. Наша
работа с детьми включала следующие блоки проектов: подготовительный, опорный, накопительный.
Нами было определено пространство для вариативности детских проектов, возможности самостоятельного выбора ребенком проектных заданий. Каждый проект предполагал ознакомление ребенка с
произведениями живописи, иллюстрациями, репродукциями, предметами, объектами социоприродной
среды и экспериментирование с цветом, что обеспечивало ориентацию воспитательного процесса на
формирование определенного объема колористического опыта ребенка, что находило непосредственное отражение в каждом блоке проектов, при этом, развивая эстетическое восприятие цвета и цветовых сочетаний.
С детьми экспериментальной группы были реализованы следующие краткосрочные проекты по
темам: «Урожайная грядка», «Зимний букет», «Петушок, золотой гребешок», «Листопад, как я тебе
рад», «Чудо-кони», «Чудесный сад», «Традиции росписи», «Дом моды», «По морям, по волнам», «Каждой картине свое место в музее», «Широкая масленица».
На контрольном этапе было проведено обследование детей по тем же методикам, что и в констатирующей части работы. Данные, полученные в контрольном обследовании, позволили уточнить
эффективность условий для реализации проектной деятельности в развитии чувства цвета у детей
старшего дошкольного возраста.
Рассмотрим общий уровень развития цветовосприятия по всем методикам, которые были нами
проведены на контрольном этапе. Обобщенные результаты диагностики представлены в таблице №2.

Уровни
Высокий
Выше
среднего
Средний
Ниже
среднего
Низкий

Таблица 2
Обобщенные результаты диагностики по всем методикам
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Констатирующий этап Контрольный этап Констатирующий этап Контрольный этап
(% детей)
(% детей)
(% детей)
(% детей)
0
4
0
0
0
3
0
0
15
3

14
0

14
3

16
2

3

0

4

3

В таблице №2 результаты диагностики разбиты на 5 уровней. Обобщение уровней развития цветовосприятия проводилось по следующей логике. Если по 3-4 методикам был выявлен один и тот же
уровень развития цветовосприятия, то он выбирался как определяющий у конкретного ребенка. Если у
испытуемого по 2 методикам был выявлен один уровень, по 2 другой, то определялся промежуточный
вариант уровня (например, уровень ниже среднего ставился ребенку, у которого были результаты диагностики по двум методикам средний уровень и по другим двум низкий уровень). Детей, у которых по
всем методикам были разные уровни, выявлено не было.
Итак, по данным таблицы №2 мы можем сделать вывод, что у детей старшего дошкольного возраста преобладает средний уровень развития цветовосприятия. После формирующего этапа у детей
экспериментальной группы повысился уровень развития цветовосприятия. У многих детей из экспериментальной группы со средним уровнем на констатирующем этапе произошли положительные изменения на контрольном: их уровень повысился до высокого (у каждого третьего ребенка повысился уровень восприятия цвета). Также у детей экспериментальной группы на констатирующем этапе с низким
уровнем цветовосприятия произошло повышение уровня до среднего на контрольном этапе.
В контрольной группе не произошло значимых изменений в уровне развития цветовосприятия у

старших дошкольников.
Таким образом, организация проектной деятельности в условиях ДОО является достаточно эффективным средством эстетического развития старших дошкольников и расширения возможностей в
формировании такой эстетической способности как чувство цвета.
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Аннотация: В статье автор рассматривает основные виды классификаций сепаратизма как социальнополитического явления и одного из источников угрозы безопасности современного мира. Автор указывает на отсутствие единого подхода к изучению данного явления на примере наличия множества классификации сепаратизма, а также делает попытку интегрировать их в одну.
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ON THE QUESTION OF THE SEPARATISM CLASSIFICATION
Aizhan Kozuyeva
Abstract: By this article author examines the main types of separatism classification as the separatism is a
social political phenomenon and one of the sources of threats to the modern world’s security. Author points on
the absence of unified approach to the phenomenon’s analysis on the example of various separatism classifications’ existence and also tries to integrate them into one.
Key words: separatism, secessionism, security, traditional and modern separatism, Western European, Eastern European (postsocialistic) separatism, legitimate and illegitimate separatism, objective and instrumental
separatism, secession, autonomy, regional, ethnic, confessional separatism.
После окончания холодной войны и распада социалистического блока некоторыми энтузиастами
был провозглашен «конец истории» как начало новой эпохи бесконфликтного существования человечества. Тем не менее, история показала, что данная теория не верна. Конфликты не только не исчезли,
но и приобрели новые черты. В условиях глобализации произошел резкий национальный подъем и современный мир характеризуется обилием внутригосударственных и региональных конфликтов, которые основаны на межэтнических и межконфессиональных противоречиях.
Данные конфликты тесно взаимосвязаны с таким явлением как сепаратизм. В настоящее время
большинство экспертов объединяет мнение, что в мире произошла резкая активизация сепаратистских
движений, направленных на отделение и создание независимого государства. Тем не менее, несмотря
на то, что данный феномен не является новым, он недостаточно изучен. Наиболее ярким доказательством этого является тот факт, что до сих пор не разработано общепринятое определение сепаратизма, не выработана его классификация и эффективная стратегия противодействия данному явлению. В
основном, учеными исследуются конкретные сепаратистские движения, а вот систематизировать
накопленные знания является очень сложным из-за огромного количества данных. В связи с этим автор статьи предлагает рассмотреть основные подходы к классификации сепаратизма для того, чтобы в
дальнейшем способствовать их интеграции.

В рамках данной статьи сепаратизм рассматривается как социально-политическое движение какой-либо группы, направленное на получение ею автономии, углубление уже существующей автономии
внутри государства, или отделение и создание собственного независимого государственного образования. Существует множество критериев, которые лежат в основе классификации сепаратизма. Для
начала предлагается рассмотреть предложенное Пузыревым К. С. выделение традиционного и современного видов сепаратизма [1, с. 87].
Традиционный сепаратизм был ответом на процессы унификации. Особенности этнической группы
подчеркиваются и играют центральную роль. Главная цель – сокрушить государство-Левиафан, используемые методы носят преимущественно насильственный характер. Современный тип сепаратизма, в
свою очередь, порожден нынешним кризисом институтов государства. На первый план выходят экономические причины, а этническая составляющая становится инструментом мобилизации. Целью сепаратистов является приобретение статуса самостоятельного субъекта в мировой политике. Главный инструмент достижения данной – политические методы: голосование на выборах, референдумы и т.д.
Сепаратизм классифицируют и по географическому признаку. Здесь стоит отметить классификацию Попова Ф. А., который выделил 12 географических типов сецессионистских движений: западноевропейский, постсоциалистический, североамериканско-австралийский, карибско-атлантический, тихоокеанский, латиноамериканский, африканско-малайский, африканский тропический, североафриканский, западноазиатский, южноазиатский и индокитайский [2, с. 164-165]. Другой исследователь Манойло А. В., в свою очередь, выделяет только 6 видов сепаратизма: западноевропейский, восточноевропейский, ближневосточный, азиатский, африканский и американский [3, с. 13]. В основе классификации
по географическому признаку лежит предположение, что сепаратистские движения одного региона обладают рядом отличительных особенностей и характеристик.
Так, в западноевропейском сепаратизме ведущую роль играют этноконфессиональный и социально-экономический факторы. Здесь наблюдается доминирование политических партий как акторов
сепаратистских движений и предпочтение политической деятельности другим методам достижения поставленной цели. Довольно значимая часть движений такого типа добивается ощутимых результатов в
достижении легитимной самостоятельности [2, с. 171-173].
Постсоциалистический (восточноевропейский) тип характеризуется высокой степенью фактического нелегитимного контроля над территорией и широкой общественной поддержкой. Здесь находится
большое количество непризнанных и частично признанных государств мира (Республика Косово,
Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская Молдавская Республика, Южная Осетия, Абхазия
и т.д.) [2, с. 173-175]. Также стоит отметить повышенный уровень этнической и конфессиональной нетерпимости. Сепаратисты нередко имеют связь с криминальными структурами и используют методы
терроризма в своей борьбе за независимость [3, с. 13].
Помимо географического признака сепаратизм также классифицируют по целевому компоненту. В
рамках данного подхода сепаратизм подразделяется на целевой и инструментальный типы [4, с. 38]. Целевой сепаратизм направлен на достижение цели, в то время как инструментальный заключается в использовании сепаратистских движений политическими региональными элитами с целью давления на центральное
правительство и получения каких-либо выгод. При этом граница между ними достаточно прозрачная, так
как заигрывание с общественными настроениями и чувствами может выйти из-под контроля.
При целевом типе сепаратисты преследуют следующие цели:
1. Выход из состава государства (сецессия).
2. Выход из состава государства с последующим присоединением к другому государству (ирредентизм).
3. Получение или расширение автономии.
Довольно спорным является деление сепаратизма на легитимный и нелегитимный типы. Сегодня дискуссии о праве на самоопределение и сецессию приобрели широкий размах. Существует несколько концепций, в рамках которых некоторые сепаратистские движения имеют право на отделение.
Так, согласно концепции первичного права группа имеет право на сецессию по аналогии с правом личной свободы каждого человека. Внутри нее выделяют еще две концепции – плебисцитарную и нацио-

налистическую. Плебисцитарная концепция закрепляет такое право за любой группой людей, которых
объединяет желание отделиться, в то время как националистическая – только за этносом [5].
В рамках концепции ограниченного права на сецессию группа имеет право на отделение только
при наличии особых обстоятельств. Единого подхода к тому, какие именно эти обстоятельства, также
не выработано. Но наиболее часто к ним относят историческую несправедливость, дискриминацию и
массовые нарушения базовых прав человека, неспособность государства обеспечить правопорядок в
стране, стремление к демократии в недемократических условиях, непреодолимое ожесточение групп и
их «фундаментальную несовместимость» [4, с. 50].
Одной из самых распространенных классификаций сепаратизма является выделение этнического,
конфессионального и регионального типов сепаратизма. Тишков В. A. сепаратизм в его этническом варианте определяет как выход из существующей системы или ее разрушение с целью оформления государственности для отдельной этнокультурной общности [6]. Тем не менее, в рамках подхода данной статьи,
согласно которому в понятие сепаратизма включаются движения не только за отделение, но и за расширении автономии и культурных и иных прав, целесообразно дополнить такое определение. Таким образом, отличительной чертой этнического сепаратизма является мобилизационная роль этнической идентичности сепаратистов. По аналогии можно заключить, что в основе конфессионального сепаратизма лежит религиозная самоидентификация. Следует также упомянуть, что в современном мире встречаются и
комбинирование этих двух видов, выраженное в этноконфессиональном сепаратистском движении.
Относительно новым явлением выступает региональный сепаратизм. Пузырев К. С. в одной из своих
работ определяет его как комплексный феномен, связанный со стремлением региональных или этнорегиональных общностей к политическому самоопределению через отделение от существующего государства с
созданием собственной государственности [7, c. 120]. Этот вид проявляется практически во всех сферах
жизнедеятельности общества и опирается на комплекс отличий (геополитических, этнополитических, конфессиональных, территориально-демографических и т.д.), который обуславливает появление региональной идентичности. На ее основании региональные элиты вырабатывают свою политику. Конечной целью
является создание собственного государства. Региональные лидеры используют технологии этнополитической мобилизации и сепаратистскую идеологию для широкой общественной поддержки.
Таким образом, в современной науке существует большое количество подходов к классификации
сепаратизма. Решению данной проблемы могло бы помочь введение перекрестного подхода при выработке классификации. Необходимо использовать несколько параметров, выявить комплекс характеристик, которые чаще всего сопутствуют друг другу, и на их основе выработать единую классификацию
сепаратизма.
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Аннотация: В сфере управления персоналом вместе с развитием человеческой психологией часто
возникает вопрос развития персонала. При этом любое взаимодействие строится на основе мотивации
работников на сотрудничество или восприятие развивающих мероприятий. Данная статья исследует
применимость элементов геймификации в развитии персонала коммерческой организации.
Через опросник выявлена лояльность, восприимчивость к новшествам и недостатки существующей
системы работы с персоналом в консалтинговой коммерческой компании. Коллектив показал достаточную для нововведений гибкость, лояльность к внутренним мероприятиям и проблему, решаемую игровыми техниками.
Таким образом, были составлены рекомендации по повышению эффективности работы персонала через активизацию их потенциала инновационными элементами. Индивидуализированные элементы,
чёткость алгоритмов, их использование в профессиональном росте сотрудников позволят компании
улучшить ключевые показатели и позицию на рынке.
Ключевые слова: геймификация, развитие персонала, управление персоналом, условия труда.
THE POSSIBILITIES OF GAMIFICATION IN THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION'S STAFF
Melnichuk Alexander Vasilyevich,
Afanasyeva Elena Aleksandrovna
Abstract: In the sphere of personnel management with the development of human psychology is often a
question of staff development. Therefore any interaction is based on the employees ' motivation for cooperation or the perception of development activities. This article explores the applicability of gamification elements
in the development of the staff of a commercial organization.
Through the questionnaire revealed loyalty, receptivity to innovation and the shortcomings of the existing system of work with personnel in commercial consulting company. The team showed enough to innovate, flexibility, loyalty to internal events and the problem, solved gaming techniques.
Thus, the review made recommendations for improving the effectiveness of personnel through enhancing their
capacity with innovative elements. Individualized items, the clarity of the algorithms, their use in the professional growth of employees will allow the company to improve key performance indicators and position on the
market
Key words: gamefication, staff development, personnel management, working conditions.

Множество компаний в последние несколько лет реализуют изменения внутренних систем. Это
отражается на смене взгляда на работу, её место в жизни человека, важность мотивации и условиях
жизни. Всё больше внимания уделяется условиям труда, отношению к сотрудникам и их развитию. И
чем более новаторская компания, тем больше внимания в ней уделяется инновационным приёмам и
подходам ко всем процессам, касающихся персонала.
Развитие персонала реализуется достаточно разными способами, но особенно в бизнес-среде и
передовых компаниях предпочитают вызывать интерес и желание сотрудников к собственной компетентности и росту. Геймификация – тренд, который стал известен в последнее десятилетие, и пока ещё
недостаточно умело трактуется и реализуется работодателями. По прогнозам Gartner к 2015 году данными системами должны были пользоваться до половины компаний.[1]
Тема имеет широкую перспективу исследования и внедрения в связи с упомянутой сменой приоритетов в бизнесе и всё большим акцентом компаний на удовлетворённости процессом труда своих
работников. В данном исследовании нами будет сделан обзор имеющихся данных о геймификации,
рассмотрена возможность её внедрения в развитие сотрудников и сделаны выводы по исследованию
геймифицированных элементов в коммерческой компании.
Для изучения рассматриваемой тематики был проведён анализ литературы и интернетисточников. Одним из первых исследователей, кто дал определение геймификации, был Ричард Роуз.
[2] и Ян Шрайбер [3]. Он определил его через понятие геймдизайна. Практические закономерности
геймдизайна определили Вячеслав Уточкин, Дж. Янгмен.[4; 5] Человеческое поведение и развитие
личности изучает руководитель Tech Lab Стэнфордского универстета БиДжей Фогг.
Структуру мотивации (с точки зрения развития и изменений для работников) мы изучили через
труды Герцберга, Маслоу, Деси и Райана и других.
Глубокая аналитическая работа проведена с такой литературой, как К. Вербах «Вовлекай и
властвуй», Зикерманн Г. «Геймификация в бизнесе:как пробиться сквозь шум и завладеть вниманием
сотрудников и клиентов», ресурсом «Пряники» [6; 7; 8 ].
Связь инновационных методик и геймифицированной системы рассматривается Маркеевой А.В.
[9]
Cравнение систем развития персонала
Систему развития персонала представляет собой комплексную работу с человеческим ресурсом.
Это система стратегических, тактических действий, планирование существующих, прогноз будущих потребностей сотрудников, самой компании в них, а также адаптация, планирование карьеры, обучение,
профессиональный и карьерный рост сотрудников внутри неё, создание корпоративной культуры и
обычаев.
Через данную обширную систему работники приобретают специфические качества, необходимые именно для определённой организации, повышается их лояльность, компетентность и раскрывается их потенциал. Так как персонал является основой любой компании, от проработки и качества системы его развития зависят разные процессы компании, вплоть до вопроса о её существовании.
Построение системы развития происходит на основе целей организации, стратегии, её типа
управления, взаимоотношений руководства и подчинённых и ряда других факторов. Соответственно,
чем больше у властных лиц т.н. инновационных компетенций (инновационного взгляда) на управление
персоналом, тем шире перечень элементов и методик, которые могут использоваться по отношению к
сотрудникам. К инновационным компетенциям мы относим те умения и способности, которые актуализируются в планировании на будущее, работе с нестандартными, новыми, эффективными методиками
и приёмами, взгляд на ситуации с других сторон для нахождения нетривиальных решений. Это хорошая восприимчивость к новшествам, умение способствовать их внедрению и генерации, а также ориентация в неопределённых условиях[10].
Для традиционного развития персонала характерна опора на стандартные, шаблонные потребности людей, статистику, общепринятые взгляды. Обычно такой комплекс мероприятий при его полном
выполнении может быть действенным, но не даст высоких результатов при выраженной индивидуализации или особенностях коллектива.

Использование инновационных методик в развитии всегда несёт определённый риск, но при грамотном их подборе эффективность труда может значительно возрасти. К одной из таких инновационных технологий является геймификация. Понятие геймификации достаточно новое, и сейчас нет его
общепринятого определенения. Наиболее точной трактовкой мы считаем следующую: это применение
игровых элементов в неигровой деятельности. Различают различные виды, способы и подходы к геймификации работы с персоналом, но все они объединены фактором удовольствия и веселья при их
использовании.
Такой взгляд на рабочие процессы требует гибкости и иронии, а также восприимчивой аудитории.
Геймификация должна быть применима к сфере работы компании, а так же основываться на показателях мониторинга, анализа и прогноза состояния человеческого ресурса.
Данный материал посвящен анализу применимости геймифицированных элементов в работе
коммерческой компании на основе полученной картины существующих внутренних условий (организационной культуры, портрета сотрудников, существующей системы работы с персоналом). Он может
служить моделью для аналогичных исследований и практического применения в организациях со схожими условиями.
Об исследовании
Для исследования инновационного потенциала развития персонала компании ООО «Профессионалы» (название компании изменено в целях конфиденциальности). Данная компания занимается
услугами для бизнеса.
В качестве диагностического инструментария был создан опросник, а также проанализирован
опыт проведённых мероприятий по развитию персонала, пожелания сотрудников и доступные отчётные материалы.
Аудитория опроса – 36 человек от 19 до 67 лет. Образование незаконченное высшее и высшее.
Распределение сотрудников по полу 85% и 15% (женская и мужская часть). Преобладает стаж до 3
месяцев и до года, в связи с различной длиной трудового цикла и количеством специалистов разного
профиля, где наиболее многочисленные –специалисты по работе с клиентами (69,5%). Аудитория отдаёт предпочтения неформальной внутренней коммуникации.
Опрос нацелен на выявление социологической информации, лояльности, удовлетворённости
условиями труда и развития, а также готовности к нововведениям и их типу. В рамках социологического
исследования были исследованы элементы геймификации в контексте внутренних условий развития
сотрудников.
Результаты опроса выявили следующие показатели:
На основе вопросов «Какие мероприятия для персонала проводятся в компании?», «Какие элементы работы с персоналом в Вашей компании вы знаете/с какими сталкивались?», «Каких мероприятий недостаёт Вам как сотруднику от компании?» было оценено взаимодействие с персоналом в компании с их точки зрения. Таким образом выявлены наиболее частые и запоминающиеся мероприятия,
а также составлена примерная картина существующих и желаемых событий.
Результаты данного блока выявили достаточно однородное восприятие сотрудниками существующих мероприятий. Большинство вспоминает тренинги и корпоративные праздники, немаловажно, что
в положительном ключе.
При этом, выделены стандартные элементы работы с персоналом: объявления, разговоры, объяснительные, поощрения и выговоры. Из этого следует, что опытная аудитория работает на данный
момент с классической системой взаимодействия, доля новшеств мала и незаметна. Для эффекта от
их использования необходимо в первую очередь ликвидировать нехватку мероприятий развлекательного и карьерного направления.
О последнем свидетельствуют ответы на вопрос про карьерные перспективы (53,8% считает,
что существуют) и возможность влияния на них (61,5% считает, что может). Большинство знает, что
профессионально вырасти возможно, но для этого надо больше информации и содействия со стороны
компании.
Несмотря на стандартизированность методов, они показывают хорошие отзывы от сотрудников, а зна-

чит - отвечают потребностям в компании. (Рис. 1). В допустимых значениях сотрудники довольны своей
работой (Рис. 2).

Рис.1. Как вы оцениваете существующую систему работы с персоналом в компании?

Рис. 2. Как вы считаете, в компании достаточно ли признания вашим успехам? Приносит ли вам
удовольствие работа?
Неоднозначный результат дал вопрос «Готовы ли вы попробовать изменить рабочий процесс
для повышения общих результатов?» (Рис.3). Можно предположить, что часть затрудняющихся ответить подразумевали отрицательный ответ, но по личным причинам не хотели это отобразить. Однако
общая гибкость коллектива оптимальна для нововведений (>60%).

Рис.3. Готовы ли вы попробовать изменить рабочий процесс для повышения
общих результатов?
Наиболее конкретизированной частью опроса стал ситуативный блок. Общее значение выявило
преобладающий нейтралитет данной аудитории к геймификационной стандартной триаде points-bages-

leaderships, что подтвердило её недостатки использования без дополнения другими элементами. Достаточно высокий интерес вызвала возможность профессионального развития, что коррелирует с ранее выявленным желанием увеличить количество образовательных мероприятий.
Неопределённость и малый масштаб предложенных нововведений сотрудников выявили общее
соответствие системы работы с людьми и целевой аудитории. Это подтверждает результат вопросов
на рис. 4.

Рис. 4. Хотели бы вы ввести игровые элементы в работу с персоналом? Как, на ваш взгляд,
это повлияет на рабочий процесс?
Диагностический блок сравнения компании определяет высокую внутреннюю лояльность сотрудников, особенно друг к другу, однако слабой точкой оказался недостаток выгод. Это отражает реальную
картину компании, так как бюджеты на данный момент сильно сжаты, и для мотивации используются
все возможные подходящие нематериальные способы и минимум материальных стимулов. Также существует некая материальная нестабильность, что однозначно вызывает недовольство персонала.
Результаты
Проведённое исследование выявило характеристики объекта, а также лояльность к компании и
коллективу, готовность к инновациям и удовлетворённость трудом.
Исходя из результатов можно сказать, что основная масса мероприятий отвечает требованиям
коллектива, который обладает высокой лояльностью к коллегам. Однако из-за социопсихологических
показателей сотрудников достаточно велика гибкость коллектива и готовность к нововведениям. При
этом необходимо использовать менее распространённые элементы и учитывать широкую возрастную
градацию.
Необходимо ответить, что компания уже начала применять элементы геймификации с разной
степенью эффективности. Используются конкурсы на лучшего сотрудника, ежедневное выявление лидера, таблицы показателей каждого, игровые тренинги, введён текущий мониторинг активности. Не все
элементы достаточно проработаны и одобряемы.
Данные опроса и исследования обнаружили хорошие результаты работы с индивидуальным
планом развития, профессиональными тренингами, полезными для карьеры мероприятиями.
В качестве рекомендаций данному объекту нами выработаны следующие положения:
1. Необходимо пересмотреть игровые элементы в рабочем процессе, заменив неэффективные и скорректировав потенциально действенные мероприятия.
Конкурс «Лучший сотрудник» на данный момент некорректен, так как соревнование проводится
между специалистами, которые взаимодействуют и не взаимодействуют с клиентами. Их KPI (ключевые показатели эффективности) строятся по разному принципу, и таким образом необъективно сравнивать разные виды работы, тем самым ежемесячно награждая лишь отделы, взаимодействующие с

клиентами.
Решение: диверсифицировать конкурс на три подконкурса в отделах 1.взаимодействующих с
клиентами 2. работающих внутри отдела с большими объёмами информации 3. работающих в административной сфере (отдел персонала, АХО, руководители).
Анализ возможных новых элементов выявит применимые, и через их коррекцию и введение повысится эффективность труда и внутренняя лояльность сотрудников. На основе данного исследования
этими элементами может быть:
- внутренний ресурс профессиональных знаний с квестовой системой повышения квалификации,
итоговым контролем и повышением в должности/ повышением оплаты;
- расписание тренингов в игровом стиле на сплочение, развитие каждой специализации (отдела),
встреч с руководством и решения острых вопросов;
- сбор жалоб и предложений с последующим решением их административными сотрудниками (на
данный момент реализовать это невозможно);
- внутренний ресурс с набором очков за те или иные качественные действия (помощь другому,
дополнительный труд), где очки возможно потратить на материальные бонусы, часы или день отгулов,
призы, иные эксклюзивные поощрения.
2. Открытый путь карьерного и профессионального развития позволит удержать сотрудников на текущем месте работы
Необходима разработка и утверждение регламентов, которые содержат
в себе градацию должностной лестницы с конкретными требованиями к каждой позиции. Немаловажно содержание в регламентах и требований к использованию игровых технологий и нестандартных элементов мотивации сотрудников.
Таким образом новый сотрудник получит ясное представление о своих перспективах, будет
иметь гарантии их достижения и интересный для прохождения путь, мотивирующий не останавливаться на достигнутом профессиональном уровне.
3. Геймификация позволит сильнее сплотить коллектив и увеличить лояльность к руководству.
Это достигается за счёт элементов взаимодействия с руководством по принципиальным вопросом, в котором гарантируется соблюдение прав и обязанностей обеих сторон. Руководитель соблюдает
график отпусков, порядок предоставления отгулов и выплат, вводит авансовую систему, а также отказывается от разрабатываемой системы штрафов.
Работа с персоналом через тренинги о выгодах компании и возможностях позволит сократить
показатель текучести кадров как минимум вдвое (по сравнению с 2016 г.)
4. Геймификационные элементы позволяют лучше усваивать и понимать материал по сравнению со стандартными формы работы.
Это подтверждает сравнительный анализ документации мероприятий прошлых лет (лекции, собрания, самостоятельное профессиональное развитие) и последнего периода (2015/16-2017 год), где
используются игровые тренинги, «зачёты» по трудовому распорядку, ежедневные поощрения по итогам
таблицы лидеров и прочее.
На более широком уровне существует большое количество исследований, подтверждающий этот
факт для разных социальных категорий (например, студентов) [11].
Заключение
Небольшие коммерческие структуры имеют особенности функционирования. В данном исследовании мы рассмотрели геймификационные элементы в контексте их применимости в трудовом процессе сотрудников консалтинговой сферы.
Опросник и дополнительные исследовательские инструменты выявили следующие условия: высокую внутреннюю лояльность к коллективу, стремление к профессиональному развитию, признанию,
относительную гибкость к неформальным методам работы с персоналом.
Для такого типа коллектива в качестве рекомендаций предложено индивидуализировать геймифицированные элементы, использовать их в первую очередь для компетентностного развития сотруд-

ника. Немаловажно построение прозрачной системы карьерного роста с регламентированными игровыми элементами для чёткой мотивации и стремлений работников.
Таким образом, можно сказать, что частичная или полная геймификация применима в консалтинговой сфере, коммерческих компаниях с сотрудниками, на 50% от общего числа или выше восприимчивыми к нововведениям.
Элементы игрового дизайна позволяют систематизировать действия, повысить мотивацию и положительное подкрепление от нематериальных стимулов, облегчить восприятие учебного материала,
повысить динамику взаимодействия и отслеживания трудовой активности.
На основе вышеизложенного результат планируется расширенное исследование феномена геймификации, его эффективности и особенностей, а также применение в целях развития персонала инновационными инструментами.
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Аннотация: У политических партий в Таиланде нет длинного и простого пути. С момента своего появления в начале 1950-х годов только одна партия выжила и зарекомендовала себя как сильная политическая сила. Автор статьи пытается проанализировать тайские политические партии в процессе их
развития и их лидеров, в соответствии с Конституцией 1997 года. В статьях таже представлена важная
проблема, касающаяся отношений между политическими партиями, бизнес-конгломератами и гражданским обществом.
Ключевые слова: политическая партия, политическая реформа, гражданское общество, бизнесконгломераты, национальные капиталисты.
THAI POLITICAL PARTIES IN THE ERA OF REFORMS
Thanomsakchai Preeprang
Аbstract: Political parties in Thailand do not have a long and easy way. Since its appearance in the early
1950s, only one party has survived and established itself as a strong political force. The author of the article
tries to analyze the Thai political parties in the process of their development and their leaders, in accordance
with the 1997 Constitution. The articles also present an important problem concerning the relationship between political parties, business conglomerates and civil society.
Keywords: Political party, political reform, civil society, business conglomerates, national capitalists.
Концепция партийной политики восходит к началу 30-х годов, но ее воздействие, как правило,
было незначительным, будучи омраченным военно-бюрократической элитой. Борьба за власть в тайской политической сфере почти всегда была решена путчами. В результате у политических партий был
неопределенный статус. Временами их существование зависело от прихотей военных генералов, которые могли уничтожить или возродить их по своему усмотрению. Политические партии также способствовали их проблемам и плохому имиджу, отчасти в результате клиентоориентированной и фракционной политики, вызванной самими политиками из-за их неэтичного стремления к личным интересам.
Развитие политической партии в Таиланде можно разделить на три этапа трансформации, а
именно: 1) военный и бюрократический контроль над политическими партиями; 2) рост политиков сельских сетей и 3) доминирование национальных бизнес-конгломератов. Тайские политические партии в
эпоху реформ обеспечивают всестороннее развитие тайских политических партий в современную эпоху.
Со времени свержения абсолютной монархии в 1932 году Таиланд принял парламентскую систему в соответствии с Вестминстерской моделью. В прошлом слабость тайских политических партий
была связана с постоянным конфликтом между военной и бюрократической властью. В мае 1992 года в
стране было кровопролитое движение за демократию, военная и бюрократическая власть были ослаблены, частично из-за растущего сопротивления со стороны гражданского общества и самоуничтожения

централизованной бюрократической системы, политики сельских администраций получили властные
полномочия. Политическое движение 1992 года стало причиной политических и избирательных реформ 1997 года в Таиланде. В 1997 году была введена новая Конституция, которую обычно называют
«конституцией народа», как правило, из-за попытки делегировать народу властные полномочия в рамках конституционного проекта. Эта Конституция была направлена на фундаментальные реформы. Она
признала больше прав, свобод и гражданских свобод, чем любой предыдущий проект Конституции. Все
это ознаменовало новый контекст, новую среду, новые возможности и новые ограничения для политического участия, а также политическую конкуренцию [1, с. 125]. С другой стороны, неожиданным и нежелательным последствием Конституции 1997 года было сильное правительство при сверхсильном
премьер-министре, контролирующем исполнительную власть и политическую партию большинства, как
никогда раньше. Руководящая политическая партия целиком контролировала парламент, чтобы привести к нарушению баланса между законодательным и исполнительным механизмом сдержек и противовесов.
Конституция народа внесла некоторые существенные изменения в парламент, особенно в новую
систему партийных списков. Иначе говоря, модель адаптации не была очень позитивной. Во-первых,
недавно введенная избирательная система с пропорциональным представительством наряду с новыми правилами применялась к крупным финансируемым политическим партиям вместо того, чтобы корректировать последствия крупного партийного перепредставления, унаследованного от системы множественности. Во-вторых, система множественного голосования с однократным голосованием по одномандатным округам по сравнению с прежней системой многомандатных избирательных округов
обеспечивала более сильные стимулы для объединения сторон, чтобы быть более конкурентоспособными. В-третьих, структура отношений между исполнительной и законодательной ветвями препятствовала деятельности политических партий в оппозиции. И, в-четвертых, части правил, установленных в
соответствии с Конституцией 1997 года, привели к «барьеру входа» на политический рынок. Такой барьер оказывал большее влияние на массы, живущие в странах с полусущим и натуральным хозяйством, чем на средний класс и социальную элиту [3, с. 672].
В течение последнего десятилетия активизировалось динамичное взаимодействие между бюрократической элитой, политиками сельских администраций и национальными капиталистами, при этом
национальные конгломераты бизнеса набирали силу и влияние через парламентские и кабинетные
советы. Фактически, правила и положения, касающиеся политических партий и избирательной системы, найденные в «реформированной политике» в соответствии с Конституцией 1997 года, сделали ее
основным промежуточным фактором, способствующим возникновению стадии делового конгломерата
партийного развития. Сила и продолжение экономического развития в условиях стабильного демократического режима в 1990-х годах привели к созданию более разнообразных бизнес-групп, таких как финансы, туризм, недвижимость, телекоммуникации, электроника, производство и розничная торговля.
Таким образом, класс предпринимателей стал более крупным и универсальным, и бизнес установил свое экономическое и политическое значение как в Бангкоке, так и в провинциях. По мере расширения экономики политика и экономика становятся все более и более переплетенными, поскольку
деловое сообщество получило значительное влияние на каждую политическую партию. Иными словами, бизнес-сообщество успешно проникло в политическую систему и еще более непосредственно стало
доминировать в политических партиях. Результатом стало уступка политического контроля лидерам
отечественного бизнеса, пережившим кризис. Это был медиа и телекоммуникационный магнат Таксин
Чинават, который стал политическим спасителем бизнес-класса. Таксин разработал политический механизм бизнес-класса, когда в 1998 году основал партию «Тай Рак Тай». Ее появление привело к фундаментальным изменениям в процессе развития партии в Таиланде. В частности Партия «Тай Рак
Тай» изменила мировоззрение и восприятие людей в отношении политических партий, а также способы
работы тайских политических партий. Деятельность и функции политических партий в эпоху влияния
бизнес-конгломерата включают четкое направление политики и ощутимый политический результат;
Попытки представить различные социальные группы; Эффективное использование средств массовой
информации и информационных технологий; И улучшение изображений сторон и их лидеров.

Все вышеупомянутые пункты требуют существенных ресурсов партии. Более того, новые
направления, инициированные повышением роли партии «Тай Рак Тай», увеличили потенциал и функции политических партий, далеко выходящие за рамки прошлых норм и ожиданий. Новые условия,
введенные партией, вынудили другие стороны адаптировать свои избирательные стратегии, делая
всеобщие призывы к избирателям, особенно с точки зрения политической привлекательности, при
меньшем учете эффективности политики.
Последствия партийных преобразований в Тамланде на каждом этапе проявляются прежде всего
в адаптации и изменении ролей сторон. Наиболее очевидная тенденция заключается в попытках политических партий, особенно партий, действующих в правительстве, проникнуть во все сферы общественной жизни. Можно отметить, что стороны выступали в качестве источников патронажа в ответ на
различные требования социальных секторов, предоставляя индивидуальные и коллективные выгоды
посредством популистской политики. При этом Значительность партийного развития в Таиланде опирается почти исключительно на стабильный источник финансовых ресурсов партии и лидерских способностей.
В настоящее время тайские политические партии не только выходят из сферы государства, но и
пытаются приобрести новую роль управляющего государством, играя более значительную роль в качестве поставщика покровительства и благосостояния посредством своей политики. В то же время, есть
тенденция политических партий пытаться приблизиться к гражданскому обществу и стать законными,
народными представителями. Однако связь между политическими партиями и гражданским обществом
по-прежнему остается слабой и неопределенной [2, с. 242].
Взаимодействие между бизнесом и политикой можно суммировать как взаимовыгодные отношения бизнес власти для богатства и богатства для власти. Тайские политические партии в эпоху реформ
обеспечивают всестороннее развитие тайских политических партий в современную эпоху. Конституция
1997 года, партийные элиты, избирательная кампания и диктаторская власть однопартийного правительства сформировали развитие тайских политических партий в рамках конгломератного контроля
бизнеса.
Бизнес-политический контроль привел к потере власти традиционной группы властных элит, в
результате переворотов против режима Таксина в 2006 году и снова в 2014 году. В настоящее время
политическая система Таиланда находится под контролем традиционных элит, в том числе военных,
бюрократов и роялистов. Развитие политической партии вернулось к первому этапу военного и бюрократического контроля над политическими партиями. Это показывает, что государственный переворот
не является правильным способом решения политического кризиса в стране, но также вновь трансформирует политическую систему Таиланда.
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THE VICTORY OF EMANUEL MACRON IN THE PRESIDENTIAL ELECTION IN FRANCE
What it is: the salvation of the system or the prologue to the fall of the Fifth Republic?
Krasnov Yu.K.
Abstract. The article examines the vicissitudes of the sharp political struggle in France during the presidential
election -2017, analyzes the programs and biographies of the non-system candidates who came to the fore in
the election, the causes of E.Macron's victory and some consequences of this victory.
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7 мая во Франции состоялся второй тур президентских выборов, на которых победил Эмануэль
Макрон. По данным МВД, после подсчета 100% бюллетеней, Макрона поддержали 66,1% избирателей,
в общей сложности за него проголосовали 20,7 млн. французов. Его соперница, кандидат «Национального фронта» Марин Ле Пен, получила 33.9% голосов[1].
Кто вы, мсье Макрон?
39-летний Макрон — самый молодой президент в истории Пятой республики. Он родился в 1977
году на севере Франции, в небольшом городке Амьен в семье доктора медицинских наук и профессора
неврологии. В студенческие годы Макрон сначала изучал философию, затем в Национальной школе администрации - управленческие дисциплины. Это учебное заведение – центр подготовки кадров
для французской политической и бизнес-элиты. Слушатели этого вуза после выпуска обязаны отработать на государственной службе не менее десяти лет. Макрон работал на государственной службе с

2004-го по 2008 год: служил инспектором в Министерстве экономики, но затем покинул госслужбу, изза чего был вынужден вернуть государству деньги за обучение — €54 тыс. Его новым местом работы
стала Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и
английской ветвями семьи Ротшильдов. Как менеджер компании, он заработал около €2 млн благодаря сделке по покупке концерном Nestlе одного из филиалов американской компании Pfizer.
В 2012 году Франсуа Олланд пригласил Макрона в свою команду и сначала назначил его своим
экономическим советником и спичрайтером, а спустя еще два года доверил пост министра экономики,
промышленности и цифровых дел. Стоит отметить, что этот высокий пост Макрон получил, не имея
опыта работы на выборной должности. К тому же либеральные экономические взгляды Макрона плохо
вписывались в традиционную линию Соцпартии. Сам политик честно признавался в беседах с журналистами: "Я состоял в Соцпартии, но я не социалист". В самом деле, являясь членом Социалистической партии, Макрон даже не платил партийные взносы.
В кабинете Олланда наиболее заметной инициативой Макрона стала разработка закона об обеспечении деловой активности и равенства возможностей ( "закон Макрона"), а самым известным высказыванием — заявление в интервью газете Eco: "Нам нужны молодые французы, которые хотели бы
стать миллиардерами".
В апреле 2016 он создал собственное политическое движение «Вперед!» и получил выговор от
президента за нарушение партийной дисциплины: "Если ты не уважаешь правила — иди вон!"
30 августа 2016 года Макрон уволился из правительства, заявил о президентских амбициях и
начал агитационные поездки по городам Франции. На тот момент его рейтинг по стране составлял не
более 10%.[2]
Программа Макрона
Программа Э. Макрона была опубликована сравнительно поздно — только 2 марта. Над ней трудился один из лучших политтехнологов Франции — Жан Пиззани-Ферри, который в 2002 г. помогал
кандидату ФСП Л. Жоспену, а в 2012 г. — Ф. Олланду [8].
Макрон называл свою предвыборную программу "стратегией метеора", имея виду, что в президентскую гонку он попал так же быстро, как небесное тело врывается в атмосферу Земли.
Либерал в экономике, консерватор в вопросах безопасности, Э. Макрон во французской системе
координат является левым в подходе к социальным проблемам: права меньшинств, легализация лёгких наркотиков, иммиграция и т.д. [8].
Политик не любит называть себя центристом, и его программа предусматривает прокладывание
собственного, "третьего пути" между лагерями левых и правых. "Моя цель — не объединить левых или
правых, но объединить французский народ", — заявил он во время выдвижения своей кандидатуры на
выборы осенью 2016 года.
Тем не менее, влияние социалистических идей в программе Макрона чувствуется: он предлагает реформу налога на состояние для богатых французов, сокращение налогов на медицинское страхование и пособие по безработице, увеличение минимального размера оплаты труда. Он также намерен сократить продолжительность рабочей недели для пожилых людей до 32 часов и наделить пособиями по безработице индивидуальных предпринимателей и фрилансеров.
В сфере международной политики, по мнению Макрона, Шенгенская зона, единство рынка и валюты должны быть сохранены, но европейский проект должен быть реформирован. Макрон выступает
за увеличение расходов на оборонку до 2% от ВВП. Отдельно стоит отметить его взгляды на франкороссийские отношения. Он против отмены санкций против России до выполнения минских соглашений.
В тоже время "Франция не может позволять Соединенным Штатам диктовать себе направление внешней политики, — говорил Макрон в ноябре 2016 года. — У нас должен быть постоянный независимый
диалог с Россией"[2].
Во многом популяризации взглядов Макрона способствовали его многочисленные митинги и интервью и опубликованная им в начале кампании книга «Революция». Прекрасный знаток французской
литературы и театра, Э. Макрон с любовью пишет о дорогих каждому культурному французу героях Г.
Флобера и О. де Бальзака. Рассказывая о своём «пути наверх», из провинциального Амьена в Париж

Макрон тепло вспоминает «Мадам Бовари», свои обычные маршруты между Латинским кварталом и
бульваром Сен-Жермен, которые проходили по улицам, знакомым всем читателям О. де Бальзака.
Бальзаковский Растиньяк в юности и сегодняшний Э. Макрон вышли из того слоя успешных молодых
людей, для которых Меккой является уже не Париж, а Лондон или Нью-Йорк. Неудивительно, что Э.
Макрон свободно говорит по-английски[8].
Программа Макрона, стиль его избирательной кампании сделали его идеальным кандидатом
для тех, кому социалист Бенуа Амон казался слишком левым, а Марин Ле Пен — слишком правой.
Разрушение стереотипов или политической системы?
Тем не менее, победа несистемного кандидата Макрона на президентских выборах требует изучения и анализа, что же «неладно в датском королевстве»? Что показывает нам этот анализ?
Во-первых, что завершившаяся президентская избирательная кампания во Франции принесла,
по меньшей мере, две неожиданности.
Первая неожиданность кампании - такой кризис существующей политической системы, из которого не удалось найти выхода, который не затронул бы фундамента системы.
Как известно, современная политическая система Франции сложилась в 1958 году. Ее архитектором был Шарль де Голль, предложивший новую Конституцию, устанавливавшую приоритетную роль
Президента в политической жизни страны. В 1962 году в Конституцию внесли поправки, которые
закрепили норму, по которой глава государства стал избираться прямым всеобщим голосованием. В
этой ситуации для победы на президентских выборах нужны политические лидеры, опирающиеся на
влиятельную политическую партию и имеющие поддержку в обществе. Этому же способствовует мажоритарная система, которая вынуждает объединяться вокруг сильнейшего кандидата, имеющего
шансы на победу. Такой механизм позволял сохранять партийную идентичность в первом туре, и он же
вполне эффективно действовал во втором туре, обеспечивая упорядоченность в политическом процессе. При этом партии опирались на свой электорат, а в качестве инструмента борьбы за нового избирателя использовали программные отличия и харизму своего лидера.
В 2017 году этот механизм забуксовал. Впервые в истории Пятой республики действующий президент социалист Франсуа Олланд из-за отсутствия шансов на успех отказался баллотироваться на
новый срок. Сбой произошел и во второй влиятельной политической силе центра - у Республиканцев,
партии созданной в 2002 году под названием «Союз за народное движение» как
цы голлистского «Объединения в поддержку республики» и получившей нынешнее наименование в
2015 году. В этой партии в результате праймериз победил Франсуа Фийон, почти сразу после выдвижения скомпрометированный противниками обвинениями в коррупции.
Это существенно отразилось на результатах первого же тура выборов. Во второй тур вышли несистемные кандидаты Марин Ле Пен и политик без должного опыта и серьёзной партийной опоры Эммануэль Макрон. Причем Э. Макрон получил почти четверть голосов избирателей- 24,01%, М. Ле
Пен, возглавляющая «Национальный Фронт», – 21,3%[2]. Такой результат первого тура выборов стал
второй неожиданностью президентских выборов-2017.
В чем причины такого развертывания событий ?
Углубление системного кризиса в стране
Основным фактором политической турбулентности во Франции является ситуация в экономике.
В 2008-2009 гг. Франция пережила самый глубокий за весь послевоенный период экономический
кризис. Его последствия сказываются до сих пор. Главная его черта - снижение хозяйственной активности в экономике. По данным Национального института статистики и экономических исследований,
с 2007 г. по 2016 г. среднегодовые темпы прироста ВВП составили 1,2%,. Норма безработицы возросла
с 7,7% до 10%.[4].
Вторая особенность ситуации в обществе накануне выборов - глубокое разочарование избирателей в итогах пребывания у власти представителей крупнейших политических партий Франции, как
правого Николя Саркози (2007-2012 гг.), так и левого Франсуа Олланда (2012-2017 гг.). Каждый из них
приходил в Елисейский дворец под лозунгами разрыва с прошлым и радикальных реформ, однако их
политика не принесла ощутимых результатов.

К этому добавился внутренний кризис этих двух партий - социалистов и «Республиканцев».
Борьба компроматов и финансовых скандалов, в масштабах, до того невиданных в истории Пятой Республики, усилила недоверие избирателей к системным политикам.
Все это привело к тому, что в 2017 г. расклад политических сил, казалось, устоявшийся после региональных выборов 2015 г. изменился: ведущими претендентами оказались два несистемных кандидата - лидер правого Национального фронта Марин Ле Пен и основатель движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, программы, и социальная база которых противоположны.
О программе Макрона уже шла речь, что касается М. Ле Пен, то она выступила с националпатриотических позиций, требуя выхода Франции из еврозоны, Шенгенских соглашений, проведения
референдума о членстве в ЕС по образцу Великобритании, а также выхода из военных структур
НАТО. М. Ле Пен выступает решительно против засилия мигрантов в стране. В то же время она за
сохранение и даже за расширение системы социальной защиты, что определяется преобладанием в
электорате НФ социально уязвимых «слоёв населения (49% рабочих)[2].
Расширяющаяся, как показали президентские выборы, поддержка этого курса населением уже в
ближайшее время, видимо, приведет к переформатированию существующей партийно-политической
системы - к переходу от биполярной к трёхполюсной системе[7].
В таком случае нормальное функционирование институтов Пятой республики, созданной генералом Шарлем де Голлем, окажется под вопросом[6].
К тому же стоит иметь в виду, что президентские выборы ясно показали: новый глава государства не получит на парламентских выборах в июне прочного, тем более однопартийного большинства в
будущем составе Национального собрания. Поэтому свобода его манёвра при проведении давно
назревших радикальных реформ нынешней модели французской экономики окажется весьма ограниченной. А это значит, что всесторонний кризис во Франции не будет преодолен и сезон политической борьбы в Пятой республике еще не завершен [5].
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Abstract: The article provides an overview of lobbying activities in the United States of America. The analysis
of official information on the financing of lobbying activities is provided. A short excursus into the history of the
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Лоббизм, как метод принятия и передачи информации об интересах общественных субъектов
является характерным для всех сфер жизни общества, где существует необходимость в представлении интересов определенной группы. Лоббизм существует в сфере экономики, внешней политики, и на
уровне муниципального управления.
Неоспоримым является тот факт, что именно Вашингтон представляет собой главный центр мирового лоббизма. И данный факт сформировался не потому, что Соединенные Штаты являются мировой державой, влияющей на экономические, и политические процессы. А скорее из-за того, что именно
там лоббизм зародился как явление. Впервые сам термин был употреблен в ХХ в., когда в США был
принят закон, направленный на регулирование лоббистской деятельности. И вплоть до 1990-х гг. сложно было говорить о существовании лоббизма где-либо еще в мире. Поскольку в Европе, например, до
2000-х гг. отказывались признавать данное явление, считая его истинно американским.
На данный момент в Вашингтоне находится около 10 000 лоббистских фирм и организаций [1]. И
их количество неустанно растет, что мы можем увидеть, если сравним их количество с 1981 г., когда
было зарегистрировано 7 000 подобных организаций. Стоит также отметить, что общее количество
лоббистов значительно превышает количество конгрессменов. Так, например, лоббистов медицинской
сферы в 6 раз больше чем правительственных работников.
История лоббизма в Соединенных Штатах началась с подписания Декларации Независимости и
принятия первой поправки к Конституции США, которая обеспечивала американских граждан свободой
слова, печати и собраний. Также в данной поправке было заявлено право на «петиции правительству»,

что стало законной базой для лоббизма и лоббистов, и является таковой и на сегодняшний день [2].
Первым же законодательным документом, призванным регулировать лоббизм в США стал закон
«О регистрации лоббистской деятельности» 1946 г. В данном законе лоббизм устанавливался как деятельность организаций и физических лиц по налаживанию связей с государственными должностными
лицами и членами федеральных законодательных органов, с целью влияния на сам законодательный
процесс. С принятием этого закона, отличительными чертами легального лоббиста стали платные
услуги и требования к раскрытию целей своей деятельности. В связи с этим лоббистам было предписано регистрироваться у секретарей Конгресса.
Существенным стал еще один закон, принятый в 1995 году «О раскрытии лоббистской деятельности», распространивший ограничения и на исполнительную ветвь власти. В данном законе были закреплены критерии для профессионального лоббиста – профессиональные наемные агенты, тратящие
не более 20% рабочего времени на свою деятельность. Также данный закон наложил ограничения на
взятки и прямой подкуп должностных лиц и ввел ограничения на использование общественных фондов
в лоббистской деятельности. По существу закон 1995 года действовал только в отношении зарегистрированных лоббистов и не учитывал лиц, участвовавших на «добровольных началах», например, различных консультантов и экспертов. Вместе с тем существует так называемый лоббизм «pro bonо», когда лоббисты имеют личную заинтересованность в определенном вопросе и оказывают услуги без платы. Такие лица, а также те, кто получал негласные вознаграждения, не подходили под действие законодательства. При этом, несмотря на ограничения на преподнесение подарков должностным лицам, не
существует подобного запрета для организаций на финансирование либо проведение различных рекламных кампаний и другой подобной деятельности. Подобные правовые пробелы федеральные органы власти неоднократно пытались устранить с помощью законопроектов, например, закон 2008 г. «Об
этике поведения членов Конгресса США». Но, тем не менее, на сегодняшний день сохраняется масса
скрытых методов влияния на государственных работников [3].
На современном этапе оценить масштаб арены теневого лоббизма в Соединенных Штатах представляется невозможным. Однако в доступной литературе указывается, что лишь каждый пятый лоббист регистрируется в порядке, предписанном законом. Сравнительно недавно, в январе 2009 года,
президент Соединенных Штатов Б. Обама предпринял попытку ужесточить правила для лоббистов. Он
наложил запрет для администрации Белого дома принимать подношения и продолжил тенденцию на
законодательное упорядочение поведения чиновников. Но, тем не менее, именно американский лоббизм, как открытая индивидуальная профессиональная деятельность, которая нацелена на представление интересов в политическом процессе, освещается в имеющихся на данный момент публикациях
как наиболее организованная форма лоббизма.
К основным целям американского лоббизма можно отнести: а) корректировка налоговой политики, б) влияние на бюджетный процесс, через получение ассигнований из бюджета, в) влияние на законодательный процесс, г) поддержка интересов клиента, д) взаимные контакты с регулирующими органами [4].
Субъектами реализации, как правило, выступают: 1) «внешние» лоббисты – юридические, физические лица – классические лоббисты; 2) штатные лоббисты; 3) лоббисты предпринимательских ассоциаций; 4) группы общественных интересов; 5) профессиональные группы – профсоюзы.
В свою очередь растут траты на лоббистскую деятельность. Если брать в расчет только официально зарегистрированные данные, то в период с 1982 г. по 1998 г. расходы выросли в 7 раз, а в последующие 10 лет более чем в 2 раза. Официальные доходы от осуществления лоббистской деятельности у десятки ведущих «внешних» лоббистов составляют десятки миллионов долларов ежегодно [5].
При этом доходы наиболее высоки у фирм, которые были задействованы в непосредственных контактах с органами государственной власти и государственными служащими. В данном контексте неудивительно, что любые попытки законодательно запретить подобные контакты были блокированы самими
членами Конгресса США.
Лоббисты, представляющие ассоциации отстаивают интересы предприятий, работающих в одной
либо нескольких отраслях. Подразделяют полиотраслевые (peak) – The US Chamber of Commerce, The

National Association of Manufacturers, моноотраслевые (trade) – The Motion Picture Association of America,
The National Automobile Dealers Association и профессиональные ассоциации – American Immigration
Lawyers Association, National Association of Realtors. Ежегодный бюджет ассоциаций на лоббирование
сопоставим с бюджетом «внешних» лоббистов и составляет до 100 млн. долларов.
Группы, представляющие общественные интересы – это представители движений за права женщин, этнических и сексуальных меньшинств, защитники животных, комитеты политических действий и
другие, и профессиональные - профсоюзы редко прибегают к прямому лоббированию. Главными методами их воздействия считаются «низовое лоббирование» (grass-roots), а также финансирование избирательных кампаний. К другим лоббистским инструментам и практикам также относят: финансирование органов власти, СМИ, аналитических, исследовательских организаций, формирующих общественное мнение, а также создающие мнения отдельных чиновников.
Бизнес сфера нередко использует непрямые формы воздействия на власть, такие как финансирование политических партий в выборах и после. В случае победы партии в выборах у бизнес организаций появляется личный представитель интересов в правительстве. Данная негласная практика активно действует в США, так например, Республиканская партия обычно представляет интересы крупного бизнеса в сфере промышленности, в частности нефтегазовой.
Детализированная структура и тенденция к профессионализации деятельности лоббистов в США
сосуществует со значительным сектором «теневого» лоббизма. Несмотря на многократные попытки
правительства законодательно запретить систему вербования лоббистов из числа бывших чиновников
– «вращающаяся дверь» по-прежнему действует, а объем всех сделок в теневом лоббизме превосходит как минимум в 4 раза официальные данные. Стремление к формализации и институционализации
контактов между бизнесом и властью исходит именно от власти и носит прецедентный характер. Однако, несомненно, открытость большей части информации об открытом лоббизме создает некое ложное
представление о верховенстве власти в США.
В заключение, в США закрепилось понимание лоббизма, как профессиональной представительской деятельности, которая реализуется в интересах индивидуальных клиентов. При таком понимании
классический «внешний» лоббизм производиться по схеме «бизнес, лоббист, власть», где в качестве
лоббиста выступает профессиональный наемный агент, либо профессиональная группа, оказывающая
услуги по отстаиванию интересов одной из сторон.
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Проблема привлечения высококвалифицированных (иностранных) специалистов из-за рубежа
является актуальной на сегодняшний день, поскольку в мире наблюдается высокая активность трудовой миграции. Международная миграция является одним из важных способов содействия глобальным
инновациям, способствуя созданию и распространению знаний. Поэтому в последние годы возросло
значение мигрантов в инновационном процессе, вследствие этого возросла и глобальная конкуренция.
Основным индикатором инновационного развития экономики страны является доля высококвалифицированных специалистов в структуре занятости. В начале XXI в. многие страны Европейского
Союза (ЕС) столкнулись с дефицитом высококвалифицированных специалистов и приняли решение
компенсировать его иностранными профессионалами. Так, начиная с 2000-х г. большинство европейских стран, приняли ряд необходимых мер по привлечению новых кадров. Например, в Великобритании была изобретена программа, по которой высококвалифицированные специалисты в течение года
могли проживать в Великобритании и искать работу без предварительных договоренностей с работодателями. Для этого им было необходимо пройти тестирование и иметь достаточно средств, чтобы
проживать в стране пребывания. Также был ускорен процесс предоставления разрешений на работу
для специалистов и увеличен срок пребывания до пяти лет, однако это касалось таких востребованных
областей, как здравоохранение и информационные технологии. Помимо этого, правительство Великобритании начало активно вводить программу по возвращению британских ученых высокой квалифика-

ции на родину, а также привлекать перспективных молодых специалистов из-за рубежа, предлагая им
различные стажировки.
В таких европейских странах, как Дания и Голландия, высокооплачиваемые специалисты пользуются специальными налоговыми льготами. Например, в Германии с 2000-х г. действует программа
«Зеленая карта» (Green card), которая направлена в первую очередь на мобилизацию профессиальных
работников из Индии и Восточной Европы. Упростив систему разрешения на работу, правительство
Германии рассчитывало привлечь несколько тыс. работников. Однако недостаточное знание немецкого
языка и распространенная ксенофобия в Германии стали причинами неудачи. Также необходимо
учесть факт, что транснациональные компании (ТНК) отдавали предпочтение привлечению специалистов без дополнительных затрат, посредством внутрифирменных миграций. После «зеленых карт» была введена так называемая «голубая карта» (Blue card). Она давала право иностранцам, отработавшим не менее двух лет в любой стране ЕС, на проживание и поиск работы на протяжении пяти лет. Эта
программа дала положительные результаты, поскольку прибыло намного больше работников, чем
предполагалось [1, с. 24].
С помощью этих и других аналогичных нововведений, Европейский союз намеревается восполнить дефицит в трудовых ресурсах, который согласно прогнозам, к 2050 г. может достичь 30-35 млн.
человек [2, с. 28].
Привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы благоприятно повлияло на
развитие новейших отраслей во многих странах. Например, в Силиконовой долине США работают более 3 млн. квалифицированных иностранцев в области технологий и др. [3, с. 6]. Ежегодные исследования доказывают эффективность данной политики, поскольку среди работников сохраняется высокая
доля иммигрантов.
Для России этот вопрос является актуальным в связи с активной модернизацией в экономике
страны. Без экономических преобразований Россия может на долгое время отодвинуться на периферию мировой экономики. Ситуация с высококвалифицированными работниками в стране усугубилась
за последние 25 лет. Положение ухудшилось из-за миграционного оттока ученых и специалистов за
рубеж, демографических причин, а также регресса в системе образования. Согласно статистике Росстата с 1989 по 2015 г., из Российской Федерации эмигрировали около 4,5 млн. специалистов [4].
Поскольку на современном этапе правительство России уделяет особое внимание модернизации
собственной экономики, руководящие круги осознают необходимость восполнения нехватки работников
промышленности, Российских специалистов в стране недостаточно, поэтому нужно восполнять дефицит высококвалифицированных кадров за счет мигрантов из-за рубежа.
Учитывая зарубежный опыт, в российское законодательство в 2010 г., были введены поправки,
касающиеся иммигрантов. Было конкретизировано определение «Высококвалифицированный специалист». Согласно федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», «Высококвалифицированный специалист – это иностранный гражданин, имеющий опыт
работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к
трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им заработной платы в размере двух и более миллионов рублей за один год» [5]. В соответствии с новым законом, который вступил в силу в июле 2010 г. высококвалифицированные зарубежные специалисты могут прибывать на
территорию страны без каких-либо квот и сложных процедур. По прибытии им выдается вид на жительство сроком на три года и разрешение на работу. Кроме того, упрощается процедура, и сокращаются сроки по получению разрешительных документов.
В этом же году были внесены поправки в федеральный закон, принятый Государственной Думой,
под названием «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом». Данный акт определял «соотечественниками за рубежом» лиц, проживающих на территории другого государства, и относящих себя к национальности, которые исторически населяли территорию России или чьи семьи проживали там. Гражданам, занимающимся предпринимательством,
предоставляются льготы, например, отсрочка от таможенных и налоговых платежей на протяжении
трех лет. С января 2017 г. действует поправка в государственную программу переселения соотече-

ственников в Россию, предполагающая переселение граждан в бессрочном порядке. Процедура переселения упрощается для добровольных переселенцев с предоставлением им разнообразных социальных гарантий и бонусов.
Привлечение работников из-за рубежа может стать перспективным направлением для России
при следующих факторах:
1) применение институциональных реформ должны стать основой, поскольку без преобразований невозможно решение кадровой и других актуальных проблем страны. Новые реформы могут
спровоцировать серьезные политические и экономические риски, однако «точечные» решения приведут к положительному эффекту и обеспечат России необходимое развитие.
2) приглашение высококвалифицированных специалистов на работу в качестве руководителей
значимых проектов в России. Данный способ позволит опытным людям создавать новые идеи и решать актуальные проблемы.
3) интернационализация многих технопарков, например «Сколково». Импорт отечественных и
зарубежных специалистов, привлечет новые кадры в Россию, что очень значимо для государства.
Таким образом, проблемы привлечения высококвалифицированных работников требует серьезного внимания и комплексных решений. Иностранные специалисты повысят конкурентоспособность
России и обеспечат устойчивость социально-экономическому развитию страны. Это поможет в развитии современных отраслей науки, а также в освоении важнейших технологий, способных восполнить
дефицит трудовых ресурсов.
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