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Аннотация. В статье рассмотрены инструменты управления основными средствами предприятий, которые выделены в группы. Выделены формы воспроизводства основных фондов. Автор приходит к
выводу, что одной из самых острых проблем машиностроительной отрасли является крайняя изношенность основных фондов, и это, является основной причиной непривлекательны для внешних инвесторов.
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Annotation. In the article the instruments of asset management companies selected in group. Selected forms
of reproduction of fixed assets. The author comes to the conclusion that one of the most acute problems of the
engineering industry is the extreme depreciation of fixed assets, and this is the main reason unattractive to
foreign investors.
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Управление основными средствами предполагает увеличение роли перечисленных ниже экономических рычагов: выбор рациональных вариантов амортизации; объективная переоценка объектов;
обоснование СПИ основных средств; консервация объектов или использование их под мобилизационные мощности в необходимых случаях; качественная инвентаризация и обеспечение сохранности недвижимости; выбор источников воспроизводства основных фондов; налоговое планирование [1].
Первые три пункта решаются посредством амортизационной политики. Амортизационная политика является составной частью политики управления основными фондами и политики формирования
собственных инвестиционных ресурсов. Амортизационная политика один из наиболее доступных источников финансирования реальных инвестиций. В целом, среди всех задач амортизационной политики в качестве основных, являются: определение обоснованных сроков полезного использования объектов, выбор способа начисления амортизации и принятие решения по переоценке основных средств.
Амортизационные отчисления осуществляются путем постепенного переноса стоимости основных средств на производимую продукцию. Величина и динамика амортизационных отчислений зависят
от форм и методов начисления амортизации [2].
Выделяют две формы: обычную и ускоренную. При обычной используются нормы амортизации,
устанавливаемые сроком полезного использования. При ускоренной, используется коэффициент ускорения. На него происходит корректировка обычной нормы амортизации. Коэффициент лежит в пределах от 1 до 2. При применении лизинга на технику он повышается до 3.
При имеющемся на предприятии имуществе, переданного в лизинг, рациональней всего использовать ускоренную форму. Ускоренная амортизация является своеобразной льготой на предприятии.

Она дает следующие преимущества: увеличивает поток финансовых средств, увеличивает объемы
собственных финансовых ресурсов; активизирует процесс обновления основных фондов, способствует
росту научно-технического уровня; более адекватно учитывает моральный износ технических средств и
нивелирует влияние инфляции (в определенной степени) на реальную стоимость амортизационных
накоплений; дает возможность применения механизма «налогового щита» [4, c. 673].
Несомненно, эта амортизация имеет множество положительных сторон для предприятия, но есть
и отрицательные стороны. К ним можно отнести рост и изменение структуры издержек предприятия.
Это негативно сказывается на финансовой устойчивости организации.
В настоящее время используются следующие источники финансирования воспроизводства основных средств: собственные финансовые ресурсы; заемные денежные средства; привлеченные денежные средства за счет выпуска ценных бумаг; денежные средства, поступающие в порядке перераспределения из централизованных инвестиционных фондов концернов, ассоциаций и др. объединений;
средства внебюджетных фондов; ассигнования из бюджетов различных уровней па безвозвратной основе; средства иностранных инвесторов [5, c. 421].
Воспроизводство имеет две формы: простое воспроизводство, когда затраты на возмещение износа основных средств соответствуют по величине начисленной амортизации; расширенное воспроизводство, когда затраты на возмещение износа основных средств превышают сумму начисленной амортизации. Средства амортизационных отчислений поступают в составе выручки от реализации на расчетный счет предприятия и непосредственно с расчетного счета производится оплата всех расходов по
различным направлениям капитальных вложений [3, c. 91].
Фактические суммы амортизационных отчислений, попадая вместе с выручкой от реализации на
расчетный счет предприятия, включаются в состав его оборотных средств и начинают самостоятельное движение вне всякой связи с амортизируемым имуществом.
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Рис. 1. Распределение инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности
за 2016 г.
К заемным источникам финансирования воспроизводства основных средств относятся: кредиты
банков; заемные средства других предприятий и организаций; долевое участие в строительстве; финансирование из бюджета. Решение о выборе источников финансирования капитальных вложений
должно приниматься с учетом различных факторов: стоимости привлекаемого капитала; эффективности отдачи от него; соотношения собственного и заемного капитала, определяющего финансовое состояние предприятия; степени риска различных источников финансирования; экономических интересов
инвесторов и заимодавцев. Для экономики России воспроизводство основных фондов представляет
собой особую проблему, так как основные фонды являются важнейшим фактором производства и частью национального богатства страны. Особенно кризисное положение характерно для промышленной

отрасли, так именно здесь очень низкие темпы обновления, высокий уровень износа оборудования,
неудовлетворительная его возрастная структура [6, c. 275].
Актуальность проблемы управления воспроизводством ОПФ определяется прежде всего тем, что
на предприятиях основное внимание по-прежнему уделяется вопросам технического развития производства и недооценивается тот факт, что рациональные производственные процессы возможны только
при четком взаимодействии всех его ресурсов – предметов, средств труда и самого труда. Именно неэффективное управление воспроизводством ОПФ следует считать наиболее характерной для современных предприятий проблемой, препятствующей их успешному функционированию в условиях сложившихся рыночных отношений.
На рисунке 1 представлена диаграмма распределения инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности за 2016 г.
Сравнительный анализ показал, что машиностроение занимает наименьшую долю, так сказать
последнее место по уровню распределения инвестиций в данную отрасль [4, c. 675].
В таблице 1 представлена структура инвестиций в основной капитал машиностроения.
Таблица 1
Структура инвестиций в основной капитал предприятий машиностроения
Собственные средства,
Привлеченные средИз них бюджетные
Год
в проц.
ства, в проц.
средства, в проц.
2014 г.
70,8
29,2
19,0
2015 г.
67,7
32,3
17,0
2016 г.
51,1
48,9
16,5
Таким образом, наибольшую долю инвестиций более 50 % занимают собственные средства, а
привлеченные составляют в среднем менее 50 %, из которых более половины составляют бюджетные
средства.
Инвестиционный потенциал предприятий машиностроения, исходя из данных таблицы 1, формируется за счёт внутренних источников - амортизации и прибыли. Амортизация служит важнейшим экономическим механизмом, призванным обеспечить простое воспроизводство основных фондов.
Накопление амортизационных средств с учётом депозитных банковских процентов многократно
запаздывает в сравнении с ростом цен на подлежащее замене оборудование. Постоянный рост цен на
оборудование многократно превышает нормативное накопление средств на его приобретение.
Таким образом, одной из самых острых проблем машиностроительной отрасли является крайняя
изношенность основных фондов. В силу указанных выше причин, машиностроительные предприятия
стали непривлекательны для внешних инвесторов. Большая доля инвестиционных программ реализуется за счет внутренних источников финансирования (прибыли и амортизации), которых зачастую недостаточно. В результате складывается неблагоприятная ситуация: «инвестиционный голод» ведущей
отрасли отечественной промышленности тормозит не только ее собственное развитие, но и активизацию деятельности ряда других, связанных с ней отраслей.
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Аннотация. Рассмотрена агрокооперация как форма поддержки малого предпринимательства. Определена необходимость поддержки взаимодействия крупных сельскохозяйственных предприятий в виде
агрофирм, агрохолдингов и финансово-промышленных групп с мелкими и средними сельскими предпринимателями. Агрокооперация сегодня стоит в ряду наиболее многомерных неоднократно подвергающихся переоценке явлений. Споры о её роли в развитии сельского хозяйства продолжаются. Одной
из примет рыночной экономики является реабилитация кооперации. В настоящее время мы признаем,
что кооперация не мешает экономическому прогрессу, а является одним из его основных условий. Более того, сегодня многие трудности быта и отставание сельского хозяйства связывается с прежней аграрной политикой, игнорировавшей потенциал кооперации. Постепенно кооперация занимает подобающее ей место в экономике АПК России.
Ключевые слова: государственная поддержка; кооперация; малое предпринимательство; рыночный
механизм; экономическое развитие.
THE DEVELOPMENT OF AGROCOOPERATIVE IN THE VILLAGE
Chupin Yuri Nikolaevich
Summary. Agrokooperativa considered as a form of support for small and medium-sized businesses. Identified the need to support the interactions of large agricultural enterprises in the form of agricultural companies,
holdings and financial-industrial groups, small and medium-sized rural entrepreneurs. Agrokooperativa today
stands among the most multidimensional repeatedly exposed to revaluation phenomena. The debate about its
role in the development of agriculture continues. One of the hallmarks of a market economy is the rehabilitation of societies. At the present time, we recognize that cooperation does not interfere with economic progress
and is one of its essential conditions. Moreover, today many of the challenges of life and the backwardness of
agriculture is associated with the same agricultural policies that ignored the existing potential of societies.
Gradually, the cooperation takes its rightful place in the economy of the agricultural sector.
Keywords: public support; cooperation; small business; market mechanism; economic development.
Агрокооперация сегодня стоит в ряду наиболее многомерных неоднократно подвергающихся
переоценке явлений. Споры о её роли в развитии сельского хозяйства продолжаются.
Тенденции развития сельского хозяйства позволяют утверждать, что в обозримой перспективе
крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства населения не смогут стать альтернативой крупным коллективным сельскохозяйственным предприятиям. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, слабой технической оснащенностью сельского хозяйства. Во-вторых, потребностью в
больших государственных инвестициях и радикальном изменении производственного обслуживания. Втретьих, необходимостью серьезной переподготовки и психологической перестройки сельчан. Кроме
того, несмотря на высокую устойчивость хозяйств населения к воздействию внутренних и внешних
факторов, личный сектор остается самой простой и низкотоварной сельскохозяйственной системой. В
связи с этим, считаем, что дальнейшее развитие малых и средних предприятий должно осуществляться на основе кооперации и других форм рыночной интеграции, а также путем создания новых крупных

хозяйствующих систем, обладающих в условиях рынка наилучшей устойчивостью и возможностями
для саморазвития.
С этой целью необходимо развивать малое и среднее предпринимательство. Государственную
поддержку следует предоставлять кооперативам и другим формам рыночной инфраструктуры, созданных субъектами малого и среднего бизнеса для удовлетворения своих потребностей в материальнотехнических и кредитно-финансовых ресурсах, реализации продукции и получения прочих услуг. Как
показал анализ тенденции развития сельского хозяйства Уральского Федерального округа, в последние
годы динамичное развитие получают сельские кредитные кооперативы для кредитования малых и
средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, что позволят расширить сельскохозяйственное производство [3, с.972].
Необходимо поддерживать взаимодействие активно развивающихся в последние годы крупных
сельскохозяйственных предприятий в виде агрофирм, агрохолдингов и финансово-промышленных
групп с мелкими и средними сельскими предпринимателями, например, в виде контрактации (контрактного сельского хозяйства). В данном случае фирма-интегратор передает мелким предпритиям материально-технические ресурсы, семена, молодняк скота, кредиты и реализует произведенную ими продукцию через свою торговую сеть. При этом фирма-интегратор расширяет сырьевую базу, экономя на инвестициях, затратах на производство, менеджмент, социальные нужды, а владельцы мелких предприятий решают проблемы снабжения и сбыта, а также технологического обновления производства, экономя на трансакционных издержках [1, с.209]. Мировой опыт свидетельствует о достижении высокой эффективности мелких и средних аграрных предприятий благодаря организации вертикальных связей.
Так, в аграрном секторе США в последние годы наблюдается тенденция к возобновлению активной
фермерской деятельности за счет вертикальной и горизонтальной интеграции [2, с.48].
В условиях рыночной экономики крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства испытывают серьезные проблемы со сбытом сельхозпродукции собственного производства. Представителю малого и микроагробизнеса трудно получать и анализировать информацию о рыночной конъюнктуре. Слабо развита инфраструктура, обеспечивающая устойчивое ведение хозяйственной деятельности. Именно развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации позволит решить
эти и другие насущные проблемы малого бизнеса на селе.
Говоря о малочисленности зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, необходимо в то же время отметить широкое распространение различного рода неформальных объединений, имеющих сходные с кооперативами черты, которые в целом можно отнести к стихийным незарегистрированным кооперативам. Они возникают между сельскохозяйственными производителями всех форм собственности, но особенно часто - между коллективными сельскохозяйственными предприятиями и владельцами личных подсобных хозяйств, между ЛПХ в форме соседской и родственной взаимопомощи, а также между крестьянскими фермерскими хозяйствами [2, с.49].
Основные причины недостаточного уровня развития агрокооперации заключаются в следующем:
- общие неблагоприятные условия ведения аграрного производства (слабая защита внутреннего
рынка от субсидируемого импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья, низкий уровень
государственной поддержки сельского хозяйства, большой дисбаланс цен на сельскохозяйственную
продукцию и средства производства для сельского хозяйства, неразвитость материально-технической
базы рыночной инфраструктуры АПК;
- недооценка в процессе экономических реформ и политики приватизации 90-х гг. кооперативных
форм хозяйственной деятельности и, напротив, неоправданное предпочтительное отношение к развитию акционерного капитала, что обусловило переход предприятий сферы АПК (перерабатывающих,
снабженческих, торговых, обслуживающих) в руки частных акционерных компаний и слабое участие в
их приватизации сельскохозяйственных товаропроизводителей, что практически исключило создание
на их базе потребительских кооперативов;
- ускоренное развитие за счет иностранных инвестиций (в результате резкой либерализации
внешней торговали) акционерных компаний, специализирующихся на перевозках, хранении, переработке и продаже импортной сельхозпродукции, ныне подминающих под себя российских сельхозпроиз-

водителей. Они относятся к ним как к сырьевому придатку и противодействуют формированию государственной политики поддержки агрокооперации;
- несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы развития малых форм хозяйствования и кооперативного движения. Требуются внесения изменения в ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации», касающиеся:
а) укрепления позиции потребительских кооперативов как некоммерческих организаций;
б) подготовки ревизоров - консультантов и ежегодного повышения их квалификации - разрешить
допуск к квалификационному экзамену на получение аттестата ревизора-консультанта лиц, имеющих
непрофильное высшее образование и прошедших профессиональную переподготовку в области экономики или юриспруденции;
в) отсутствие в России системы кооперативного образования, разветвленной сети информационно-консультационных служб, дефицит квалифицированных кадров, способных содействовать развитию
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и работать в них;
г) недостаточный уровень знаний сельского населения о кооперации, дефицит навыков хозяйственного самоуправления, психологическая неготовность к самостоятельному кооперированию и
налаживанию партнерских отношений [3, с.975].
В связи с ухудшением демографической ситуации в стране ежегодно за счет снижения численности сельских жителей увеличивается доля мелких деревень. Удельный вес таких деревень с числом
жителей до 10 человек за последние 30 лет удвоился. Особенно высок этот показатель в Центральном
и Северо-Западном федеральных округах. Магазины в таких поселениях убыточны, но потребительская кооперация продолжает содержать 29 тысяч убыточных магазинов, расходуя на это до 5 миллиардов рублей в год.
Потребительская кооперации России за время своего существования доказала делом свою значимость, полезность и эффективность. Она развивалась и совершенствовалась одновременно с развитием общества, всегда чувствительно реагируя на запросы пайщиков, расширяя и совершенствуя свои
многогранные функции и спектр услуг. В настоящее время потребительская кооперация России работает стабильно, уверенно, имея четкую перспективу, сформулированную в Программе стабилизации и
развития агрокооперации.
Список литературы
1. Косинский П. Д. Чупрякова А. Г. Роль сельского хозяйства в реализации политики импортозамещения и поддержании продовольственной безопасности // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований.- 2014. - Выпуск № 12. - С. 208 – 211.
2. Чупина И. П. Актуальность вертикальной кооперации современного села // Аграрный вестник
Урала. - 2008. - № 8. - С. 48 – 50.
3. Чупина И. П. Система государственных закупок и реализация сельхозпродукции отечественными товаропроизводителями. В сборнике: Наука сегодня: теория, практика, инновации сборник XI
Международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 971-975.
© Ю. Н. Чупин, 2017

д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Аннотация. Рассмотрены личные подсобные хозяйства населения как основа малого предпринимательства в системе агропромышленного комплекса. Малое предпринимательство в любой отрасли хозяйства является основой развития средних и крупных предприятий отрасли. Хозяйства населения –
это личные подсобные хозяйства граждан, садовые, огородные, дачные земельные участки; это первичное звено сельскохозяйственного производства и наиболее рациональная форма хозяйствования с
точки зрения соответствия организации его производственной деятельности особенностям сельскохозяйственного производства. Именно в таком хозяйстве в наибольшей мере могут быть учтены специфические факторы и процессы и, следовательно, созданы максимально благоприятные условия для
эффективного использования ресурсов.
Ключевые слова: кооперация; интеграция; предпринимательство; хозяйства населения; экономический механизм.
PRIVATE FARMS OF THE POPULATION AS THE BASIS OF SMALL BUSINESS IN
THE AGRICULTURAL SECTOR
Chupina Irina Pavlovna
Summary. Considered households as the basis of small business in the agricultural sector. Small businesses
in every industry sector is the basis for the development of medium and large companies in the industry. The
farming population is private households, garden, vegetable and suburban land; primary agricultural production and the most rational form of management from the point of view of conformity of its production activities
to the peculiarities of agricultural production. It is in this economy to the greatest extent can be considered the
specific factors and processes and therefore created the most favorable conditions for efficient use of resources.
Keywords: cooperation; integration; entrepreneurship; farm population; economic mechanism.
С 80-х годов в развитии хозяйств населения начался принципиально новый этап. Важнейшая его
черта – кооперирование хозяйств населения с общественным сельскохозяйственным производством,
подготовленное предыдущими взаимоотношениями между ними. Однако, кооперирование – процесс
динамичный и включает в себя много различных форм. Экономический механизм его развития нуждается в углубленном изучении и совершенствовании.

К одному из первых этапов становления многоукладной экономики на селе можно отнести развитие хозяйств населения, развитие и становление интеграции и кооперации с коллективным сектором
сельского хозяйства. Это наиболее быстрый и наименее капиталоемкий путь увеличения производства
сельскохозяйственной продукции, доступная для широкого круга лиц форма предпринимательства на
селе.
Организационно-технические особенности сельского хозяйства, современный уровень развития
техники предопределяют пределы концентрации производства. Такие отрасли как овощеводство и садоводство требуют значительных затрат ручного труда. Механизация процессов выращивания и сбора
урожая часто приводит к уменьшению урожайности и снижению качества продукции. В данных отраслях, а также в молочном скотоводстве, при разведении свиней, кроликов и пчел целесообразно считать
крупные, средние и мелкие формы производства и организации труда (индивидуальный и семейный
подряд, в том числе на условиях аренды, крестьянские хозяйства). Задачам совершенствования социально-экономической структуры производства в аграрной сфере наиболее отвечает вертикальная концентрация производства на основе кооперации и интеграции мелких производителей с общественным
сектором.
Исключительная выживаемость семейных личных форм ведения сельского хозяйства подтверждается аграрным опытом нашей страны и других стран мира.
Бурное развитие хозяйств населения в России следует оценивать как реакцию на общую экономическую ситуацию. Хозяйства населения становятся основой малого бизнеса в системе агропромышленного комплекса. Малое предпринимательство в любой отрасли хозяйства является основой
развития средних и крупных предприятий отрасли [1, с.6].
Хозяйства населения – это личные подсобные хозяйства граждан, садовые, огородные, дачные
земельные участки; это первичное звено сельскохозяйственного производства и наиболее рациональная форма хозяйствования с точки зрения соответствия организации его производственной деятельности особенностям сельскохозяйственного производства. Именно в таком хозяйстве в наибольшей мере
могут быть учтены специфические факторы и процессы и, следовательно, созданы максимально благоприятные условия для эффективного использования ресурсов. С развитием сельского хозяйства и
его производительных сил хозяйства населения все более специализируются, повышается их товарность, растет производство и производительность труда, происходит концентрация земли и капитала.
Развивается кооперация хозяйств населения в области кредита, переработки продукции, снабжения и
сбыта.
Социальная значимость развития частно-семейного уклада и, прежде всего, крестьянских хозяйств состоит в возрождении сельского образа жизни. Хозяйства населения способствуют улучшению
производства экологически чистой продукции, что характерно для продовольственной безопасности.
Специфичность роли, отведенной хозяйствам населения, обуславливается производством продуктов
питания как основы жизнедеятельности, производством сырья для многих видов непроизводственных
потребительских товаров. То есть, по существу, уровень развития хозяйств населения определяет в
какой-то мере уровень экологической безопасности страны [2, с.59].
Опыт Венгрии, Болгарии, Польши, Японии, США, Голландии свидетельствует, что техническая
оснащенность позволяет мелким хозяйствам достичь высокой эффективности производства. Благодаря широкой механизации сельскохозяйственных работ американские фермеры увеличивают размеры
ферм, повышают производительность труда. Сейчас фермер-хлебороб обрабатывает в 10-15 раз
больше земли, чем 80 лет назад. Чаще всего процветает тот хозяин, который приобретает новую технику, компьютеры, внедряет результаты биотехнологических исследований. В результате американские фермеры, составляя менее 2% общей численности населения, производят столько продуктов питания, что не только кормят своих соотечественников, но и экспортируют большое количество сельскохозяйственной продукции.
Современное фермерское хозяйство в 500 га пашни является очень крупным. А трудятся в нем
обычно 2-3 члена семьи и в период уборочных работ – 1-2 наемных работника. Оснащение хозяйств
населения малогабаритной техникой, применение более совершенных технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур и выращивания животных – важное условие их модернизации, равноправного развития и наращивания производства.
Личные доходы граждан, связанные с развитием хозяйств населения, отражают и общественный
интерес. Сельские жители не только сами себя кормят, но и, продавая часть произведенной продукции
государству, потребительской кооперации и на колхозном рынке, улучшают снабжение городского
населения. А увеличение уровня доходов работников сельского хозяйства за счет хозяйств населения
приводит к выравниванию его с уровнем доходов работников других отраслей.
Новая аграрная политика должна способствовать возрождению крестьянства, восстановлению
утраченных сел и деревень, положительным социальным переменам на селе.
Результаты обследования более 50 колхозов Свердловской области показали, что увеличение
денежных доходов тружеников от общественного хозяйства не сопровождается сокращением размеров
личных хозяйств. В условиях недостаточной обеспеченности продовольствием через торговую сеть в
сельской местности они вынуждены вести их в довольно крупных размерах. Таким образом, хозяйство
населения дополняет общественное производство, частично берет на себя его функции по обеспечению сельских жителей продуктами питания, воспроизводству рабочей силы в агропромышленном комплексе и, следовательно, заслуживает положительной общественной оценки и поддержки [2, с.60].
При современном объеме производства личный сектор может обеспечить сельское население в
среднем мясопродуктами на 85%, молоком и молочными продуктами – на 70%, овощами – на 87%.
Картофеля производится в 4,8 раза больше потребности для питания сельского населения [3, с.48].
Для решения задачи самоснабжения регионов необходимо обеспечить оптимальные соотношения, во-первых, между реализуемой продукцией хозяйств населения и продукцией, используемой для
личного потребления; во-вторых, между двумя частями товарной продукции хозяйств населения, одна
из которых вовлекается в централизованный продовольственный фонд, а другая идет на формирование местных ресурсов продовольствия. Это тем более важно, что существующий порядок формирования фондов потребления предусматривает распределение продовольственных ресурсов по областям с
учетом численности лишь городского населения, без учета сельского.
Таким образом, социально-экономическое значение хозяйств населения в кризисных условиях
хозяйствования, чрезмерного спада агропроизводства в традиционно крупных сельхозпредприятиях и
адаптации их к рынку, можно кратко сформулировать в следующих пунктах:
1) возможность удовлетворения в пище членов семей и пополнения семейных бюджетов от реализации произведенной в крестьянских подворьях продукции;
2) укрепление внутритерриториальных продовольственных рынков, продовольственной безопасности регионов и улучшение продовольственного обеспечения их населения;
3) расширение сырьевой базы для перерабатывающих предприятий;
4) возможность увеличения продовольственного самообеспечения регионов при меньших объемах госдотации.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования современного промышленного комплекса
региона основанного на развитии машиностроения и размещении сборочных производств иностранных производителей, а также развитие собственного производства мебели и пеллетт из древесных отходов, как перспективного вида топлива.
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PRIORITIES OF THE FORMATION OF MODERN INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC
OF CHECHNYA
Makkaeva Razet Side-Aminovna
Abstract: this article examines matters relating to the formation of the modern industrial complex of the region
is based on the development of engineering and deployment of assembly plants of foreign manufacturers, as
well as development of own manufacture of furniture and pellett from wood waste as fuel perspective view.
Keywords: industry, machine-building, metallurgy, forestry and timber, production of electrical equipment,
garment manufacturing, biodiesel fuel.
Промышленность является одной из составных частей хозяйственного комплекса страны,
объединяющей в себе все виды обрабатывающей промышленности.
В Чеченской Республике на промышленный комплекс приходится 1% выпуска продукции всей региональной экономики. В данном комплексе на машиностроение приходится 13% выпуска продукции и
12% добавленной стоимости. Отраслью выпускаются продукты, отмеченные в конкурсе «100 лучших
товаров России» серебряными дипломами: автомобиль ВАЗ- 21074 (ОАО «Чеченавто»), прицеп тракторный 2 ПТС-4М (ГУП «Трансмаш») [1, стр.25].
На производство электрооборудования приходится 27% выпуска продукции и 25% добавленной
стоимости. Продукция отрасли (электроды марки АНО-21, 3-4 мм) отмечена серебряным дипломом в
конкурсе «100 лучших товаров России».
В промышленном комплексе на лесное хозяйство и лесопереработку приходится 16% выпуска
продукции и 23% добавленной стоимости. Продукция отрасли, также отмечена золотыми и серебряными дипломами в конкурсе «100 лучших товаров России».
На швейное производство региона приходится 3% выпуска продукции. ГУП «Беркат» является
одним из предприятий, данной отрасли, чья продукция в конкурсе была отмечена серебряным дипломом.

Для Чеченской Республики жизненно необходимо формирование промышленного комплекса, основанного на развитии машиностроения и размещении сборочных производств иностранных производителей.
Основная целью промышленности региона является восстановление и развитие промышленного
и технологического потенциала, поддержку предприятий, принимающим меры для повышения конкурентоспособности отраслей промышленности, производства современной качественной продукции,
модернизация и техническое перевооружение производства, а также использование высокопроизводительных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, снижения издержек производственной деятельности, поддержания и дальнейшего развития достигнутых показателей.
Вектор формирования промышленности ЧР во многом определяется свободными нишами системы областей специализации регионов в производстве некоторых видов продукции. В этой связи
очень важно стимулировать развитие автомобильной технологии и автомобильных компонентов.
Формирование производства малогабаритной техники для сельского хозяйства и малогабаритной
техники для нужд коммунальных услуг имеет особое значение не только в плане замещения импорта,
но и с точки зрения повышения эффективности сельского хозяйства и жилищного строительства. Такая
техника выделяется своей мобильностью, доступностью по цене, универсальностью и высокой производительностью, обладая малогабаритностью и небольшим весом. Эти машины могут работать в
труднодоступных местах, что делает ее крайне привлекательной для указанных комплексов.
Редкостное расположение региона на основных магистралях делает размещение производства
на своей территории по сборке бытовой техники чрезвычайно результативным с точки зрения облегчения распространения продукции. Еще одним фактором, характеризующие привлекательность Республики для размещения таких производств является сравнительно дешевая рабочая сила.
Одним из направлений с точки зрения энергетической эффективности промышленного комплекса
является развитие светодиодных осветительных приборов и литиевоионных аккумуляторов, которые
соответствуют главному вектору развития промышленности в России.
Создание предприятия по производству лифтов в Чеченской Республике будет отвечать потребностям активно развивающегося строительства во всем регионе и за его пределами, за отсутствием на
Юге России подобных заводов.
В условиях растущей конкуренции, сопровождающих процессы глобализации, становится трудно
предсказать долгосрочные потребности в тех или других позициях металлопродукции. Вследствие чего, появляется необходимость иметь литейное производство небольших количеств металла и гибко
реагировать на изменения рынка, перестраиваясь на ту или иную металлопродукцию, работая на заказ
с мелкими потребителями путем снижения расходов на хранение готовой продукции.
Эффективно решить задачу гибкости производства способны только мини- металлургические заводы. Особенностью таких мини-заводов является то, что они работают на вторсырье, благодаря чему
их локализации не привязана к месту добычи железной руды.
Лесной промышленности региона основывается на богатой лесосырьевой базе. Особое значение
в настоящее время имеет место развитие мощностей по глубокой переработке лесных ресурсов и последовательного сокращения экспорта необработанной древесины.
В этой связи одной из важнейших задач, стоящих перед регионом, является увеличение экспорта
за счет продукции с высокой добавленной стоимостью и увеличения роли региона на российском рынке
древесины и бумажных изделий.
Перспективным в этих условиях является развитие собственного производства мебели и пеллетт
(прессованные древесные цилиндры) из древесных отходов, как перспективного вида топлива.
В настоящее время потребление древесных гранул как вида топлива растет огромными темпами
и в ближайшее время по исследованиям маркетологов предвидится увеличение спроса на этот вид
продукции, что обусловлено и требованиями Киотского протокола. Постепенный переход котельных
зарубежных стран на пеллеты ставит перед ними проблему гарантированной и бесперебойной поставки этого вида топлива, что невозможно без импорта [2, стр.9].
В целях обеспечения устойчивого формирования лесной промышленности нужно создать меха-

низм улучшения экологического состояния лесов республики и неистощительного лесопользования.
В области развития других отраслей промышленности важно обратить внимание на восстановление и развитие производств пластмассовых и резиновых изделий, что позволяет и ресурсная база
данного региона.
Для удовлетворения нужд АПК целесообразно стимулировать производство биодизельного топлива из рапсового масла. Этот вид топлива является нетоксичным, разлагающийся в обычных условиях и применяемый для замены обыкновенного дизельного горючего.
Таким образом, формирование в регионе современного промышленного комплекса должно быть
ориентировано на обеспечение усиленного технологического обновления массовых производств на
новейших энергосберегающих, экологически безопасных технологиях, создание в обрабатывающей
промышленности центров глобальной компетенции.
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FEATURES OF THE BUDGET PROCESS AT THE LEVEL OF MUNICIPAL EDUCATION
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Ezangina Irina Alexandrovna
Abstract. The article discusses the features of formation and formation of the municipal budget, the role of the
local budget in the budget system of the Russian Federation.
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В бюджетной системе Российской Федерации местные бюджеты считаются самыми многочисленными. Они являются важным источником финансирования местных нужд, обеспечивают защиту
жителей, проживающего на территории муниципальных образований.
Бюджет муниципального образования является определенной формой развития и использования
денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для обеспечения задач и функций,
которые отнесены к объектам ведения местного самоуправления, путем осуществления расходных
обязательств соответствующего муниципального образования.
Работа, связанная с бюджетным действием на уровне местного самоуправления, содержит в себе [3, с.11-15]:
− развитие и обсуждение проекта местного бюджета;
− постановление и исполнение проекта местного бюджета;
− контроль над исполнением проекта местного бюджета;
− утверждение отчета об исполнении.
На примере Волгоградской области рассмотрим основные показатели исполнения консолидированного бюджета Волгоградской области в 2014-2016 гг. которые отражены в таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели исполнения консолидированного бюджета Волгоградской
области в 2014-2016 гг.
Показатель
2014 год
2015 год
2016 год
Исполнено, Удельный Исполнено, Удельный Исполнено, Удельный
млн. руб
вес, %
млн. руб
вес, %
млн. руб
вес, %
Доходы
95 548,1
91,2
100 282,9
96,8
101 486,0
97,1
Расходы
104 195,7
86,9
107 519,0
91,8
108 067,4
93,8
Превышение рас-8 647,6
-7236,0
-6 581,4
ходов над доходами (дефицит)
Источник: авторская, по материалам [7]
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Рис. 1. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Волгоградской
области в 2014-2016гг., млн. руб.
Источник: авторская, по материалам [7]
По показателям таблицы 1 и рисунка 1, можно сделать вывод, что:
- доходы Волгоградской области в 2016 году сложились в размере 101 486 млн. рублей (что на
6,2% выше уровня 2014 года),
- расходы областного бюджета в 2016 году сложились в размере 108 067,4 млн. рублей (что на
3,7% выше уровня 2014 года).
В основе бюджетного процесса лежит Бюджетный Кодекс Российской Федерации согласно
статье 9, и нормативные акты, установленные органами местного самоуправления [1].
Участниками бюджетного процесса считаются представительные, и другие органы местного самоуправления: местная администрация, финансовый отдел или управление, муниципальное казначейство, отраслевые муниципальные службы, муниципальная налоговая инспекция. Также специфику
бюджетного процесса можно рассмотреть конкретно на стадии его исполнения по доходам и расходам.
Прибыльная часть местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ создается за счет
собственных доходов, а также доходами, которые перечисляются от федеральных и региональных регулирующих налогов, и сборов.
К собственным доходам местных бюджетов можно отнести [4, с .12-16]:
‒ налоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с бюджетным законодательством РФ и законодательством о налогах и сборах;
‒ неналоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
‒ доходы, полученные местными бюджетами в виде безвозмездных и невозвратных перечисле-

ний, за исключением субвенций из Федерального фонда компенсаций или региональных фондов компенсаций.
В соответствии со статьей 53 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», расходы местных бюджетов осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации. Расходы муниципального образования, выделяемые из местного бюджета, потом направляются на решение задач по осуществлению части государственных полномочий,
переданные органам местного самоуправления; на обеспечение решения задач местного значения,
развития муниципального образования [1].
Расходная часть бюджета МР включает [5, с.25-26]:
1. Обязательные расходы - обеспечение выплат перед населением, связанные с решением
задач местного значения и обслуживанием муниципального долга.
Классификация расходов:
− содержание органов местного самоуправления;
− проведение местных выборов и референдумов;
− реализация муниципального заказа;
− исполнение нормативных актов;
− финансовая поддержка отраслей местного хозяйства;
− обслуживание долговых обязательств муниципального образования;
− специальные целевые программы местного значения;
− инвестиции в местную инфраструктуру.
2. Дискреционные расходы – это расходы, связанны с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления [6, с.13]:
− предоставление государственных гарантий прав граждан на получение доступного и бесплатного дошкольного, и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в рамках
осуществления основных общеобразовательных программ, в части финансирования расходов на
оплату труда работников муниципальных учреждений;
− социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста (инвалидов), граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, малоимущих, ветеранов и безнадзорных;
− выплата гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;
− строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального
значения;
− организация и осуществление межмуниципальных программ и проектов в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности;
− субвенции на покрытие дополнительных расходов убытки по электро- и теплоснабжению;
− осуществление поселениями полномочий по первичному воинскому учету;
− организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта РФ и др.
Приведенная схема доходов и расходов бюджетов муниципальных образований дает только
единое абстрактное представление о том, как создается местный бюджет, на какие цели выделяются
ресурсы из него. Для того, чтобы понять настоящее положение дел, сравнить и оценить различные источники доходной части местного бюджета, понять их роль и процентное соотношение в его структуре,
проанализировать основные расходы местных бюджетов и показать их структуру, количественные показатели, нужно обратиться к изучению характеристик реального бюджета муниципального образования.
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Abstract: in this paper, we have defined the competitiveness of enterprises, find out what factors it is defined,
enumerated ways of increase of competitiveness of the enterprise. In a market economy it becomes clear that
the competitiveness of a firm in particular and the national economy as a whole is a necessary condition for
the country's integration into the global economy.
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Сегодня термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее употребляемых в научной литературе. Экономисты, представители бизнеса, политики также широко его используют, когда речь
идет о необходимости интеграции экономики страны в систему современного мирового хозяйства. Разработка концепции комплексного подхода повышения конкурентоспособности предприятия - задача
непростая. [1, с. 37] Конкурентоспособность — это способность определённого объекта или субъекта
отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъектами и/или объектами. Объектами могут быть товары, предприятия, отрасли, регионы (страны, области, районы).
Субъектами могут выступать потребители, производители, государство, инвесторы. [2, с. 83]
Конкурентоспособность предприятия — это способность противостоять на рынке изготовителям
и поставщикам аналогичной продукции (конкурентам) как по степени удовлетворения своими товарами
или услугами конкретной потребности потребителей, так и эффективности производственной, маркетинговой и финансовой деятельности. На сегодняшний день проблема повышения конкурентоспособности предприятия становится все более актуальной. [3, с. 103] Рыночная ситуация во многом зависит

от состояния и результатов конкурентной борьбы. В период развития рыночной экономики определяется необходимость формирования производственного потенциала и повышения конкурентоспособности
компании. Предприятия придают большое значение анализу своих сильных и слабых сторон для оценки реальных возможностей в конкурентной борьбе и разработке мер и средств, за счёт которых предприятие могло бы повысить конкурентоспособность и обеспечить свой успех. В процессе маркетингового исследования для оценки конкурентоспособности предприятия пользуются некоторыми численными
показателями, которые свидетельствуют о степени устойчивости положения предприятия, способности
выпускать продукцию, пользующуюся спросом на рынке и обеспечивающую предприятию получение
намеченных и стабильных конечных результатов. Предприятие, имеющее более низкие издержки производства, получает большую величину прибыли, что позволяет расширять масштабы производства,
повышать его технический уровень, экономическую эффективность и качество продукции, а также совершенствовать систему сбыта. В результате конкурентоспособность такого предприятия и выпускаемого им продукции, что способствует увеличению её доли за счёт других предприятий, не имеющих
таких финансовых и технических возможностей. Важное значение имеет анализ издержек обращения,
производимый путём отнесения величины сбытовых расходов к размерам прибыли. Такое сопоставление делается обычно не только по всей сумме сбытовых расходов, но и по отдельным элементам:
сбытовым филиалам, торговым посредникам, по конкретным товарам и рынкам сбыта. Анализ эффективности инвестиционных проектов издержек обращения позволяет обнаружить непроизводительные
расходы по всей системе товародвижения от продавца к покупателю. [4, с. 59]
На конкурентоспособность предприятия оказывают влияние ряд факторов:
1. Динамика масштабов долгосрочного спроса.
2. Технологические инновации.
3. Маркетинговые инновации.
4. Динамика лидерства.
5. Диффузия достижений.
6. Динамика эффективности.
7. Покупательские предпочтения.
8. Государственное регулирование рынка.
9. Рост детерминации. [5, с. 12]
Существует несколько путей повышения конкурентоспособности предприятия: 1. Постоянное использование нововведений. 2. Поиск новых, более совершенных форм выпускаемого товара. 3. Выпуск
продукции такого качества, которое бы отвечало государственным и мировым стандартам. 4. Сбыт товаров в те сегменты рынка, где наиболее высокие требования к качеству и сервисному обслуживанию
5. Использование только высококачественного сырья и материалов. 6. Постоянное обучение и переподготовка кадров. 7. Повышение материальной заинтересованности работников и улучшение условий
труда. 8. Проведение маркетинговых исследований рынка, с целью установления потребностей покупателей. 9. Анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых сторон. 10. Поддержание контактов с научно-исследовательскими организациями и инвестирование научных разработок,
направленных на повышение качества продукции. 11. Использование наиболее эффективных рекламных мероприятий. 12. Регистрация своего товарного знака и использование фирменных марочных изделий. Используя эти пути, предприятие сможет повысить как свою конкурентоспособность, так и укрепить свою финансовую устойчивость. Проблемы повышения конкурентоспособности отечественной
продукции являются одними из наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы они находили
свое решение на уровне российских регионов, т. к. именно здесь происходит непосредственное воплощение в жизнь намечаемых проектов. На коротком отрезке времени необходимо предпринять усилия
как со стороны исполнительной власти, так и бизнеса, чтобы сельское хозяйство могло обновить устаревшие сельскохозяйственные машины, использовать достижения научно-технического прогресса и
перенимать опыт других стран. Наряду с поддержкой отечественных производителей конкурентной
продукции, надо совершенствовать рыночную инфраструктуру на товарном и потребительском рынках,
устранять негативное воздействие на конкуренцию со стороны монополистов и различного рода по-

средников. Необходимо упростить доступ производителей сельхозпродукции на потребительский рынок. Устойчивое повышение конкурентоспособности предприятия может быть обеспечено только при
условии долгосрочного, непрерывного и поступательного совершенствования всех детерминантов конкурентоспособности.
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Аннотация: в статье анализируются особенности налогообложения добавленной стоимости в строительной отрасли в Российской Федерации. Рассмотрен порядок начисления налога на добавленную
стоимость при осуществлении строительно-монтажных работ для собственного потребления, а также
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Практика исчисления НДС по строительству показывает, что у налогоплательщиков часто возникают вопросы по порядку исчисления данного налога, его уплаты в бюджет. В данной статье будут рассмотрены особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при хозяйственном
способе строительства. При хозяйственном способе строительство осуществляется исключительно
собственными силами организации для собственных нужд и производятся силами заказчика или инвестора [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 56].
В Налоговом Кодексе Российской Федерации содержится понятие «выполнение строительномонтажных работ (далее – СМР) для собственного потребления». СМР для собственного потребления
в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 146 Налогового Кодекса России признаются объектом налогообложения
НДС, однако нет пояснений, что же понимать под данными работами. Обратимся к Приказу Федеральной службы государственной статистики (Росстата) от 09.12.2014 № 691 "Об утверждении Указаний по
заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1-предприятие "Основные сведения
о деятельности организации" [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Согласно п. 18 данного приказа, к строительно-монтажным работам, «выполненным хозяйственным способом, относятся работы,
осуществляемые для своих нужд собственными силами организации, включая работы, для выполнения
которых организация выделяет на стройку рабочих основной деятельности с выплатой им заработной
платы по нарядам строительства». При этом в Приказе уточняется, что если при осуществлении строи-

тельства хозяйственным способом для выполнения отдельных работ привлекаются подрядные организации, то стоимость этих работ в состав СМР для собственного потребления не включается. Таким образом, делаем вывод, что положение пп. 3 п. 1 ст. 146 Налогового Кодекса относится именно к хозяйственному способу строительства, то есть признаками СМР для собственного потребления являются
осуществление строительных работ для своих нужд и собственными силами организации.
Рассмотрим, какие работы не могут считаться СМР для собственного пользования. Как было отмечено выше, в п. 18 Приказа Росстата говорится о том, что текущие ремонтные работы (косметический ремонт) производственных помещений не относятся к СМР для собственного потребления. Министерство Финансов Российской Федерации придерживается той же позиции. В Письме от
5 ноября 2003 г. № 04-03-11/91 ведомство выражает мнение, что к СМР для целей применения НДС
следует причислить работы капитального характера, в результате которых создаются новые объекты
основных средств или меняется первоначальная стоимость этих объектов. Таким образом, работы не
капитального характера по текущему ремонту производственного помещения к строительномонтажным работам для целей НДС не относятся и соответственно объектом налогообложения не
признаются.
Строительство объекта, изначально предназначенное для продажи, тоже не может считаться
СМР для собственного потребления, так как строительные работы с целью последующей продажи не
могут квалифицироваться как выполняемые для собственного потребления. Данное положение отражено в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда (далее – ВАС) Российской Федерации
от 23.11.2010 № 3309/10. Министерство Финансов согласилось с выводами Президиума ВАС в Письме
от 23.06.2014 № 03-07-15/29969. Таким образом, при строительстве объекта, изначально предназначенного для продажи, объект налогообложения по налогу на добавленную стоимость возникнет при
реализации построенного объекта.
При выполнении СМР для собственного потребления налоговая база в соответствии с п. 2 ст.
159 Налогового Кодекса определяется как стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех
фактических расходов налогоплательщика на их выполнение, включая расходы реорганизованной (реорганизуемой) организации. Другими словами, налоговой базой для СМР, выполненных собственными
силами, является именно стоимость выполненных работ, а не стоимость построенного объекта (результата работ). Однако в ст. 159 Налогового Кодекса не определено, что понимается под фактическими расходами на выполнение СМР. Арбитражные суды полагают, что недопустимо облагать НДС все
расходы. Они отталкиваются от определения СМР для собственного потребления, данного в Приказе
Росстата от 09.12.2014 № 691, где к СМР для собственного потребления относятся только сами работы. Таким образом, по мнению судов, для определения налоговой базы в стоимость СМР для собственного потребления включаются именно затраты на выполнение работы персоналом налогоплательщика, а не все затраты, направленные на строительство объекта. Кроме того, Министерство Финансов в Письме от 22.03.2011 № 03-07-10/07 выразило позицию, что, «в налоговую базу при выполнении СМР для собственного потребления следует включать также расходы организации на разработку
проектно-сметной документации, осуществляемую собственными силами организации, для выполнения данных работ» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Это связано с тем, что начало строительных работ без соответствующей проектно-сметной документации не допускается. Вот почему затраты
на подготовку документации должны включаться в стоимость объекта строительства
При применении положений п. 2 ст. 159 Налогового Кодекса нужно учитывать то, что в налоговую
базу должна входить стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных для выполнения строительных
работ. Об этой норме говорится в Письме Министерства Финансов России от 17.03.2011
№ 03-07-10/05. Так как п. 2 ст. 159 НК РФ не содержит исключений относительно видов расходов налогоплательщика, понесенных в связи с выполнением работ, то стоимость сырья, строительных материалов, инструментов и иных товаров, приобретаемых для выполнения данных работ, подлежит включению в налоговую базу по НДС.
В п. 2 ст. 159 Налогового Кодекса не прописано конкретно, нужно ли включать в налоговую базу
работы, выполненные подрядными организациями (если часть строительных работ была выполнена

силами подрядных организаций). Министерство Финансов России в своем Письме от 16.01.2006 г. №
03-04-15/01 рекомендовало включать в налоговую базу работы, выполненные подрядными организациями. Однако ВАС признал недействительным позицию ведомства в своем Решении от 06.03.2007 г.
№15182/06. Таким образом, стоимость строительно-монтажных работ, выполненных подрядчиками, не
включается в налоговую базу по НДС у налогоплательщика.
Моментом определения налоговой базы при выполнении СМР для собственного потребления
является последнее число каждого налогового периода. Эта норма закреплена в п. 10 ст. 167 Налогового Кодекса. Налоговым периодом по НДС является квартал, то есть начислять налог следует по итогам каждого квартала в результате сложения всех затрат по СМР, понесенных в течение отчетного
квартала.
Организация, осуществляющая СМР для собственного потребления, имеет право на вычеты. В
соответствии с абз. 1 и 2 п. 6 ст. 171 Налогового Кодекса, при строительстве хозяйственным способом
вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам),
приобретенным им для выполнения СМР, при приобретении налогоплательщиком объектов незавершенного капитального строительства, а также в случае реорганизации организации. Налог на добавленную стоимость можно применять к вычету, если соблюдены следующие условия: налог предъявлен
поставщиком; товары (работы, услуги) приобретены для облагаемых НДС операций; приобретенные
товары (работы, услуги) приняты на учет; получен правильно оформленный счет-фактура.
Также в соответствии с абз. 3 п. 6 ст. 171 Налогового Кодекса, вычету подлежат суммы налога,
исчисленные налогоплательщиком в соответствии с п. 1 ст. 166 данного кодекса при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления. Это означает, что налогоплательщик может
заявить к вычету самостоятельно исчисленный и уплаченный налог при выполнении строительномонтажных работ для собственного потребления. Данный вычет организация может произвести, соблюдая определенные условия. Во-первых, СМР должны проводиться по объекту, который впоследствии будет использоваться для осуществления операции, облагаемых налогом на добавленную стоимость. Во-вторых, стоимость данного объекта должна подлежать включению в расходы при исчислении
налога на прибыль, в том числе через амортизационные отчисления. Это означает, что расходы должны быть экономически оправданными, документально подтвержденными и направленными на получение дохода. Таким образом, при выполнении всех условий для принятия НДС к вычету, организации не
нужно будет платить НДС с СМР для собственных нужд в бюджет. Это положение законодательства
подтверждается Письмом Федеральной налоговой службы от 23.03.2009 г. № ШС-22-3/216. НДС,
начисленный на объем СМР для собственного потребления, можно заявить к вычету в том же налоговом периоде, в котором налог был исчислен к уплате в бюджет. Это следует из абз. 2 п. 5 ст. 172 НК
РФ.
Для применения вычета организация, осуществляющая СМР для собственного потребления,
должна составить счет-фактуру – документ, который служит основанием для принятия сумм налога к
вычету. Счет-фактура составляется в последний день соответствующего квартала в одном экземпляре.
Так как контрагентов у налогоплательщика нет, то продавцом, грузоотправителем, покупателем и грузополучателем будет одно и то же лицо – налогоплательщик, осуществивший строительство объекта
хозяйственным способом.
Налогоплательщик может использовать объект как в облагаемых, так и в необлагаемых налогом
на добавленную стоимость видах деятельности. В случае если построенный объект организация начинает использовать в операциях, не облагаемых НДС, то налог, принятый к вычету, следует восстановить к уплате в бюджет. Организация восстанавливает часть НДС по необлагаемой деятельности в соответствии с ст. 171.1 Налогового Кодекса. Восстановление сумм налога производят в пропорции, зависящей от доли выручки от не облагаемых НДС операций в общей сумме выручки организации. Налогоплательщик должен отражать восстановленную сумму по окончанию каждого календарного года в
течение десяти лет, что означает, что налог равномерно восстанавливается в течение 10 лет по окончанию каждого календарного года. Сумма налога, подлежащая восстановлению в конце года, равна
одной десятой суммы налога, принятой к вычету.

Таким образом, обобщая вышесказанное, отметим, что при осуществлении строительных работ
хозяйственным способом организация обязана начислить НДС. Впоследствии организация имеет право произвести вычет сумм «входного» и самостоятельно исчисленного налога. Отказ от начисления от
НДС при осуществлении строительно-монтажных работ для собственного потребления может привести
к начислению недоимки, штрафов, пеней. Это подтверждают Постановления Девятого арбитражного
апелляционного суда от 04.10.2016 № 09АП-44597/2016-АК и АС МО от 20.01.2017 № Ф05-21610/2016,
в которых арбитры встали на сторону ИФНС и обязали организацию заплатить недоимку по НДС.
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Аннотация: Вопрос о процессе кредитования, о его видах и формах, а также об условиях кредитования относится к наиболее значимым и актуальным проблемам современной экономической теории и
практики. Особенно интересным становится обращение к данной теме в период финансовоэкономического кризиса, вызванного ростом темпов инфляции и падением курса рубля на мировом
рынке. На сегодняшний день, учитывая нестабильное положение в стране и во всем мире, инфляцию,
многие люди осознают необходимость получения кредита. Далеко не все имеют такую возможность,
так как существуют специальные условия и требования к заемщикам. Более того, многие не знают своих прав и попадаются на всевозможные «уловки» банков. В результате исследования приводятся данные соцопроса, выявляющего целевую аудиторию программ кредитования, направленность их приоритета при выборе благоприятного предложения и последствия пользования данной услугой; данные сопоставительного анализа предложений разных банков города Череповца; представлена памятка потенциальным заемщикам, отражающая наиболее важные аспекты процесса кредитования.
Ключевые слова: кредит, процесс кредитования, кредитор, заемщик, кредитный договор, банк, права,
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Annotation: The question of the lending process, its types and forms, as well as the lending conditions are
among the most important and urgent problems of modern economic theory and practice. An appeal to this
topic becomes particularly interesting during the financial and economic crisis caused by rising inflation and
devaluation of the ruble in the world market. Today, taking into account the unstable situation in the country
and around the world, inflation, many people are aware of the need for the credit. Not all have such opportunity, as there are special conditions and requirements for borrowers. Moreover, many people do not know their
rights and get to all sorts of bank’s "tricks". The study provides data of the poll, which identifies the target audience of credit programs focus, their priority in choosing a favorable offer and the consequences of use of this
service; data of the comparative analysis of proposals of different banks in the city of Cherepovets; the memo
presented to potential borrowers, reflecting the most important aspects of the lending process.
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Исследование кредитов представляет большой практический интерес, как для непосредственных, так и для потенциальных заемщиков. Целью исследования является изучения видов, форм и

условий кредитования в современной России. Практическая ценность работы заключается в сопоставительном анализе предложений по кредиту разных банков и выделении наиболее выгодного, в составлении памятки для потенциальных заемщиков. Объект исследования – кредиты. Предметом исследования являются условия кредитования в современной России.
КРЕДИТ – заем, предоставляемый в денежной форме на условиях возвратности и, как правило,
платности (в виде процентов за пользование К.); сделка между юридическими или физическими лицами о предоставлении денег или имущества в долг на условиях срочности, возвратности и, как правило,
с уплатой процентов [6, с. 185].
После подробного изучения основных положений о кредитах и их классификацию [4;5;7], я провела соцопрос, позволяющий узнать мнение людей о кредите и его участие, влияние на жизнь. Более
того, сравнительный анализ кредитных предложений разных банков позволил мне наглядно рассмотреть условия, предоставляемые банками и сопоставить их требования, вывести достоинства и недостатки банков. Данное исследование позволит проанализировать отношение общества к кредитам и
его влияние на жизнь людей и, в итоге, выявить наиболее благоприятное предложение. В соцопросе
приняли участие 300 человек, возраст которых находится в диапазоне от 18 и более лет. Вопросы
соцопроса представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Вопросы соцопроса
1). Брали ли вы кредит в банке?
2) На какой срок вы брали кредит?
3). На что вы ориентируетесь при выборе наилуч- 4). Сделал ли кредит вашу жизнь проще или
шего предложения по кредиту?
усложнил ситуацию?
5).К какой возрастной группе принадлежите?
6). Взяли бы вы кредит в банке снова?
Из проведенного соцопроса я выявила, что 76% опрошенных брали кредит, в то время как 24%
не сталкивались с этим. Краткосрочный кредит, до года, брали 30% опрошенных, среднесрочный кредит, диапазоном от 1 до 5 лет, брали 22%. Наиболее распространенным является кредит сроком 5-15
лет, который предпочли 41%. Самый невостребованный – долгосрочный кредит со сроком 15-30 лет,
его брали 7% опрошенных. Большая часть участников опроса ориентируются на сумму предоплаты и
составляют 47%, 28% ориентируются на процент по кредиту. Остальные опрошенные в составе 25%
затруднялись ответить. 46% участников отметили, что кредит только ухудшил их материальное положение, а для 36% опрошенных он сделал жизнь лучше. Остальные 18% затруднились ответить. Большинство опрошенных имеют возраст от 25 до 35 лет и составляют 48%; 27% принадлежат к возрасту
18-25 лет, что обусловлено потребностью оплаты образования и жилья; 20% составляют участники 3540 лет, а от 40 и более всего 5%.63% опрошенных не хотели бы повторно брать кредит, 26% не против
перспективы взять кредит вновь, 11% затруднились ответить.
Для ближайшего ознакомления с условиями кредитования, получения информации о процентах и
скрытых требованиях был проведен сравнительный анализ предложений разных банков. Для достижения поставленной цели я обошла консультантов пяти различных банков: «Сбербанк», «ВТБ24»,
«Райффайзенбанк», «Ренессанс Кредит». Для более точного сравнения предложений и расчета реальной стоимости кредита установлена сумма в 100 000 рублей, сроком на 2 года. В приведенных ниже
таблицах (табл.2, табл.3) можно наглядно сопоставить условия, предоставляемые банком, сравнить
конечную сумму оплаты.
Изучив и сопоставив предложения наиболее распространенных банков нашего города, я пришла
к выводу, что ВТБ 24 является наиболее благоприятным банком как с точки зрения процентов и переплаты, так и с точки зрения лояльности требований к заемщикам. Более того, из-за хорошей истории
банка, у людей есть доверие к этому кредитору, они не боятся брать кредит и пользоваться его услугами.
На основе полученных знаний и результатов мною была создана специальная памятка для людей, которые планируют взять кредит.

Банк

Сбербанк

Сравнение условий банков
Требования
Преимущества
- Возраст от 18 до 75 Кредиты до 3 млн рублей на любые
лет;
цели, низкие процентные ставки
- Гражданство РФ;
без комиссий, возможность учета
- Стаж работы не ме- дохода супруг(а), имеются особые
нее 6 мес. на текущем условия для клиентов, имеющих
месте работы и не ме- зарплатную карту (вклад) или полунее 1 года общего ста- чающих пенсию на счет каржа за последние 5 лет. ты/вклада, в Сбербанке.

-Возраст от 21 до 70
лет;
- Подтвержденный доход (без налогов)
от 20 тыс. руб. (30 тыс.
руб. для Московской
ВТБ 24
обл.);
- Общий трудовой
стаж не менее 1 года,
стаж на текущем месте
работы
не менее
3 месяцев;
- Гражданство РФ.
-Возраст от 25 до 65
лет;
-Гражданин РФ;
-Минимальный стаж на
последнем месте работы составляет 6 месяРайффайзенбанк цев;
- Подтвержденный доход (без налогов)
от 15 тыс. руб. (25 тыс.
руб. для Московской
обл.,
Ленинградской
обл.).
- Возраст от 24 до 70
лет;
- Гражданство РФ;
-Минимальный доход
Ренессанс Креот 12 000 руб. (Москва),
дит
от 8 000 руб.(др. р-ны);
-Минимальный
стаж
на последнем
месте
работы 3 месяца.

Низкая процентная ставка, быстрое
оформление кредита, довольно
большая сумма для получения в
кредит наличными без поручителя,
минимальное количество штрафов
и комиссий.

Таблица 2
Недостатки
Множество документов
при
оформлении, длительный срок рассмотрения заявки и
выдачи кредита,
множество скрытых условий и
услуг.
Неустойка в виде
пени в размере
0,1% в день от
суммы невыполненных
обязательств начисляется при неисполнении, большое количество документов, высокие требования.

Принятие решения по кредитной
заявке от 1 часа до 3-x дней, возможность подтверждения неофициального
дохода
справкой
по форме банка, выдача кредита
без
комиссии,
без
залога
и поручительства, бесплатный выпуск
дебетовой
карты MasterCardStandard.

Большие ставки по
процентам,
за просрочку ежемесячного платежа —
неустойка
0,1%
от суммы
просроченной задолженности
в день.

Получение кредита в день обращения, разные способы погашения и
их удобство, нет строгих требований, есть особые условия для
надежных клиентов, нет высоких
требований к заемщику.

Высокие ставки по
процентам, нельзя
досрочно погасить
кредит, множество
комиссий при выдаче и оплате, нет
уведомлений
об
остатке
суммы
кредита.

Банк
Сбербанк
ВТБ24
Райффайзенбанк
Ренессанс
Кредит

Результаты вычислений конечной суммы оплаты
Вид кредита
Процент
Срок
Сумма
Потребительский
21% годокредит
вых
Потребительский
18% годокредит «Быстрый»
вых
Потребительский
23% годо2 года
100 000 руб.
кредит «Персовых
нальный»
Потребительский
кредит
29% годо«На срочные цевых
ли»

Таблица 3
Расчет
42 000 руб.
36 000 руб.
46 000 руб.

58 000 руб.

Один из главных вопросов, волнующий потенциальных заемщиков – из чего складывается стоимость кредита. Стоит отметить, что стоимость кредита состоит из суммы всех платежей, которые необходимо будет заплатить по кредитному договору: основной долг; проценты, комиссия за обслуживание
и прочие платежи. Однако в настоящее время можно оценить размер стоимости кредита без затруднений, так как с 2008 года по настоянию ЦБ РФ и Роспотребнадзора банки обязаны указывать в кредитном договоре так называемую полную стоимость кредита (ПСК) – то есть конкретную сумму в рублях, долларах или евро, которую вы должны заплатить банку. Это позволит сопоставить предложения
банков и выбрать самое выгодное [3].
Кредитный договор обязательно должен содержать график платежей по кредиту, в котором зафиксированы конкретные даты и суммы внесения платежей в банк. График может быть частью самого
договора или оформлен в виде приложения. В любом случае, важно обратить на это внимание, так как
именно по этому графику выплачивается стоимость кредита, а при его несоблюдении, взимаются санкции: штрафы, проценты. Следующий аспект - досрочное погашение потребительского кредита. В кредитном договоре обязательно излагается порядок досрочного погашения кредита, если по какой-то
причине заемщик пожелал форсировать выплату долга. Иногда банки устанавливают мораторий – период, в течение которого досрочно погасить кредит запрещается (не более 6 месяцев). Но чаще всего
банк не ограничивает заемщиков в возможностях досрочно погасить ссуду, а просто устанавливает комиссию за досрочное погашение кредита. Эта комиссия может либо составлять несколько процентов от суммы задолженности, либо представлять собой некую фиксированную сумму. Также необходимо уточнить размер штрафов и пеней в случае нарушения своевременного погашения задолженности и
зависимость размера штрафа от количества дней, на которые были задержаны платежи по кредиту.
Следует обратить внимание на наличие условия, при котором банк будет вправе потребовать досрочного погашения кредита. Как правило, такое право банк устанавливает при значительной задержке
очередного платежа по кредиту. В кредитном договоре многих банков требуется подтвердить, что супруг заемщика, если заемщик состоит в браке, не возражает против кредита и согласен на использование общего имущества при отсутствии возможности погасить задолжность другим способом. Кроме того, требуется подтверждение, что против заемщика или в отношении его средств и имущества не ведется никакое судебное или административное разбирательство, имущество заемщика в споре и под
арестом не состоит и не служит залогом по ранее выданным обязательствам. Также необходимо удостоверить, что заемщик не имеет неисполненных или подлежащих исполнению денежных обязательств
перед третьими лицами. В большинстве случаев эти пункты имеют формальный характер. Однако, в
случае судебного разбирательства, недостоверная информация по этим пунктам может быть основанием для привлечения заёмщика не только к административной ответственности, но и к уголовной ответственности.
Зачастую в числе требований есть обязанность сообщить банку о перемене места жительства,

об изменении места работы и других личных данных, которые могут иметь значение для кредитной организации. Также, иногда содержится пункт о том, что заемщик не возражает о передаче сведений о
себе в БКИ – бюро кредитных историй. Можно, на свое усмотрение, разрешить или запретить банку
передавать личные данные в БКИ, так как это является добровольным требованием. Но следует
учесть, что запрещение передачи данных, скорее всего, вызовет подозрения представителя банка и
даже может послужить отказом в выдаче кредита. Более того, если у заемщика позитивная кредитная
история, то это положительно скажется на предоставлении ему очередного кредита.
Памятка отражает все вышеизложенные аспекты в краткой форме для более удобного ознакомления и применения на практике (табл.4).
Таблица 4
Памятка заемщика
1. Внимательно прочитать все пункты договора перед тем, как подписать его;
2. Обратить внимание на ПСК (полную стоимость кредита);
3. Проанализировать график платежей, его удобство для вас;
4. Посмотреть порядок досрочного погашения кредита, наличие мораториев и комиссий;
5. Посмотреть санкции и наказания за нарушение условий кредитного договора;
6. Подтвердить отсутствие всех аспектов, препятствующих получению и погашению кредита;
7. Сообщать банку об изменениях в ваших личных данных, которые могут иметь значение для кредитора;
8. Желательно подписать пункт о передаче сведений о себе в БКИ (это улучшит вашу кредитную историю в будущем).
Итак, в данной исследовательской работе мной был проведен соцопрос, позволяющий узнать
мнение людей о кредите и современной системе кредитования в России. Это дало возможность выявить целевую аудиторию программ кредитования, направленность их приоритета при выборе благоприятного предложения и последствия пользования данной услугой. В результате сопоставительного
анализа предложений разных банков города Череповец выявлено, что выбор наиболее благоприятного
предложения базируется на принадлежности потенциального заемщика к той или иной социальной
группе и его платежеспособности. Нельзя выделить наилучшее предложение для всех, так как сроки и
ориентация кредиторов различны, но наиболее рациональным выбором является ВТБ 24, так как он
предоставляет лояльные требования к заемщикам и низкую ставку процента по кредиту по сравнению
с другими банками. Более того, данный банк, благодаря хорошей истории, заслужил доверие заемщиков, поэтому они не боятся брать кредит и пользоваться услугами банка. На основе сравнения и результатов опроса мной представлена памятка потенциальным заемщикам, которая содержит основные
аспекты, вызывающие трудности в процессе кредитования.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что кредиты были и остаются актуальными
из-за некогерентного положения в стране и инфляции. В данной ситуации люди вынуждены пользоваться услугами банков. Чтобы не оказаться в затруднительном положении, не попасться на всевозможные «уловки» кредиторов, было проведено данное исследование, которое может послужить своеобразным ориентиром и инструкцией при выборе подходящего банка.
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Аннотация: В Казахстане налог на имущество поступает в доходы местных бюджетов. Они имеют
строго закрепленные нормы исчисления и уплаты в бюджет. Несмотря на увеличение абсолютной
суммы налоговых платежей, все еще имеются определенные проблемы по определению налогооблагаемой базы. В статье рассматриваются порядок определения налога на имущества юридических лиц,
проблемы и направления его оптимизации.
Ключевые слова: налог, налоговая система, балансовая стоимость, амортизация, бюджет, налоговые
поступления
TAXATION OF THE COMPANY: THE CURRENT SYSTEM
IN KAZAKHSTAN AND WAYS TO IMPROVE THEM
Kozhakhmetova Maral Kenebajevna
Abstract: In Kazakhstan, the property tax goes to local budgets. They have strictly the rules of calculation and
payment in the budget. Despite the increase in the absolute amount of tax payments, there are still some problems in the definition of the tax base. The article discusses the procedure for determining the tax on property
of legal entities, issues, and directions for its optimization.
Key words: tax, tax system, book value, amortization, budget, tax revenues
Одной из основных задач в современном механизме оценки деятельности хозяйствующих субъектов является обеспечение их финансовой устойчивости и конкурентоспособности на рынке. В условиях развития рыночных отношений, когда каждое предприятие само несет свою ответственность за
используемые ресурсы, важно обеспечить финансовую состоятельность. Она осуществляется на основе комплексного управления всеми активами хозяйствующих субъектов, затрагивающего все факторы
и условия, которые прямо или косвенно воздействуют на конечные результаты функционирования.
Основными составляющими элементами в обеспечении рационального и эффективного развития деятельности хозяйствующих субъектов выступаютне только активы, которые составляют основу
для деятельности предприятий, но и расходы, которые определяют, в конечном счете, размеры прибыли и доходности. Для правильного принятия решения по управлению предприятием в части эффективного использования расходов и затрат важно тщательно прорабатывать вопросы их влияния на
формирование объемов выручки или прибыли. Налоговые платежи, наряду с другими издержками производства или обращения, составляют отдельную специфическую статью расходов. На практике предприятия не всегда используют налоговое планирование, которое во многом бы способствовало сниже-

нию налоговых обязательств на законной основе.
Предприятия для обеспечения своей непрерывной деятельности должны постоянно анализировать потребности в финансовых, сырьевых, трудовых, денежных ресурсах, которые в комплексе создают единый механизм обеспечения потребностей в деятельности хозяйствующего субъекта. Обновление своих активов также может привести к использованию различных льгот и освобождений от уплаты обязательных платежей, которое может снижать налогооблагаемую базу для исчисления налогов.
Налоговое законодательство предусматривает различные подходы поддержки деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляет различные пути снижения налоговых обязательств, и только
налоговое планирование при эффективном его использовании поможет предприятию рационально использовать свое имущество и активы.
В налоговом кодексе четко и достаточно полно прописаны все аспекты налогообложения имущества, которые определяются самим налогоплательщиком, действуют установленные фиксированные
налоговые ставки и определен порядок исчисления и уплаты налогов в бюджет. Поэтому особым инструментом в регулировании размеров налога на имущество выступает налоговая база. Налоговая база для исчисления налога на имущество основана на определении самим налогоплательщиком среднегодовой балансовой стоимости имущества, которая включает движение основных средств и нематериальных активов за финансовый год.
Каждая компания имеет свои обороты по привлечению и упразднению активов, особенно это затрагивает подходы в исчислении амортизационных отчислений, которые непосредственно влияют на
получение итоговых размеров балансовой стоимости. Поэтому предприятием необходимо тщательно
изучать и изыскивать наиболее оптимальные пути по реализации амортизационной политики. Вопросы
взаимосвязи налоговых обязательств и политики управления основными средствами предприятия не
всегда находят отражение в финансовом планировании и оценке финансового состояния предприятия.
В основном считается влияние корпоративного подоходного налога, который изымается по результатам годового отчета с налогооблагаемого дохода. Все эти подходы определили выбор темы и его практическую актуальность в современных условиях функционирования хозяйствующих субъектов.
Налоги как инструмент налогового воздействия на деятельность субъектов хозяйствования выступает основным регулятором, призванным удовлетворять интересы всех его участников. Как мы знаем, налоги взимаются с объектов, находящиеся на праве собственности, владения или распоряжения в
полном юридическом праве. Поэтому все налоговые отношения закреплены в налоговом законодательстве. Основным правовым документов, регулирующих налоговые отношения, выступает налоговый кодекс. В них отражены все требования и условия исчисления налоговых платежей, их декларирования и уплаты в соответствующие бюджеты государства. Налоги также выступают объектом управления для налоговых органов. Сумма налоговых поступлений, собираемая налоговыми органами, во многом определяют реализацию тех потребностей, которые необходимы регионам, областям и бюджетам
республиканского и местного значения.
В налогообложении доходов и имущества юридических и физических лиц в Казахстане важно
уметь определять налоговую базу или налогооблагаемый доход, которые являются основой для исчисления налогов. Обычно все налоги исчисляются по схеме: налоговая ставка умножается на налогооблагаемый доход или налоговую базу. Поэтому для налоговых органов важно определить обоснованность применения полученной налоговой базы, исчисленной самим налогоплательщиком.
В законодательных нормативах при налогообложении также важным элементом выступает налоговый период. Он для отдельных налогов может быть как календарный год, календарный квартал, календарный месяц. Установленные сроки уплаты налогов определяют административные положения.
То есть в случае не своевременной уплаты налогов в бюджет, к налогоплательщикам применяются административные меры, например, штрафы, пени, приостановление расчетных операций налогоплательщика, опись имущества в пользу взимания налоговой задолженности.
Правовые нормы в отношении налога имущества определены налоговым кодексом по определению объектов, субъектов, базы и ставок. Налог на имущество является налогом на собственность, он
является источником формирования доходов местных бюджетов. Налогоплательщики уплачивают

налог на имущество по месту регистрации предприятия в соответствующем управлении департамента
государственных доходов, находящиеся в городских и районных территориальных подразделений.
Налогоплательщиками налога на имущество выступают лица, имеющие на балансе основные
средства и нематериальные активы. Так, юридические лица, индивидуальные предприниматели на
праве собственности, ведения и управления своими объектами обязаны зарегистрировать имущество в
налоговых органах путем подачи деклараций.
Плательщики налога на имущество

Юридические лица (отечественные предприятия)

Индивидуальные предприниматели

Структурные самостоятельные подразделения, по объектам в долевой собственности, по
совместной деятельности с иностранной компанией, лизингополучатель
Рис. 1. Налогоплательщики налога на имущество в Казахстане
Примечание: составлено автором
В налоговом кодексе Республики Казахстан по данному налогу предусмотрены налоговые льготы
в отношении юридических лиц, имеющие объекты обложения (основные средства и нематериальные
активы) [1]. К ним относят:
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- государственные структуры;
- государственные предприятия по исправительным уголовным наказаниям;
- объединения религиозного характера;
- юридические лица, которые производят сельхозпродукцию;
- юридические лица, занимающиеся рыболовством и ее переработкой.
При исчислении налога на имущества важно знать нормы по определению объекта налогообложения. Так, объектом выступают здания, строения, сооружения, активы, участвующие в процессе деятельности предприятия, другие. Они обязательно должны быть зарегистрированы в отчетах финансовой отчетности, в реестрах движения основных средств и нематериальных активах в бухгалтерских
документах. На рисунке 2 приводятся виды объектов, не подлежащих налогообложению.

Не являются объектом:

При незавершенном строительстве зданий,
здания по обслуживанию метро,
здания приобретенные по исламским цб

Земля, законсервированные здания и сооружения по решению государственных органов,
государственные автомобильные покрытия, трассы, проезды, виадуки, тоннели, лесополосы
вдоль дорожных полотен.
Рис. 2. Объекты, не подлежащие налогообложению налогом на имущество
Примечание: составлено автором

При исчислении налога на имущество важное значение имеет порядок определения налоговой
базы. Она дает основу для определения балансовой стоимости имущества предприятий. По бухгалтерским данным исчисляются среднегодовые стоимости объектов имущества за каждый месяц. Предприятием определяется среднее значение всех этих стоимостей за все месяцы отчетного года. Одна
тринадцатая суммы, которая получается при сложении всех месячных балансовых стоимостей составляет среднегодовое значение [2]. При определении балансовой стоимости обязательно предприятием
применяются амортизационные отчисления. Согласно бухгалтерским требованиям предприятие выбирает один из существующих методов определения амортизации, норм амортизационных отчислений и
расчет остаточной балансовой стоимости основных средств и нематериальных активов. Амортизационная политика служит основой снижения налоговых обязательств предприятием при рациональном
налоговом планировании. Поэтому можно отметить, что налог на имущество может снизить налоговые
платежи в бюджет.
Применяются следующие налоговые ставки (рисунок 3).
Налоговые ставки

1,5% к исчисленной налоговой базе
(юридические лица)

0,5% к исчисленной налоговой базе
(индивидуальные предприниматели)

0,1 % к исчисленной налоговой базе
(некоммерческие организации,
библиотеки, ГП по науке, предприятия природоохранного назначения,
питьевого снабжения, гидромелиорации, а также в СЭЗ)

0% к исчисленной налоговой базе
(технологические парки, имущество в
доверительном или арендном порядке,
по реализации отраслевых программ)

Рис. 3. Ставки налога на имущество по объектам особого назначения
Примечание: составлено автором
Налоговый кодекс для налогоплательщиков прописывает относительно простую схему налогообложения в отношении обязательств по имуществу. Предприятиям важно вести учет движения основных
средств и нематериальных активов. На практике до сих пор обсуждается проблема ведения бухгалтерского и налогового учета. Для упрощения исчисления налогооблагаемой базы необходимо совершенствовать подходы ведения налогового учета, возможность его ведения в комплексе с бухгалтерскими
документами. Хотя вся налоговая отчетность основывается на ведении и соблюдении требований законодательства о финансовой отчетности [3].
Таким образом, налогообложение имущества предприятий определил установленные налоговые
ставки и сроки их уплаты. Для налоговых целей большое значение налоговыми органами уделяется
правильности определения среднегодовой балансовой стоимости имущества, которая составляет основу для исчисления налога на имущество предприятий.
Налогообложение имущества компаний является одним из действующих механизмов в регулировании экономических отношений. В практике регулирования налоговых отношений налогообложение
носит и стимулирующий характер. Для налоговых отношений важно знать наличие и перечень имущества компаний, так как он составляет основу для исчисления налоговых платежей в бюджет. На основе

оценки тесного взаимодействия имущества с собственником компании можно рационально и эффективно использовать политику применения основных средств в деятельности компаний.
Налог на имущество в налоговых поступлениях играет особенную роль, он составляет платежи в
доходах местных бюджетах наряду с социальным налогом и индивидуальным подоходным налогом. В
таблице приведен анализ поступлений налога на имущество в местных бюджетах [4].
Налог на имущество в доходах местных бюджетов Казахстана
Показатели
2014 год
2015 год
Налоговые поступления, всего,
1 449 651
1 550 988
млн. тенге
Налог на имущество, млн. тенге
173 155
208 984
Доля налога на имущество в общем объеме налоговых поступлениях, %
В т.ч.:
- налог на имущество юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
- налог на имущество физических
лиц
Примечание: составлено автором

Таблица
2016 год
1 747 376
210 617

11,9

13,5

12,1

165 795

200 710

200 685

7 360

8 274

9 932

Налог на имущество вместе с другими налогами, которые поступают в доход местных бюджетов
(налог на землю, социальный налог, индивидуальный подоходный налог), выполняют не только фискальную функцию, но и регулирующую.
Для современного механизма налогообложения имущества компаний характерны черты:
- налог имеет стабильный и регулярный порядок поступления в бюджет. Как видно по таблице
налог на имущество в 2016 году составил 210,6 млрд. тенге, по сравнению с 2014 годом больше на 37,4
млрд. тенге, с 2015 годом – на 1,6 млрд. тенге;
- налог на имущество исчисляется с балансовой стоимости за вычетом амортизации, поэтому
амортизационная политика играет большую роль в обновлении основных средств компании;
- ввод новых средств имущества компании отстает от использования устаревшего и выбывшего
имущества компании. На практике проблема в компаниях использование основных средств до полного
его устаревания, тогда как в западных компаниях придерживаются параметров коэффициента полезного действия, по истечение срока действия которого основные средства должны быть списаны. Поэтому
в Казахстане основные средства выбывают крайне медленно, что отражается практически на качественном выпуске продукции, оказании работ или услуг [5].
Основными проблема в налогообложении имущества компаний являются: - низкая стоимость
оценки основного капитала;
- переоценка основных средств может привести к увеличению налога на имущество;
- не заинтересованность собственников компаний в обновлении основного капитала.
В настоящее время при функционировании компаний используются методы оценки основных
средств, дающие правильные подходы в определении налогооблагаемой базы. Однако эти меры не
используются в налоговой практике исчисления налога на имущество. Практика показывает, что компании ведут двойной учет – бухгалтерский и налоговый. Да и сама система оценок стоимости основных
средств отстает и различается от мировых стандартов. Поэтому нашим отечественным компаниям
необходимо перенимать и переходить на новые подходы МСФО. Новые стандарты позволят реально
оценивать стоимость активов, необходимые для исчисления налога на имущество.
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Аннотация: В данной статье рассматривается современная ситуация на рынке труда РФ. Автор выделяет и описывает основные проблемы российского рынка труда на современном этапе. Делается вывод о том, что он находится в процессе своего формирования и имеет существенные диспропорции в
развитии.
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FEATURES OF RUSSIAN LABOUR MARKET
Kostrova Yulya Borisovna
Abstract: In this article a modern situation is examined at the market of labour of Russian Federation. An author distinguishes and describes the basic problems of the Russian labour market on the modern stage. Drawn
conclusion that he is in the process of forming and has substantial disproportions in development.
Key words: labour market, labour relations, employment of population, unemployment.
Выстраивание трудовых отношений в любой стране осуществляется по схожим принципам. Вместе с тем эти отношения имеют свои особенности, обусловленные рядом причин. Особенности рынка
труда в России обусловлены политическими и историческими процессами. Так, до распада СССР сфера труда полностью контролировалась государством, соответственно, понятие «безработица» для советского человека просто не существовало. Распад Советского Союза привел к резкому ухудшению
экономической ситуации, сокращению численности занятых в народном хозяйстве и появлению безработных. К настоящему времени после длительного периода становления рынок труда в РФ стал возвращаться к своему нормальному состоянию. Тем не менее, баланс спроса и предложения труда полностью еще не достигнут.
Российский рынок труда в отличие от аналогичных рынков развитых стран имеет ряд особенностей. Во-первых, для российского рынка труда характерна сильная территориальная дифференциация.
Это выражается в том, что существует большая разница в показателях уровня безработицы и заработной платы экономически развитых и депрессивных районах. Так, в 2016 году по официальным данным
уровень безработицы в России составил 5,5%. В то же время в Москве он равнялся 1,8%, в республике
Калмыкия 10,6%, в республике Ингушетия – 30,2% [1]. Средняя заработная плата в этом же году в
стране составила 36,20 тыс. рублей. Однако имеются регионы, где средняя заработная плата существенно выше или ниже средней по стране. Самая высокая средняя зарплата в 2016 г. отмечалась в
Ямало-Ненецком автономном округе – 70,62 тыс. руб. Самая низкая в республике Дагестан – 17,27
тыс. руб. [1]
Во-вторых, активизировался процесс интеграции теневого сектора экономики в официальный. В
результате этой интеграции происходят изменения в трудовых отношениях, выражающиеся в том, что
работникам официально выплачивается минимальная заработная плата, а остальная часть – наличными деньгами. Теневой сектор фактически стал самостоятельным сегментом рынка труда. Как правило, здесь заняты менее конкурентоспособные лица. Уровень доходов таких работников ниже, чем у занятых в официальном секторе. Вместе с тем, теневой рынок труда имеет как отрицательные, так и по-

ложительные стороны. Положительным является то, что его существование позволяет снизить безработицу. Отрицательным – отсутствие у работников социальных гарантий, отсутствие контроля за условиями труда, развитие криминальной среды.
В-третьих, возрастает спрос на рабочую силу со стороны малого бизнеса. Однако работники часто не оформляются в штат, не соблюдаются нормы времени труда, зарплата выдается в конвертах, о
каких-либо социальных гарантиях речь вообще не идет. Другими словами, труд в сфере малого предпринимательства зачастую остается вне правого поля.
В-четвертых, в последнее время появилось множество мест, где не нужны работники высокой
квалификации или имеющие специальные навыки. В то же время высокотехнологичные производства
испытывают недостаток необходимых специалистов [3, С. 257].
В-пятых, на рынке труда образовался монополизированный сегмент, включающий сферу финансов и посредничество, банковскую систему и государственное управление, предъявляющий высокие
требования к квалификации и опыту работы претендентов.
На ситуацию на рынке труда в России повлиял ряд политически и экономических факторов. К политическим факторам можно отнести события на Украине, присоединение Крыма и введение санкций
европейскими странами и США, которые способствовали существенному оттоку капитала из страны.
Это привело к тому, что с лета 2014 года сократилось, и весьма заметно, число рабочих мест, предлагаемых иностранными кампаниями. Отток капитала особенно сильно сказался на автомобильной отрасли, где по неофициальным данным численность персонала сократилась на 15%. В качестве экономических факторов можно выделить такие, как рост цен, инфляция, низкий уровень благосостояния
большинства населения, стагнация экономики, коррупция и взяточничество властей.
Еще одной особенностью российского рынка труда является то, что количество вакансий, предлагаемых центрами занятости, превышает численность лиц, обращающихся за ними. Это свидетельствует о несоответствии структуры предложения труда структуре спроса на труд. Отмечается тенденция к возрастанию предложения для квалифицированных рабочих и специалистов, занятых в сельскохозяйственном производстве. В отдельных регионах количество вакантных рабочих мест для таких сотрудников значительно превышает количество соискателей. Необходимо отметить, что реализация
программы по иимпортозамещению способствует росту спроса на специалистов по производству внутри страны продукции, которую ранее импортировали. Правительство РФ, да и сами производственные
компании вкладывают значительные средства в переоборудование и модернизацию предприятий. Обновленные и модернизированные предприятия начинают испытывать нехватку квалифицированных
рабочих, особенно станочников, инструментальщиков, трактористов, сварщиков.
Говоря об особенностях российского рынка труда, следует обратить внимание на безработицу
среди молодежи. В 2016 году на долю лиц в возрасте до 25 лет приходилось 22,5% всех безработных.
Выпускники вузов либо не работают, либо работают не по специальности. Главная причина того, что
они не могут трудоустроиться в том, что знания, полученные ими в вузе, не соответствуют ожиданиям
работодателей [4, С. 187].
Проблемой для отечественного рынка труда остается скрытая безработица, которая включает
тех, кто занят неполный рабочий день (неполную рабочую неделю) и находящихся в бессрочном отпуске по инициативе работодателя. Наличие неполной занятости, а также низкие доходы работников выступают в качестве причин появления вторичной занятости, т.е. людей, которые, будучи официально
трудоустроены на полную или часть ставки на основную работу, подрабатывают в других местах. Во
вторичной занятости в определённой мере заинтересованы все участники рынка труда: работники,
предприниматели, государство. Работникам вторичная занятость позволяет иметь дополнительный
источник дохода и при этом продолжать трудиться на основном месте даже при относительно низкой
заработной плате. Для предпринимателей вторичная занятость выступает своеобразным способом
сохранения основного ядра коллектива. Государство имеет возможность с помощью вторичной занятости сглаживать социальную напряженность.
Определенные проблемы рынку труда создает трудовая миграция. Трудовые мигранты из бывших советских республик предъявляют более скромные требования к заработной плате и условиям

работы. Поэтому, когда речь идет о неквалифицированном труде, работодатели предпочитают нанимать именно их [2, С. 76].
И, наконец, еще одна особенность отечественного рынка труда – низкая мобильность рабочей
силы, которая вызвана, прежде всего, большими расстояниями между рынками и отсутствием в регионах доступного жилья. Предприятия же в лучшем случае готово предоставить место в общежитии.
Очевидно, далеко не каждый будет готов к перемене места жительства и работы на таких условиях.
Таким образом, можно сделать вывод, что такое обилие особенностей свидетельство того, что
рынок труда как экономическая категория – сложная и многогранная понятие. А сам рынок труда в России полностью еще не сформировался и пока находится в стадии становления.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам влияния иностранных инвестиций на развитие национальной
экономики. В ней рассматриваются цели, функции и механизмы осуществления внешних инвестиций, а
также их государственного и международного регулирования, обосновываются выгоды, как для страныинвестора, так и для страны-реципиента.
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A ROLE OF EXTERNAL INVESTMENTS IS IN DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
Shibarshina Olga Yuryevna
Abstract: The article is sanctified to the questions of influence of foreign investments on development of national economy. Aims, functions and mechanisms of realization of external investments, are examined in her,
and also their government and international control, benefits are grounded, both for a country-investor and for
a country-recipient.
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Привлечение капиталовложений в экономику государства является основой развития как отдельных предприятий или отраслей, так и всей страны в целом [1, С. 107]. Чем выше активность инвестиционного процесса, тем больше возможностей имеет государство для увеличения внутреннего валового продукта, наращивания товарооборота и обеспечения занятости населения. Прямые внешние инвестиции в современной экономике выступают фактором продвижения страны на мировые рынки, а также служат подтверждением благоприятного инвестиционного климата.
Прямые иностранные капиталовложения являются одной из форм участия зарубежного капитала
в каких-либо проектах на территории реципиента. Инвестиционный процесс подразумевает взаимодействие двух сторон финансовых отношений. Источником инвестиций выступает зарубежный инвестор, а
реципиентом – страна, принимающая зарубежный капитал.
Внешние инвестиции обеспечивают не только поступление непосредственно денежных средств,
но и выполняют следующие функции в экономике страны-реципиента:
- активизируют инвестиционный процесс в целом;
- способствуют наращиванию материальной базы экономики;
- обеспечивают возможность обмена последними достижениями технологий производства, менеджмента и маркетинга, необходимыми для выхода на мировой уровень;
- стимулируют развитие малых и средних предпринимательских форм;
- ускоряют развитие отраслей экономики в целом и отдельных регионов страны;
- помогают в стимулировании внедрения инноваций и ориентировании экономики на потребите-

ля.

Иностранные вложения прямого характера благоприятно сказываются на уровне занятости, оказывают воздействие на увеличение доходов населения, расширяют базу для налогообложения.
Принимающая сторона определяет эффективность иностранных инвестиций на основе стимулирования или торможения конкуренции в отраслях хозяйствования.
Основной целью иностранного инвестора является максимизация прибыли за счет вложений в
такие отрасли других стран, которые имеют большую доходность по сравнению со страной выхода капитала.
Выделяют несколько способов привлечения прямых зарубежных вложений, главными из которых
являются:
- инвестиции с нуля – инвестор создает в другой стране филиал или предприятие, которое будет
находиться в 100% его собственности;
- поглощение или покупка – осуществление сделки по покупке иностранной фирмы или слиянию
с ней;
- финансирование филиала, открытого за рубежом;
- покупка имущественных прав – инвестор вкладывает капитал, покупая право на пользование
природными ресурсами или земельными участками;
- предоставление прав на нематериальные активы – предоставление в использование своих технологий, патентов, ноу-хау;
- покупка акций в уставном капитале – вложение средств, дающее право участвовать в деятельности иностранной фирмы.
Основными формами вложения зарубежного капитала принято считать создание совместных и
дочерних предприятий и компаний, открытие собственных филиалов и покупка акций фирм, работающих в стране-реципиенте.
Наиболее крупными и серьезными инвесторами считаются транснациональные компании американского и европейского происхождения.
Значение иностранных капиталовложений в экономике современного государства возрастает,
все чаще они имеют еще и политический оттенок, поэтому требуют регулирования и контроля на международном и национальном уровне.
Национальное регулирование инвестиций, поступающих из-за рубежа, основывается на традиционных правовых институтах, однако последнее время правительства многих стран выступают за создание специальных законов, кодексов и других нормативных положений, регулирующих данные вопросы. В основе таких законодательных актов при их разработке должны быть учтены условия инвестирования в принимающей капитал стране, а также выполнение правовых гарантий для инвесторов.
Регламентирование зарубежных инвестиций на национальном уровне содержит [14]:
- государственные гарантии: отсутствие дискриминации по отношению к местным инвесторам,
наличие защитных механизмов от рисков политического характера, природных бедствий, гарантия свободного вывоза прибыли;
- право на использование льготных режимов: лояльный налоговый режим, льготы таможенного и
иного административного характера;
- обеспечение страхования инвестиций;
- создание правовой базы для быстрого и справедливого разрешения инвестиционных споров;
- исключение повторного налогообложения.
В России реализация проектов с участием иностранных инвестиций регулируется законодательно. Выделен орган, занимающийся разработкой политики страны в сфере инвестиций – Министерство
экономического развития РФ. Специальные структуры есть и на региональном уровне [3, С. 720].
Международное регулирование внешних инвестиций включает в себя свод специальных соглашений межгосударственного уровня, который регламентирует отношения в процессе инвестиционного
процесса с частным капиталом. Правовой режим в таком виде может действовать на двусторонней основе и регулировать отношения двух отдельно взятых государств, а также быть многосторонним.

Двустороннее соглашение о регулировании иностранных инвестиций – это соглашение, заключаемое между двумя государствами, которые предоставляют свой правовой режим для инвестиций второй стороны. В этом случае, государства «обмениваются» инвестициями в экономику друг друга. Вместе с соглашением об инвестициях принимается положение об их защите, а также порядок урегулирования всех возможных споров в этой сфере сотрудничества.
Основу международного режима регулирования вложений средств в экономику других стран составляют многосторонние договоры, носящие универсальный характер. Все соглашения, относящиеся
к этой группе, заключаются в рамках международных организаций, таких как МВФ, ЮНКТАД, МБРР и
других. В границах Европейского союза дополнительно действует свое многостороннее соглашение,
заключенное еще в середине прошлого века. Римский договор 1957 года является примером регулирования инвестиций на национальном уровне с учетом нескольких сторон.
Главным условием большинства иностранных инвесторов, которые готовы вступить в долгосрочный проект, есть участие в нем капитала государства. Именно поэтому возникла необходимость в дополнительных инструментах, с помощью которых можно проводить аккумулирование инвестиционных
ресурсов, которые находятся в стране. Для того чтобы создать благоприятный инвестиционный климат
в России, а также оживить её инвестиционную деятельность, необходимо наличие активного воздействия государства на эти процессы [2, С. 66].
Проведенные исследования позволили следующие выводы:
- отсутствие грамотной политики в вопросе привлечения иностранного капитала может негативно
отразиться на конкурентоспособности и экономическом росте страны на мировой арене;
- для наиболее положительного влияния иностранных вложений на прогресс экономики страны,
средства должны быть вложены в отрасли с высокой степенью конкуренции;
- грамотная инвестиционная программа стимулирует взаимодействие иностранных и национальных бизнесов;
- положительный эффект инвестиций достигается благодаря долгосрочным инвестициям. Краткосрочно вложений капитал наоборот негативно влияет на экономику и стимулирует финансовую неустойчивость страны.
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Abstract. Road Unicom is the basic guarantee for realizing the trade flow of the Silk Road economic zone, in
addition, the realization of popular communication, currency circulation, and policy communication and finally
achieving regional economic integration and social culture Device. The research is by DEA model to the analysis of the Efficiency of Logistics Facilities in Kazakhstan Silk Road Economic Zone. The result shows that the
negative change in the trading environment is the main reason for the decline in the transport infrastructure of
the Kazakhstan Silk Road economic zone. The contribution of the economic belt logistics facilities to the economy should not only focus on the new transport infrastructure, the operational efficiency of existing logistics
facilities.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЛОГИСТИКЕ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЗАХСТАН ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА НА ОСНОВЕ DEA МОДЕЛИ
Аннотация: «Дорога Юник» является как «непрерывным потоком торговли» основа защиты экономического пояса Шелкового пути, но и для достижения «популярной коммуникации», «валюты в обращении» и «коммуникационной политики» и, в конечном счете, повышение региональной экономической
интеграции и социально-культурного устройства. Принято DEA модель Казахстан-Шелковый путь экономического пояса для анализа эффективности логистических объектов. Анализ пришел к выводу, что
негативные изменения в торговой среде является основной причиной эффективности инфраструктуры
движения с экономическим спадом Шелкового пути в Казахстане, логистические объекты для повышения вклада экономического пояса на экономике должен не только сосредоточиться на новой транспортной инфраструктуре, но и должна быть эффективность работы существующих логистических объектов
Ключевые слова: Шелковый путь; логистические услуги; Шелковый путь экономического пояса; DEA
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1. Introduction
Chinese President Xi Jinping delivered an important lecture, which is to build the Silk Road Economic
Zone at the University of Nazarbayev on September 7, 2013. Ping (2013) claims that the policy communication, road Unicom, trade flow, currency circulation and popular cooperation policy. Road Unicom is a prerequisite for the realization of cross-regional marketization of production factors and the realization of market effi-

ciency. The direct result is trading flow and the result is to promote regional economic integration. It can be
said that road link It is of great significance to realize the integration of popular communication, currency
circulation, and policy communication and finally realize the integration of regional economic integration and
social culture. [1]
The key to realizing road interconnection is to expand the scale and improve the efficiency of logistics facilities. As a kind of social public goods, the logistics facilities have non-exclusive consumption, geographical
network, and economic externalities. These characteristics determine in most cases, the government must
provide the construction of logistics facilities. Therefore, the logistics facilities in the scale of investment under
the established conditions, the efficiency of logistics facilities is particularly important.
What is the efficiency of logistics facilities on the Silk Road economy in Kazakhstan? Is the regional allocation of logistics facilities resources reasonable? Where the further infrastructure should be placed? Based
on this realization, this study hopes to try to analyze the efficiency of logistics facilities allocation on the economic belt of Silk Road in China and put forward their own solutions to the above problems. [2]
2. The literature review
Rodan, Rostow, Nurse and other economists have made a number of insightful ideas about the relationship between infrastructure and economic growth, including transport logistics, and are widely used to understand the implementation of developing countries. Rodan first proposed big propulsion theory, that traffic
and logistics infrastructure is a kind of social first capital, must give priority to development; Rostow also logistics and other infrastructure as a social capital, that infrastructure development is to achieve economy Take off
an important prerequisite; Nurse developed Rodan's theory that investment in transport logistics facilities was
the responsibility of the government, and that private firms had little incentive to invest in transport infrastructure with strong externalities. The transport infrastructure had a network attribute that would integrate economic activity in each region, In the same way, the transport and logistics facilities have a negative spatial spillover
effect, and through the effect of aggregation, the economic growth of the region is driven by the diffusion effect. Production factors are more convenient for Liu Xiang to economically developed areas, in which case a
region's economic growth may be at the expense of other regions of the recession. Behrens (2004) demonstrates the impact of a country's infrastructure on its international economic integration and regional economic
inequality. His research shows that international trade depends largely on the level of transportation costs and
which countries with better logistics facilities are more likely to achieve a balanced development of regional
economies because they can achieve higher international trade flows. [3]
Kazakhstan scholars studied the logistics of the Silk Road economic belt logistics, which focus on the
logistics facilities, regional economic growth and spatial spillover effect of the pure statistical analysis above,
the simple single factor into the logistics facilities and complex factors Economic growth is linked together, that
across the traffic - trade and economic integration regional economic growth, the inherent logical link, ignoring
many of the important factors affecting economic output, it can not accurately reflect the efficiency of logistics
facilities, resource allocation. At the same time, domestic scholars for Kazakhstan Silk Road economic belt on
the efficiency of logistics facilities research is not enough. In view of this, this paper hopes to start the flow of
production facilities and the economic factors of the output of the region, the Kazakhstan Silk Road economic
zone logistics facilities efficiency issues common sense research.
3. Method
The DEA method is based on the concept of relative efficiency and is a nonparametric statistical method
used to evaluate whether the same type of multi-input, multi-output decision-making unit is technically effective. To study the efficiency of transport infrastructure, the essence is to study the total factor productivity between input and output, that is, how to invest the least, the largest output, how to achieve the best efficiency.
Based on the exponential selection principle of CoopeW.Q., Seiford I, M and Tone K., this study chooses the
relevant index and chooses the sample input and output indicators according to the realization meaning and
the data availability.[3]
3.1 The choice of variables and indicators
The key to effective input-output efficiency analysis is to select the input and output variables reasonably and accurately, that is, the input variables should have a more rigorous direct causal relationship. To study

the efficiency of logistics facilities, the direct output variable corresponding to the investment in logistics facilities is the volume of production factors. Based on the research object, the Kazakhstan Silk Road Economic
Zone takes the traffic characteristics and data acquisition conditions of the inland arid area, and chooses the
mileage of the highway, the mileage of the railway, the investment of the fixed assets, the staff and staff as the
input index, and chooses the traffic volume, Cargo turnover and GDP as output indicators. The 14 cities of the
Silk Road economy are selected as the research object, and the study of urban nodes is limited to the direct
comparison between cities, and the logistics facilities are the regional layout. Therefore, the data unit of this
paper chooses the Silk Road of Kazakhstan 14 cases of the economic belt as a research unit.[4]
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3.2 Model construction
After the construction of the logistics enterprise operating efficiency index system is completed, according to the evaluation step, the next step is to evaluate the DEA model based on the evaluation purpose. Here,
based on the first vertical and horizontal vertical thinking, the technical efficiency of the logistics enterprises is
analyzed. Evaluation of a logistics enterprise technical effectiveness, one is in the constant scale of income
under the technology is effective, is a comprehensive and effective, one is in the variable income technology is
effective, that is, pure technology is effective. [4]
Unchanged economies of scale under the effective technology: first, consider the technical validity of the
constant scale, because the C2R model of the axiom system contains the cone axiom, also implies that the
decision-making unit can increase the input elements to scale the expansion of the output, which means that
the size of the decision-making unit Efficiency does not have an impact, so called the constant size of the proceeds under the technology is effective. [5]

4. Empirical analysis
Based on the design model of this paper, the input and output data of 14 states in Kazakhstan's Silk
Road economy can be calculated by using DEA model EMS software to calculate the data analysis of 14
states in Kazakhstan's Silk Road economic zone 2014-2015 , thus the overall situation of the Kazakhstan Silk
Road economic zone.[3]
C²R model analysis:

2014-2015 years Input and output charts
Recently, there are six regions of the logistics efficiency has been relatively high, the effectiveness coefficient of 1 year, in the industry leading position, namely Karaghandy, Oskemen, Pavlodar, Atyrau, Kostanay,
Mangystau. They are two years in the effective money along the surface, not only reflects its relatively high
efficiency, and good stability. While Kyzylorda 2014 was relatively effective for DEA, with a slight decline in
2005 and a relative decrease in efficiency. Petropavl, South KAZ, Aktobe two years of efficiency is not ideal,
the efficiency value is too large, need to take appropriate measures to be improved.
According to the efficiency coefficient of logistics efficiency in each region in two years, the average coefficient can be calculated and the average efficiency of the states in two years is: Karaghandy (1,1), Oskemen
(1,1), Pavlodar (1 (1), Atyrau (1,1), Kostanay (1,1), Mangystau (1,1), Kyzylorda (1,1.2), Almaty (2,1.29),

Zhambyl (3,1.84), Akmola (4, 1.68), Oral (5,1.85), Aktobe (6,1.86), South KAZ (7,2.5), Petropavl (8,2.59) The
numerical values in brackets indicate the state's logistics efficiency ranking, which is the average effective
coefficient, Where the coefficient of validity is 1 and ranked first.
5. Policy recommendations
First of all, developing the Silk Road Economic Belt Construction and development of inland economists
Kazakhstan is the key to avoiding the deterioration of the trading environment. because caused by economic
turmoil in developed countries and the key to improving the efficiency of transport infrastructure in the Kazakhstan Silk Road economy.[5] Secondly, Enhancing the Kazakhstan's Silk Road Economic belt The contribution of transport infrastructure to the economy should not focus on the new transport infrastructure, but should
also focus on the existing transport infrastructure to play its due role, especially after large-scale transport infrastructure investment To keep up with operational capacity, otherwise the efficiency of transport infrastructure continues to decline, the role of transport infrastructure will be lost.[6] Third, with the development of
large-scale transport infrastructure investment in the Silk Road Economic Zone in Kazakhstan, the scale of
transport infrastructure is increasing and the marginal contribution diminishes. Therefore, we should pay special attention to the regional structure of the transport infrastructure, Improve the overall efficiency of the
transport infrastructure in the Kazakhstan Silk Road economy zone。
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Аннотация: Статья посвящена исследованию формирования региональной финансовой политики и ее
значения. Актуальность темы исследования обоснована тем, что экономический рост Российской Федерации как федеративного государства зависит от развитости экономик составляющих его субъектов.
При этом, финансовая политика регионов должна формироваться на основе анализа социальноэкономического развития и особенностей территории.
Ключевые слова: финансовая политика, регион, консолидированный бюджет, инвестиции, бюджетная
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FORMATION OF FINANCIAL POLICY OF THE REGION
(FOR EXAMPLE NORTH OSSETIA-ALANIA)
Kadieva Madina Pavlovna
Abstract: The article investigates the formation of regional financial policy and its values. The relevance of the
research topic is justified by the fact that the economic growth of the Russian Federation as a Federal state
depends on the development of the economies of its constituent entities. At the same time, the financial policy
of regions should be formed on the basis of the analysis of socio-economic development and peculiarities of
the territory
Key words: financial policy, region, the region consolidated budget, investment, fiscal policy
Выполнение функций, возложенных на уровень субъектов РФ, обуславливает необходимость
проведения самостоятельной региональной финансовой политики, формирование и реализация которой обеспечивает возможность воздействия региональных органов власти на социальноэкономическое развитие территории, создает и развивает условия расширенного воспроизводства и
определяет уровень и качество жизни населения.
Финансовая политика региона формируется на основании анализа социально-экономического
состояния территории и направлена на решение существующих проблем. Логика формирования региональной финансовой политики может быть представлена в виде следующих этапов [1]:
 Оценка социально-экономического положения региона и определение региональных проблем;
 Определение целей и задач региональной финансовой политики, ее основных направлений;
 Реализация и мониторинг региональной финансовой политики;
 Оценка и корректировка региональной финансовой политики.
Поскольку региональная финансовая политика разрабатывается с учетом особенностей развития территории, она мобильна – постоянно модернизируется и совершенствуется под воздействием
множества внутренних и внешних факторов. Проведем анализ ряда показателей, характеризующих

социально-экономическое состояние РСО-Алания (табл. 1).

Таблица 1

Динамика социально-экономических показателей РСО-Алания
за 2013-2015 гг. [2]
2013
2014
2015
№
Показатель
всего
всего
темп роста
всего
темп роста
Численность населения
1
703977
705270
100,2
703745
99,8
(на конец года), человек
Численность безработных,
2
28,0
29,0
103,6
31,0
106,9
тыс. человек
Среднедушевые денежные
3
17788,1
19819,5
111,4
21889,1
110,4
доходы населения,руб. в месяц
Реальная начисленная заработ4
23898,0
24352,1
101,9
22 063,0
90,6
ная плата
Валовой региональный
5
118637,5 126827,2
106,9
127543,9
100,5
продукт, млн. рублей
Валовой региональный продукт
6 на душу населения
168,3
178,8
106,2
181,0
101,3
тыс. рублей
Доходы консолидированного
7
24351,0
25276,2
103,8
24852,1
98,3
бюджета, млн. рублей
Расходы консолидированного
8
26321,9
27051,8
102,8
25698,2
95,0
бюджета, млн. рублей
Инвестиции в основной
9
28808,0
31000,9
107,6
26091,6
84,2
капитал, млн. рублей

Данные вышеприведенной таблицы отражают снижение ряда социально-экономических показателей региона. Так, демографические показатели республики показывают замедление и даже снижение темпов их роста, естественный прирост с 2013 года сократился на 3,6% к 2014 году, и еще на
15,2% к концу 2015 года. Демографическая ситуация и социально-экономическое развитие региона
взаимозависимы друг от друга, поскольку с одной стороны, на рождаемость, смертность и другие показатели оказывают непосредственное влияние условия и качество жизни в регионе, с другой стороны
население и его параметры – важнейший фактор развития производства и социальной сферы, особенно на региональном уровне. При этом, в рейтинге регионов РФ по качеству жизни РСО-Алания опустилась на 14 позиций, заняв к 2016 году 57 место [3]. По уровню безработицы республика к концу 2015
года оказалась на 76 месте.
В структуре валового регионального продукта РСО-Алания лидирующие позиции по видам экономической деятельности занимают оптовая и розничная торговля – 18,3%, государственное управление и обеспечение безопасности; обязательное социальное страхование – 16,0%, сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство – 15,6%, обрабатывающие производства – 8,5%, строительство – 8,5%. На
перечисленные отрасли приходится около 67% добавленной стоимости республики. По уровню ВРП на
душу населения республика занимает 76 место.
За период 2013-2016 гг. в результате неблагоприятной внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры, а также влияния совокупности внутренних факторов и проблем сложилась отрицательная динамика основных макроэкономических показателей развития республики.
Среднедушевые денежные доходы населения РСО–Алания за рассматриваемый период показывают положительную динамику: в 2014 году они возросли на 11,4%, в 2015 году – на 10,4%. Однако
подобная тенденция не характерна для их покупательной способности, поскольку реальная начисленная заработная плата за данный период снижается. Так, в 2014 году ее величина возросла на 1,9%, а в
2015 году – снизилась на 9,4%. Наибольшее снижение, как реального располагаемого дохода населе-

ния, так и реальной начисленной заработной платы достигнуто в 2015г., причиной чему послужило
ухудшение состояния российской экономики, в целом, спровоцировавший спад производства [4].
Рассмотрим динамику показателя Джини – коэффициента концентрации доходов, характеризующего степень расслоения общества страны или региона (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение общего объема денежных доходов населения РСО-Алания
за 2013-2015 гг. (%)
Данный показатель может достигать значения от 0 до 1 – чем выше значение, тем больше степень неравенства в распределении доходов населения. Данные коэффициента, представленные на
рисунке 1, показывают, что наиболее высокое значение коэффициента Джини было в 2014 году (0,373),
а в 2015 году снизился до 0,363, что говорит об имеющейся концентрации доходов в руках отдельных
групп людей и имеющемся расслоения общества.
Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция
и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных
средств, затраты на формирование основного стада, выращивание многолетних насаждений и т.д.). В
развитии региона данный показатель играет важную роль поскольку рост инвестиционной активности
обеспечивает расширенное воспроизводство, способствует структурным преобразованиям в экономике
региона, способствует повышению конкурентоспособности региональной продукции и решению социально-экономических проблем, в частности проблем безработицы и др.
С другой стороны, необходимой предпосылкой накопления средств для инвестирования является предшествующее увеличение темпов экономического роста, обеспечивающее рост прибыли в определенных секторах экономики.
К концу рассматриваемого периода объем капитальных вложений снизился на 15,8%. В разрезе
видов экономической деятельности до 24% инвестиций приходится на производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, до 17% - на транспорт и связь и до 3% - на обрабатывающие производства. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал снизился с 127,6 в 2013 году до 75,6
в 2015 году, что также является негативной тенденцией.
Ключевым источником финансирования инвестиций являются привлеченные средства (до 85%).
В основном, инвестиции финансируются из средств федерального бюджета – до 58,5%, при этом доля
данных средств снижается с 2014 года на 12 процентных пунктов.
Снижение объема капиталовложений происходит на фоне снижения объемов производства, которое связано с сокращением оборонных и государственных заказов на предприятиях обороннопромышленного комплекса, наличием высокого удельного веса незагруженных площадей, а также за-

долженностью по обязательным налоговым и иным платежам у большинства предприятий, ухудшающим финансовое состояние предприятий, нехваткой квалифицированной рабочей силы, а также применением большинством предприятий устаревших материалоемких и энергозатратных технологий,
приводящих к росту себестоимости конечной продукции.
Таким образом, среди наиболее важных проблем, оказывающих негативное влияние на состояние экономики республики, следует отметить:
 высокая степень морального и физического износа основных производственных фондов и
низкие темпы их обновления. Затраты на производство продукции, выпускаемой на моральноустаревшем оборудовании, будут значительно выше, чем на новом оборудовании;
 недостаток инвестиционных ресурсов для модернизации и развития производственных
мощностей и внедрения новых технологий. Как показал анализ, инвестиции в основной капитал осуществляются в незначительном объеме из собственных средств организаций (до 15%), при этом рассчитывать на заемные средства в виде банковских кредитов не приходится, поскольку зачастую процентные ставки по кредитам выше чем рентабельность предприятий, что заранее делает невозможным
их привлечение и погашение. Таким образом, основным источником капвложений остаются бюджетные
средства.
 неразвитость инвестиционной инфраструктуры. Необходимость решения данной проблемы
обусловлена тем что развитая инфраструктура значительно повышает инвестиционную привлекательность региона, создает основу для реализации бизнес-проектов и, как следствие, устойчивого роста
доходов населения и региональных бюджетов.
 нерациональное использование земельных ресурсов. Сохранение и рациональное использование земельных ресурсов, как одного из важнейших элементов национального богатства, имеет исключительно важное значение, поскольку определяет количество и качество получаемой сельскохозяйственной продукции, конечные финансовые результаты работы хозяйственных субъектов, а также
способствует решения проблемы продовольственной независимости региона.
 высокий уровень неформальной занятости и «теневого сектора» экономики способствует
недополучению доходов в региональный и муниципальные бюджеты, что увеличивает дефицит бюджета;
 высокая дотационность бюджета РСО-Алания – сохраняется высокая зависимость бюджета
республики от финансовой помощи из федерального бюджета;
 наличие значительных экологических проблем делает необходимым разработку и совершенствование методов, минимизирующих масштабы загрязнения окружающей среды, и в то же время
обеспечивающих развитие экономики;
 низкий уровень использования туристического потенциала и природных ресурсов республики в целом;
 рост уровня безработицы и низкая покупательская способность населения и др.
Основная цель финансовой политики РСО-Алания — финансовое обеспечение социальноэкономического роста республики и повышение уровня жизни населения путем оптимального и эффективного распределения и перераспределения региональных финансовых ресурсов. Среди направлений финансовой политики особое место принадлежит бюджетной политике, которая имеет определяющее значение в формировании финансовой базы территории и обеспечения благосостояния проживающих граждан [5].
Основные задачи бюджетной политики РСО-Алания:
 обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности республиканского бюджета и
бюджетов муниципальных образований при безусловном исполнении принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
 повышение доступности и качества предоставления государственных услуг в РСО-Алания;
 повышение качества государственных программ и расширение их использования в бюджетном планировании.

В этой связи бюджетная политика Республики Северная Осетия-Алания на 2016 - 2018 годы
должна быть направлена на оптимизацию расходных обязательств Республики Северная ОсетияАлания и муниципальных образований за счет выявления резервов и перераспределения в пользу
приоритетных направлений и проектов исходя из их социальной значимости, повышение качества
управления государственными и муниципальными финансами Республики Северная Осетия-Алания,
реализацию ключевых направлений стратегического развития Российской Федерации, обозначенных в
Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Формирование республиканского бюджета, непосредственно связанное с взаимодействием основных элементов экономического потенциала региона и эффективностью его использования, направлено на осуществление полномочий, возложенных на региональный уровень, и реализацию проводимой финансовой политики региона. Проанализируем основные показатели консолидированного бюджета РСО–Алания (табл. 2)

№
1
1.1
1.2

1.3
1.4
2
3

Таблица 2
Динамика показателей консолидированного бюджета РСО-Алания за 2013-2015 гг.
2013
2014
2015
Показатель
млн. руб.
млн. руб. темп роста млн. руб. темп роста
Доходы – всего
24351,0
25276,2
103,8
24852,1
98,3
из них:
Налоговые доходы
9929,8
9987,9
100,6
10150,3
101,6
доходы от использования
имущества, находящегося
252,5
279,5
110,7
291,8
104,4
в государственной и муниципальной собственности
платежи при пользовании
20,0
18,9
94,5
24,0
127,0
природными ресурсами
безвозмездные поступления
13710,8
14290,0
104,2
13791,8
96,5
Расходы – всего
26321,9
27051,8
102,8
25698,2
95,0
Дефицит
-1970,9
-1775,6
90,1
-846,1
47,7

Данные вышеприведенной таблицы отражают неоднозначную тенденцию: в 2014 году наблюдаем рост суммы доходов консолидированного бюджета на 925,2 млн. руб. или 3,8%, а в 2015 году – снижение на 424,1 млн. руб. или 1,7%. Подобная динамика характерна и для составных элементов, формирующих доходы бюджета. Основная часть доходов по-прежнему формируется за счет финансовой
помощи федерального бюджета – более 50%, в связи с чем республика сохраняет статус высокодотационной. При этом, в абсолютном значении безвозмездные поступления в 2014 году увеличились на
579,2 млн. руб. или 4,2%, а в 2015 году – уменьшились на 498,2 млн. руб. или 3,5%, достигнув уровня
2013 года.
На уровне 40% доходов приходится на налоговые, которые включают в себя поступления по
налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, акцизам по подакцизным товарам
(продукции), налогам на совокупный доход, налогам на имущество, налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами, а также учитывают задолженность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. В 2014 году сумма налоговых доходов
возросла на 58,1 млн. руб. или 0,6%, в 2015 году – еще на 162,4 млн. руб. или 1,6%. Основным доходообразующим налогом является налог на доходы физических лиц – перераспределение федерального
налога в республиканский бюджет осуществляется в размере 85% и в местные бюджеты в размере
15%, его поступления обеспечили формирование 22% доходов консолидированного бюджета РСОАлания. В абсолютном выражении поступления НДФЛ в бюджет в 2014 году возросли на 124,7 млн.
руб. или 11,4%, а в 2015 году существенно сократились – на 301 млн. руб. или 24,7%. Аналогичная тенденция прослеживается по всем налогам, кроме акцизов, поступления по которым наоборот увеличи-

лись – на 28%.
Масштабы бюджетных доходов определяют возможности финансирования региональных расходов и выполнение возложенных на региональные органы власти функций. Сумма расходов консолидированного бюджета РСО-Алания в 2014 году увеличилась на 729,9 млн. руб. или 2,8%, а в 2015 году
сократилась на 1353,6 млн. руб. или 5%.
До 70% средств консолидированного бюджета направлено на финансирование социальнокультурных мероприятий, которые включают образование (30% расходов), культуру, искусство и средства массовой информации, здравоохранение (20%), физическую культуру и спорт (2%) и социальное
обеспечение. В 2014 году сумма расходов на социально-культурные мероприятия увеличилась на
816,5 млн. руб. или 4,6%, а в 2015 году – сократилась на 211,4 млн. руб. или 1,1%.
За рассматриваемый период сократилась доля расходов на национальную экономику – с 13,6%
совокупных расходов до 8,9% к концу периода. В 2014 году финансирование данного направления возросло на 124,5 млн. руб. или 3,5%, в 2015 году сократилось на 1429 млн. руб. или 38,5%. Наглядно динамика расходов консолидированного бюджета РСО-Алания отражена на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика расходов консолидированного бюджета РСО-Алания
за 2013-2015 гг. (млн. руб.)
Дефицит бюджета, формируемый как разница между доходами и расходами консолидированного
бюджета РСО-Алания, за рассматриваемый период последовательно снижается: в 2014 году – на 195,3
млн. руб. или 9,9%, в 2015 году – еще на 929,5 млн. руб. или 52,3%.
Все более актуальной для большинства регионов, в том числе для РСО-Алания, становится задача развития финансового потенциала и возможности использования собственных внутренних ресурсов.
Действующее в современной действительности финансовое выравнивание предусматривает
сглаживание неравенства в уровне доходной базы территориальных бюджетов посредством механизма распределения налоговых доходов, аккумулируемых в федеральном бюджете, что не обеспечивает
условий для снижения дотационности и повышения финансовой самостоятельности региональных органов власти [6].
При формировании региональной финансовой политики важно определить границы возможно-

стей самого субъекта РФ. Объем его полномочий в финансово-бюджетной сфере — это одна из
основных проблем межбюджетных отношений, которая до сих пор не имеет своего окончательного
решения [7]. Здесь должны быть приложены усилия не только региональных властей, которые в силу
ограниченности бюджетных возможностей и особенностей государственного устройства не в состоянии
радикально изменить ситуацию. Важная роль должна принадлежать федеральному центру. Для этого
необходимо, в первую очередь, провести диагностику сложившейся ситуации в регионах и определить
ключевые факторы, определяющие различия регионов по качеству жизни.
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Abstract: Ascension of the company on world level it is always thorny and long. What difficulties they face?
How they are overcomed? What influences on the choice of price policy and behavior of concrete education?
We will consider all these questions in our article on the example of Nestle company, and we will also sum up
the results of its activity at various stages of development.
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Nowadays there are a lot of companies which started their business activity several decades or even
centuries ago. Their way to success was long and thorny with dizzy blasts off and vexatious descents, therefore, it is very fertile soil for researching them today. One of the greatest example of such a company is Nestlé
S.A.(the full name — Nestlé Société Anonyme) — the Swiss company, the world's largest producer of food.
Also Nestle specializes in release of forages for pets, pharmaceutical production and cosmetics. The main office of the company is in the Swiss city of Vev. Nestlé makes instant coffee, mineral water, chocolate, ice
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cream, broths, dairy products, baby food, a forage for pets, pharmaceutical production and cosmetics. In thiswork we rose a problem of creating this company from middle firm to a serious competitor in the World Market:
how it grew, developed, competed with others, aligns it’s politics during the hardest times of our history and
how it works now.
Nestlé product range during existence of the company contains more than 2000 trademarks of products
of broad consumption. One of them — Nespresso (a brand of the Nestlé Nespresso S.A company., working
division of Nestlé located in Lausanne). The company possesses 461 factories and industrial the enterprises in
83 countries of the world (11 enterprises are in the territory of Russia). Personnel number — about 328 thousand people (2016). In 2016 the revenue of Nestle made $90 billion. Contains more than 2000 brands and 418
factories in 86 countries. Sales are carried out in 191 countries of the world [6].
In the list of the largest public companies of the world Forbes Global 2000 Nestlé in 2016 took the 30th
place, including the 20th on a turn and the 14th on market capitalization. In the list of the most expensive world
brands took the 43rd place.
History of the company began in 1866 when in Switzerland the Europe's first plant of "The Anglo-Swiss
company on production of condensed milk" opened (it is based by Americans Charles and George Page). In
1867 the Swiss druggist Henry of Nestlé, experimenting with various combinations of milk, wheat flour and
sugar, created a product for artificial feeding of the babies who are not receiving maternal milk. The new product received the name "Dairy Flour of Henri of Nestlé" and already several years later actively was on sale in
the majority of the countries of Europe].
Henri of Nestlé, realizing importance of a trademark in advance of goods in the market, decided to use
as the trademark the family crest — a nest with birds.
In the seventies the 19th century, struggling with competitors, the company put on the market own
brand of condensed milk. In 1875 the way of receiving milk chocolate by compound of milk and cocoa powder
was thought up and the company which quickly became the world leader in production of chocolate was
founded and later was a part of Nestlé corporation.
In 1882 the Swiss culinary specialist Julius Maggi developed the production technology of instant pea
and bean soups and founded Maggi and Company which to the end of the century made already not only soluble soups, but also cubes, sauces and seasonings. It united with Nestlé in 1947.
At the beginning of the 1900th years Nestlé had factories in the USA, Great Britain, Germany and
Spain. In 1904 the company began to make chocolate, having reached the agreement with "The Swiss National Chocolate company". And in 1905 Nestlé united with the old rival — "The Anglo-Swiss company on production of condensed milk" and was renamed in "Nestlé and the Anglo-Swiss dairy company».
In 1907 the company developed full-scale production in Australia, the second the largest on export volume the market. During the same period warehouses in Singapore, Hong Kong and Bombay for ensuring requirements of the fast-growing markets of the countries of Asia were constructed.
Nevertheless, the most part of production capacities still settled down in Europe, and the beginning of
World War I struck serious blow to activity of the company. But, despite everything, war caused great demand
for dairy products that occurred in many respects due to increase in government orders. To cope with them,
Nestlé got some more the operating factories in the USA. 40 factories belonged to the end of war of the company, and the output increased. With the end of World War I the company expands the traditional range of the
made production. Production of chocolate became a kind of activity of the company, the second for the importance. Nestlé began to release new types of food regularly.
On the eve of World War II intensive development of the American market by concern began, the independent American branch and the second headquarters in Stamford was created. Thus, the management of
concern was reinsured from the commercial risks interfaced to the current political environment. In passing,
the management of the American branch did charity work to receive the tax concessions and a number of the
trade preferences opening before the companies philanthropists that was standard practice and for the American corporations too. From the beginning of World War II, the concern supplied with various high-calorie products of a soldier's diet over 250 names all three types of Armed forces of that time of the USA (army, the fleet
and marines) and some other government departments. Production of similar names, but with labels in Ger-

man came to Wehrmacht and other military formations of the Third Reich. In general, war promoted growth not
only profits, but also Nestlé assets. The financial base of concern thoroughly became stronger during war.
With falling of the Third Reich and placement in Western Europe of Anglo-American troops, profits of
concern remained at the previous level, first, due to obtaining the large order which was lobbied by the Organization of the International Red Cross and provided deliveries of condensed milk for grocery the sets of the
humanitarian assistance, secondly, due to illicit (duty-free) trade by scarce food which gave the doubled profits
in the conditions of post-war revelry of speculators. Also that circumstance that in the years of war were places
incidentally, owing to the developed military operations of the parties helped, and places purposefully broke
commodity-transport chains of competitors — it is impossible to tell that the Nestlé concern was a pioneer in
this aspect of fight for sales markets, his rivals in the market of food used similar methods of competitive fight
— and after war some of them (mainly German-Italian and North European) suffered losses and ceased to
pose a threat as competitors, such as the German company Knorr which in the years of war was a serious
rival of Nestlé for the right of providing the German army except it the Swedish Findus, the British Crosse &
Blackwell, and also the Swiss Maggi which was absorbed and became one of the Nestlé brands. As a result of
fall of fascist Italy, before concern not only the Italian market, but also the part of the Mediterranean market
before controlled by the Italian monopolies was open. Italy became the platform for placement of production
capacities of Nestlé and companies from among her foreign partners.
To overcome problems with distribution of production in Europe and Asia, the concern opened new factories in developing states, including in Latin America.
Post-war years became the most dynamic period in the history of development of the company. Diversified approach to work in the market of food formed the basis of new strategy and allowed the company to react
to demand of consumers even more effectively. Owing to accession to corporation of a number of the companies to the range of Nestlé tens of new products were added. In 1947 Nestlé united with the Alimentana S.A
company. — producer of seasonings and Maggi soups, it was also renamed into "Nestlé Alimentana Company". It was followed by acquisition in 1950 of the British producer of Crosse & Blackwell preserved foods,
Findus (the frozen products) in 1963, to Libby (fruit juice) in 1971 and Stouffer (the frozen products) in 1973.
Due to the sharp changes in world economy at this time sales of production in the markets, traditional
for the company, fell, and positions of the company reeled. To stabilize a situation, the company began to increase the outputs and sales in developing states. Besides, the American producer of pharmaceutical and
ophthalmologic goods — Alcon Laboratories, by Inc was acquired.
In the 80th years the company set two main strategic objectives for itself: strengthening of a financial
position by internal reorganization and continuation of the policy directed to acquisition of strategically favorable enterprises. Thus, during the period from 1980 to 1984 the company sold several enterprises entering earlier into corporation which either were non-profitable, or were not entered in the general development strategy.
In 1984 improvement of an economic situation of Nestlé allowed to make a number of new acquisitions, including purchase from an auction for $3 billion the manufacturing company of Carnation food, largest in the USA,
(Friskies trademark). Also in 1988 the British confectionery company Rowntree Mackintosh is acquired that
attached the Willy Wonka brand to Nestlé.
In recent years the following acquisitions were made: in 2005 Nestlé buys the Greek company Delta Ice
Cream for 240 million euros, and in 2006 passes Dreyer’s into a full ownership. It allowed Nestlé to become
the largest producer of ice cream in the world controlling 17,5% of the market. In 2006 Nestlé acquires division
of Medical Nutrition from Novartis Pharmaceutical for $2,5 billion. In 2007 Nestlé buys the producer of Gerber
baby food for $5,5 billion. Nestlé agreed to sell its controlling stake in Alcon to Novartis on 4 January 2010.
The sale was to form part of a broader US$39.3 billion offer, by Novartis, for full acquisition of the world's largest eye-care company. On 1 March 2010, Nestlé concluded the purchase of Kraft Foods's North American
frozen pizza business for US$3.7 billion. In July 2011, Nestlé SA agreed to buy 60 percent of Hsu Fu Chi International Ltd. for about US$1.7 billion. On 23 April 2012, Nestlé agreed to acquire Pfizer Inc.'s infantnutrition, formerly Wyeth Nutrition, unit for US$11.9 billion, topping a joint bid from Danone and Mead Johnson. Another recent purchase included the Jenny Craig weight-loss program, for US$600 million. In December

2014, Nestlé announced that it was opening 10 skin care research centres worldwide and it was spent about
$350 million on dermatology research and development.
As of nowadays 2016 ended with positive result of RIG at the level of 2.4% which puts the company on
higher level in the industrial industry.
The trade operating profit at the level of constant currency reached 30 points – with improvement on 30
points within a year after doubling of volume of restructuring. It is important to note as well that company had
the strong contribution from Food and Beverages, which accounts for of 95% of the sales and the trading operating profit for Food and Beverages increased by 50 basis points last year.
Also there was a strong free stream of cash which reached 10.1 billion Swiss francs or 11.3% of sales,
improvement in the basic arrives from growth, our margin improvement also as well as significant improvement
from the point of view of working capital. However the main profit on one action at the level of 3.4% - it is lower than estimated result.

Bar Chart 1. Earnings of Company per Share; Operating Cash flow
The sphere of action of Nestlé belongs to quite innovative business – it is accurately traced in results of
sales. As result of 30% of sales come from the products updated for the last three years or from new products
which did not exist three years ago yet.
The company invests the capital in innovations, in marketing, invests the capital that premiumise the
range of products, but also Nestlé really invests the capital in new canals and it is a main objective of their
strategy. And electronic commerce is a good illustration of it. In 2016, the corporation reached nearly 5% of the
total sales arriving from the channel of electronic commerce while in 2012 this indicator was at the level of
2.9%. Sales of electronic commerce grew last year by 18% that six times quicker, than average height.
As Nestlé world corporation, they divide the business on zones and analyze each zone separately, considering all subtleties.
Zone AMS.(Americas) Sales of 26.4 billion Swiss francs, RIG - 1.3% and OG of 4.2%. At the same time
to North America, the company faces deflation in – through categories actually North America which mean that
the assessment was negative. However both from the point of view of RIG and from the point of view of the
organic growth, Nestlé reached the highest level of growth for last seven years. Generally it is supported by
the franchize of the Frozen products in the USA with lasting improvements. It was conducted also by the assistant Kofe. In Latin America, prevail mainly positive assessment, generally in Brazil where the prices were considerably increased. It places a little pressure upon RIG in the second half of year in Brazil, but we see some
consecutive improvements within a year. Mexico made very well also in 2016. In general for the Zone AMS,
our trade operating profit decreased on 10 points to 19.3%. Also in Latin America, there was some pressure of
the additional production expense which is generally connected with devaluation of currencies.
Zone EMENA. (Europe, Middle East and North Africa)
Sales of 16.2 billion Swiss francs, RIG of 2.7% and OG of 2%. The RIG was strong in the region and
reached the highest level of RIG over the last 10 years. The assessment was negative, generally a consequence of the deflationary environment in Western Europe.
Speaking about Western Europe, there was a good RIG level, Nestlé wins a market share. In Central
and Eastern Europe there was strong RIG, and also strong OG. In the Middle East and Africa, the corporation

faces the unstable environment, but nevertheless reached growth from the point of view of sales, despite the
difficult environment, and Turkey succeeded.
The company increased our trade working stock by 100 points to 16.7%, despite increase in volume of
restructuring, and also increase in marketing expenses.
Zone AOA. (Asia, Oceania and Africa) Here sales are equal 14.5 billion Swiss francs, RIG of 2.9% and
OG of 3.2%. The increasing RIG impulse consistently within a year was traced. In Emerging markets there
was good growth, and also steady rise in Southeast Asia and in the Sub-Sahara Africa. In India Maggi returned on shelves for some time, and the company already reached 60% of a share of the market. In Developed countries of AOA, is more concrete in Japan, there was good growth thanks to innovations [5].
For Zone AOA the trade operating profit increased by 60 points to 19%. There, again, marketing expenses increased. Also it was benefited by a positive event from the point of view of gross profit, with lower
production expenses, with increase in volume which we had, and also positive connection. The company also
spent higher volume of restructuring within a year.

Pie Chart 1. Share Capital Distribution by Geography
In conclusion, we would like to say that Nestlé concerne from a pioneer became a great performer in the
market of goods and services. Their conducting of price policy (rising and decreasing prices in a timely manner), politically correct activity during the Great World War and cooperation with the strongest countries, humanitarian help to destitute belligerent countries. These days, being already a mighty unity Nestlé
regularrycreates new products, modernises manufacturing and maximallyintegrateswithother countries’
marketswhatgivesthisconcern a greatability to be the leadingproducer of differentproducts and
expandedit’sborders all over the World.
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Аннотация: В статье с позиции концепции устойчивого успеха показаны возможности применения положений стандарта ИСО 9001-2015 как основы достижения качественного менеджмента как ключевого
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Abstract: In this article from the standpoint of sustainable success showing the feasibility of the application of
the provisions of the standard ISO 9001-2015 as the basis for achieving the quality management as a key factor in effective economic Wednesday. Emphasis is placed on the strategic planning of the Organization, interacting with stakeholders.
Keywords: quality management, quality management, strategic planning, economic wednesday.
В соответствии с положением стандарта ИСО 9001-2015 основой современного взгляда на качественный менеджмент становится концепция устойчивого успеха, результаты которого будут определять развитие организации на протяжении многих лет [1]. При этом долгосрочное выживание и непрерывное улучшение организации одновременно отражают как компетенции менеджмента качества, так и
стратегического менеджмента.
Примой среди функций стратегического менеджмента является стратегическое планирование – с
него все начинается, и на нем же и завершается. Данное утверждение может быть верным только в
рамках деятельности организации, чей путь хотя бы косвенно соприкасается с постулатами небезызвестной концепцией TQM (всеобщий менеджмент качества, всеобщее управление качеством).
Ссылались на международный стандарт ИСО, мы, тем самым, задаем отправную точку для раскрытия проблемы. К сожалению, система качества, построенная на основе TQM, относится к числу не
2
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стандартизированных систем. Тем не менее, взяв в качестве примера некую организацию, чья СМК
успешно прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям МС ИСО 9001 (версии 2008 или
2015) и получила сертификат соответствия, мы обнаружим, что такая система качества минимум две
трети схожа с системой TQM. И это не удивительно, ведь стандартизированные системы качества во
многом строятся с пристальным взглядом в сторону теоретических изысканий посвященным концепции
всеобщего менеджмента качества.
По мнению большинства зарубежных и отечественных специалистов, устойчивое развитие организаций в классическом его представлении является достаточно редким явлением в современных реалиях. Как не парадоксально, но проблемы возникают не только у слабых организаций. Так, две трети
фирм описанных Питерсом и Уотерменом [1], потеряли статус лидеров в своих отраслях уже к 2000
году. Тем не менее, наличие в организации миссии, видения и ценностей перестает быть просто модным веянием и становится фундаментом, определяющим уникальность компании и все направления ее
развития. Это подтверждается тем фактом, что все успешные мировые концерны имеют документально оформленные миссию, видение и ценности, которые стали не просто обособленными PRдокументами, а реальной основой для разработки политик и стратегий организации, формирования
философии и культуры, сплочения и вовлечения персонала в процесс непрерывного улучшения [3,4].
В общем случае стратегия организации может рассматриваться как модель поведения, определяющая внутриорганизационные процессы и помогающая компании соответствовать условиям внешней среды. С такой точки зрения стратегия предполагает наличие некоторых ориентиров, которые
формируют и направляют деятельность организации для достижения поставленных целей. Таким образом, именно миссия, видение и ценности будут формировать как общую стратегию развития организации, так и локальную – в отношении менеджмента качества.
Стратегия в отношении качества должна давать ответы на вопросы, с помощью каких действий
организация предполагает достичь своих целей в существующей экономической среде, какие направления могут быть выбраны, а какие – противоречат миссии и ценностям организации. В отличии от
миссии, видения и ценностей, которые определяют развитие организации на многие годы, стратегия в
большей степени обладает свойством гибкости и может изменяться.
Основные требования стандарта ИСО 9001 к системам качественного менеджмента, связанные
со стратегическим планированием в организации, могут рассматриваться как факторы-константы эффективной предпринимательской среды [5, 6]. Они включают:
 Формирование понимание конкурентной позиции организации и ее контекста (среды функционирования);
 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон и формирование сбалансированной позиции организации по данному вопросу;
 Лидерство и обязательства.
 Ориентация на потребителей;
 Распределение полномочий и ответственности;
 Планирование;
 Планирование деятельности и управление ею;
 Постоянные улучшения.
Понимание контекста организации определяют факторы, которые влияют на ее предназначение,
цели и устойчивость и подразделяются по классической схеме на внутренние (ценности, культура, знания и показатели деятельности организации) и внешние (правовая, технологическая, конкурентная, рыночная, культурная, социальная и экономическая среда). Само понятие «контекста организации» в
равной степени применимо к организациям, как предоставляющим общественные услуги, так и имеющим своей целью получение прибыли.
Формирование сбалансированной позиции организации по отношению к потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон (стейкхолдеров) [7], к которым относятся клиенты (потребители), менеджеры организации, конкуренты; персонал; инвесторы, поставщики организации, партнеры по ведению
хозяйственной деятельности, государство и общество, является составляющей стратегического плани-

рования. Именно стейкхолдеры во многом определяют особенности менеджмента организации. При
этом каждая из них, пытаясь добиться удовлетворения своих интересов, вынужден принимать во внимание интересы других, что является базой для формирования «общих ценностей».
По существу, деятельность менеджмента организации заключается в поиске компромиссного
решения по удовлетворению интересов большинства стейкхолдеров. Столкновение интересов заинтересованных сторон способно создавать неантагонистическую конфликтную ситуацию, когда интересы
сторон требуют определенной гармонизации (нахождения баланса интересов, выгодных как самой организации, так и её стейкхолдерам).
В таком случае именно стратегический подход дает возможность найти ответы на ключевые вопросы развития бизнеса организации о масштабах рынка, расширения или сокращения ассортимента
товаров, факторов конкурентного преимущества, реакции на меняющиеся предпочтения покупателей и
др. [8]/
В отношении управления персоналом, распределения полномочий и ответственности, формирования организационной структуры еще в середине прошлого столетия преподавателями Гарвардской
школы бизнеса Чандлером А. и Эндрюслм К. была доказана взаимосвязь между стратегией фирмы и
ее организационной структурой; она выражалась в том, что решение о выборе стратегии должно предшествовать созданию адекватной ей организационной структуры. Исходя из потребности целенаправленного управления развитием компании необходимо перенести «центр тяжести» в сторону повышения эффективности системы управления организацией, что схематично может выглядеть следующим
образом (рис.1.):
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Рис.1. Иерархия взаимоотношений менеджмента и исполнителей
В нашей модели штриховыми линиями отображаются потоки информации: проходя вертикально
через каждый уровень управления, они трансформируются, группируются и формализуются, определенным образом формируя потоки документов, востребованных вышестоящим менеджментом. Обмен
информацией в пределах одного уровня позволяет рационально воспринимать обстановку в организа-

ции и адекватно реагировать на установки, исходящие с вышестоящих уровней. Потоки переработанной и оптимизированной информации, достигшие верхнего уровня, анализируются менеджерами высшего звена; на их основе руководство организации принимает управленческие решения в области качества, формируют стратегию и политику в отношении качественного менеджмента, выдвигают цели.
При этом на руководство возлагается исполнение функций:
 стратегического управления организацией;
 формирования культуры менеджмента качества и корпоративной культуры в целом;
 руководство управлением системой качества организации в целом.
Общий алгоритм для организации в отношении стратегии качественного менеджмента включает:
организацию разработки миссии, видения и ценностей, после чего определяется контекст, политика,
стратегия поведения и развития, на основе которых впоследствии принимаются управленческие решения в отношении взаимодействия с потребителями, формирования баланса потребностей заинтересованных сторон, учета влияния и необходимости воздействия на риски, реализации улучшений и изменений в организации. При этом конкретизируются требования к внешней экономической среде, способствующей устойчивому успеху компании.
Таким образом, руководствуясь идеологией устойчивого успеха можно говорить о переходе от
менеджмента качества к качественному менеджменту, который обозначен в новой версии стандарта
ИСО 9001. Это должно означать, что деятельность в отношении качества воспринимается во взаимосвязи с организационным устройством и контекстом организации, поэтому формируемая общая стратегия должна опираться не только на текущую ситуацию, но и на видение будущего, как бы это не звучало. Это подводит любую организацию к системному пониманию стратегического менеджмента.
Организации начнут в скором времени сталкиваться с необходимостью совмещения и координации деятельности, реализуемой в системе качественного менеджмента, с общим стратегическим курсом и контекстом организации, а, следовательно, и с необходимостью интеграции процессов качественного менеджмента в бизнес процессы на повсеместной основе. В этом плане влияние внешней
экономической среды будет возрастать.
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Аннотация: В статье раскрывается роль инвестиций в человеческий капитал, в образование высококвалифицированных работников, которые являются важнейшим фактором формирования и развития
информационно-инновационной экономики. Дан анализ структуры издержек и выгод от инвестиций в
образование работников. Предложены теоретические подходы к измерению эффективности вложений
в образование. Рассматриваются методические проблемы оценки эффективности вложений в образование с помощью показателя «внутренняя норма отдачи».
Ключевые слова: инвестиции, человеческий капитал, информационная экономика, потерянные заработки, внутренняя норма отдачи.
THE PROBLEM OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT IN EDUCATION
Volkov S.D.
Abstract: The article reveals the role of investment in human capital, in education of highly skilled workers,
which are the most important factor in the formation and development of innovative economy. Analyses the
structure of costs and benefits from investments in education of employees. Theoretical approaches to measuring the efficiency of investment in education. Discusses the methodological problems of assessing the efficiency of investment in education using the measure of "internal rate of return".
Key words: investment, human capital, information economy, lost earnings, internal rate of return.
В системе современной глобальной информационно-сетевой экономики [2] центральное место
занимают высококвалифицированные работники. Их человеческий капитал является сегодня главным
фактором роста конкурентоспособности и динамичного, устойчивого инновационного экономического
роста [7]. Последние два десятилетия хозяйственные системы России и развитых стран мира находятся в состоянии социально-экономической трансформации [8], усилением нестабильности традиционных экономических систем [3], что обусловлено кризисом базовых основ рыночной цивилизации и
формированием глобальной информационно-сетевой экономики [6]. Данная системная трансформация
сопровождается резким обострением инновационно-технологической гиперконкурентной борьбы между
ведущими странами мира [4].
Важнейшее значение приобретают инвестиции в прорывные технологии, в научнообразовательный, инновационно-творческий потенциал человеческого капитала работников [5]. Высокая отдача от инвестиций в человеческий капитал сегодня становится главным импульсом в инновационный экономический рост. Т. Щульц сделал вывод, что полный эффект человеческого капитала очень
сложно изучить. В дополнение к внутреннему эффекту человеческого капитала, этот феномен обнаруживает также и внешние эффекты – в особенности производство нового знания – влияющие на экономический рост [10].
Для оценки эффективности инвестиционных вложений в образование человеческий капитал
можно использовать целый ряд критериев и показателей. Традиционно в экономической литературе

используются следующие показатели эффективности инвестиций в человеческий капитал (в образовательные проекты): максимизация разности между прибылью и издержками; период окупаемости (отдачи) инвестиций; чистая текущая (приведенная) стоимость; соотношение издержек и прибыли; отношение разности предельных доходов к разности предельных издержек; ежегодный чистый доход; внутренняя норма отдачи (9).
Обычно для определения экономической эффективности образования необходимо сопоставить
его затраты (издержки) и результаты (выгоды), приведенные к одному моменту времени. Процесс
определения экономической эффективности образования складывается их трех последовательных
этапов: определение структуры затрат и их стоимостная оценка; определение структуры выгод и их
стоимостная оценка; сопоставление приведенных к одному моменту времени исчисленных величин
затрат и выгод. В общем, структура затрат на образование состоит из следующих элементов:
- прямые затраты обучающегося (его родителей) на получение образования;
- условные расходы, которые учитываются в виде "потерянных заработков" и которые несет обучающийся при получении более высоких ступеней образования;
- прямые затраты государства на образование;
- условные расходы государства на послеобязательное образование, которые учитываются в виде прямых налогов на "потерянные заработки".
Первые два вида затрат представляют собой прямые расходы на получение образования и так
называемые "потерянные заработки". Последние представляют собой такие заработки, которые обучающиеся теряют из-за того, что во время обучения они лишены возможности работать и получать заработную плату.
Экономические результаты образования могут быть самыми разнообразными по форме. Выгоды
образования бывают натуральными и денежными, прямыми и косвенными. Как правило, человек, имеющий более высокое образование, получает более высокую заработную плату, имеет большую возможность устроиться на престижную работу, лучше адаптируется к инновационным изменениям.
Существуют частные (индивидуальные) и внешние (общественные) выгоды образования. Первые представляют собой выгоды непосредственно для обучающегося (родителей, семьи). Вторые - это
выгоды, получаемые другими людьми или обществом в целом. К внешним, или экстернальным, выгодам относят: рост социальной отдачи от вложений в образование; сокращение преступности в результате роста образовательного и культурного уровня населения; рост социальной активности лиц с высоким уровнем образования; лучшее воспитание и дошкольная подготовка детей, родители которых
имеют более высокое образование. Однако все эти экстернальные эффекты не могут быть количественно выражены. Поэтому основной формой экономической отдачи образования, которая применяется при анализе, является денежный эффект (повышение зарплаты работника вследствие повышения
его общеобразовательного и специального уровня подготовки).
Общее и специальное образование работника ведет к росту производительности его труда и
способствует росту его доходов (заработков). Экономическая эффективность образования определяется соотношением прямых денежных выгод (доходов), приходящихся на образование, и издержек,
связанных с его приобретением. По форме экономическая эффективность образования похожа на
норму прибыли. Инвестиции в образование работника образуют его человеческий капитал и через
определенное время приносят отдач, доход своему владельцу.
В результате общего и специального образования работник становится владельцем двух видов
способностей: простого труда и человеческого капитала, каждый из которых приносит свой предельный
доход, в сумме дающих общую величину получаемой работником заработной платы. Рост заработной
платы от повышения образования не связан с простым трудом, а является результатом инвестирования. Заработная плата работника должна быть очищена от влияния простого труда на заработную плату. Это достигается путем вычета из заработной платы той доли, которая приходится на простой труд,
т.е. труд, не имеющий необходимого минимума образования. Если речь идет о специалистах с высшим
образованием, то простой труд в их заработной плате не учитывается, и вводится понятие так называемого "заработка человека с нулевым уровнем образования".

Упор делается на анализе различий в заработках, обусловленных неравенством в уровнях образования и квалификации. Заработную плату работника с определенным уровнем общей и специальной
подготовки можно представить в виде двух основных частей. Первая часть представляет собой тот
уровень заработной платы, которую бы он получал, имея нулевой уровень образования. Вторая часть рост заработной платы от образования или доход на человеческий капитал, сформированный в результате инвестиций. Yn  X o  RC n ,
где: Yn- заработки человека, имеющего n лет образования; X0 - заработки человека, имеющего
нулевое образование; R- текущая норма отдачи вложений в образование; Cn - объем инвестиций в течение n лет обучения.
В рамках теории человеческого капитала заработная плата рассматривается в виде некой слоистой структуры, в которой каждому слою соответствует определенный уровень образования. Величина
заработков конкретного слоя, соответствующего данному конкретному уровню образования, представляет собой денежный доход от него. Так, экономический эффект от высшего образования будет
равен разнице в пожизненных заработках двух лиц: закончившего университет и получившего среднее
образование. Экономическую отдачу от инвестиций в образование в университете можно поэтому рассматривать как дополнительный доход в течении жизни, который будет получать выпускник университета по сравнению с выпускником средней школы. Эту разницу в доходах, получаемых в течении всей
жизни, можно определить и сравнить с затратами на образование и вычислить размер дохода от инвестиций на образование в университете.
Более высокая образовательная подготовка дает большую отдачу. Действует следующая закономерность: доходы работника повышаются по мере роста уровня его образования и возраста, но до
определенного предела - 55-60 лет (время выхода на пенсию). После этого возраста доходы работников всех образовательных уровней резко снижаются. После процедуры определения издержек образования и выгод от его получения производят сравнение величин выгод с величиной издержек, приведенных к одному моменту времени путем дисконтирования. Разность между дисконтированными величинами выгод и издержек дает чистую приведенную стоимость приобретения образования, которая
рассчитывается по формуле:
n

NPV  
t 0

Bt

n

1  i 

t


t o

Ct

1  i t

,

где: NPV - чистая приведенная стоимость; Bt- доход от образования в момент времени t; Ct - издержки обучения в момент времени t; n - число периодов времени; i - норма процента.
Необходимо учитывать то, что величина приведенной стоимости пожизненных заработков очень
сильно зависит от выбранного коэффициента (нормы) дисконтирования. Подбор нужной нормы дисконтирования достаточно трудоемкий процесс. Существуют различные методы вычисления нормы отдачи
от образования. Наиболее часто используется следующий метод: для каждого периода времени от 0
до n рассчитываются соответствующие чистые выгоды, а затем подбирается норма дисконта, при которой суммарные приведенные чистые выгоды становятся равны нулю. Такая норма дисконта получила название внутренней нормы отдачи. Другой метод приближенной оценки нормы отдачи основывается на анализе статистических зависимостей между уровнем заработков работника и уровнем его образования.
Чем выше внутренняя норма отдачи, тем прибыльнее инвестиции в образование. Внутренняя
норма отдачи (r) представляет собой такую норму процента, при которой приведенная величина будущих выгод обучения равна приведенной величине его издержек. Расчеты отдачи затрат на получение
различных уровней образования (например, высшего) осуществляется путем сопоставления пожизненных заработков лица, имеющего высшее образование с пожизненными заработками лица, имеющего,
например, среднее образование. Разность заработков является результатом сделанных вложений в
высшее образование. Из полученной разницы вычитается стоимость приобретения высшего образования. Получившееся значение представляет собой приведенную величину чистого дохода от высшего
образования, полученную за весь трудоспособный период жизни человека. С учетом абсолютной вели-

чины чистого дохода и времени его получения норма прибыли на высшее образование рассчитывается
путем следующего уравнения:
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где: t- возраст человека; Et- прирост заработной платы человека после получения высшего образования в возрасте t; Ct -издержки получения высшего образования человека в возрасте t; n - возраст,
в котором индивидуум начал учиться в высшем учебном заведении; N- возраст, в котором человек прекращает свою трудовую деятельность, уходя на пенсию; r- норма прибыли на высшее образование.
Показатель внутренней нормы отдачи занимает центральное место в теории человеческого капитала (экономики образования). Он строится по аналогии с нормой прибыли и дает возможность сопоставить окупаемость вложений в человеческий и физический капитал. Данный показатель призван
определить степень окупаемости инвестиций в человека, подобно тому, как норма прибыли выражает
степень рентабельности вложений в физический капитал. В отличие от показателей текущей эффективности, характеризующих ее уровень в каждый данный момент времени, внутренняя норма отдачи
предназначена для измерения степени окупаемости блага (образования) за весь срок его использования [1].
Эффективность использования человеческого капитала может быть определена на основе сопоставления совокупных затрат и совокупных результатов. В качестве результатов могут быть как абсолютные, так и относительные приросты производительности труда, продукта, дохода как на микро-, так
и на макроуровне. Сопоставление приростов производительности труда, продукта и доходов (работника, предприятия, отрасли, народного хозяйства) с инвестиционными затратами на формирование и
воспроизводство человеческого капитала позволит определить пределы и норму эффективности использования как накопленного, так и реально примененного человеческого капитала.
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INVESTMENTS IN THE ACCOUNT PAMM: INTERNET INVESTOR
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Abstract: This article discusses the PAMM account, the benefits of a PAMM account for an investor, the
shortcomings of such a tool, and the advantages of a PAMM account for a trader and the consideration of key
concepts in this direction.
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Интернет предлагает большое количество направлений для инвестирования. Вовсе не обязательно торговать самостоятельно, поскольку брокеры предлагают инвестировать в ПАММ счета.
ПАММ-счет представляет собой модуль управления процентным распределением. Другими словами,
это счет, на котором хранятся средства инвесторов, а управляющий использует их для заключения
сделок на валютном рынке.
Аббревиатура ПАММ от английского «Percent Allocation Management Module» (PAMM), что переводится как модуль управления процентным распределением.
Со стороны трейдера ПАММ счет ничем не отличается от обычного торгового счета. На этом
счете торгует обычный трейдер (только он называется управляющим ПАММ счетом), с теми же торговыми условиями и получает такой же доход. [1]
Однако ПАММ система дает возможность инвесторам вкладывать в него деньги, и, тем самым,
участвовать в распределении прибыли. Причем объем прибыли вы получите пропорционально объему
своего долевого участия в ПАММ счете. Таким образом, в отличие от обычного торгового счета, ПАММ
счет состоит из двух частей:
 собственные деньги управляющего;
 средства инвесторов.
Вместе они составляют общую капитализацию ПАММ счета. Именно эта сумма отображается в
торговом терминале и на эту сумму управляющий ведет торговлю. На схеме инвестиции в ПАММ счета

выглядят следующим образом рисунок 1.

Рис. 1. Схема инвестиции в ПАММ счета
Для начинающих инвесторов работа с ПАММ-счетами может стать отличным стартом карьеры,
поскольку каких-то специфических знаний на данном этапе от них не потребуется. Все, что будет нужно, — это немного времени для контроля работы доверенного лица. В таком случае инвестор имеет
следующие возможности:
 самостоятельно выбирается, в какой счет вкладывать деньги, а в какой нет;
 для принятия решения есть вся необходимая информация (история счета с подробной статистикой: графиками доходности и пр.);
 высокая доходность при умеренном риске (можно получить портфель со 100% доходностью
в год при минимальном риске);
 возможность постоянного контроля над своими вложениями.
Важным преимуществом ПАММ счета является то, что трейдер не имеет доступа к деньгам инвестора. Он может их только проиграть, но, учитывая, что в торговле участвуют не только средства инвесторов, но и его собственные, трейдер не заинтересован в получении убытка и стремится показывать стабильно высокую доходность.
Чем стабильнее работа управляющего, тем больше инвесторов он привлечет в свой ПАММ счет
так как деньги люди будут доверять в первую очередь управляющим с хорошей историей торговли.
Для инвестора ПАММ счет это возможность заработать, присоединившись к нему. В результате
торговли полученная прибыль будет распределена пропорционально вложенным деньгам.
Вкладывая деньги в ПАММ счета инвестор не получает кота в мешке, ему доступна полная история работы управляющего, статистика доходности, просадки и прочее.
Таким образом, выбирая ПАММ счет можно взвесить все за и против и вложить деньги в тот
ПАММ счет, который вероятнее всего принесет прибыль в будущем. Для успешного инвестирования
прежде всего необходимо изучить, как правильно выбирать ПАММ счета. [2, С. 51-54]
Преимущества ПАММ счета для инвестора:
 не требуется наличие знаний и опыта торговли (деньгами управляет опытный трейдер).
 наличие собственного капитала управляющего, который не позволяет трейдеру торговать
наугад.
 у управляющего нет непосредственного доступа к деньгам клиентов, и снять он их не может.
 возможность в любой момент (с учетом ограничения торгового периода) вводить и выводить
деньги из ПАММ счета.
 диверсификация вложений путем размещения денег в разных ПАММ счетах;
 наличие не только доступной истории доходности ПАММ счета, но и просадок, риска, и другой полезной при выборе статистики.
Однако перед тем как инвестировать в ПАММ счета, стоит ознакомиться с некоторыми недостатками такого инструмента:

 отсутствие гарантий, т.е. чтобы там не говорили брокеры, но такой вариант инвестирования
не может гарантировать 100% заработка. Ни один трейдер не способен торговать без просадки, поэтому каждый управляющий заключает убыточные сделки. Соответственно просадка в 50% станет причиной потери половины капитала, а чтобы этот убыток возместить придется на несколько месяцев оставить средства на ПАММ-счете, при условии, что трейдер снова будет показывать свой средний показатель доходности.
 вмешательство со стороны брокера. Далеко не все компании ведут свою деятельность честно. А на валютном рынке достаточно много мошенников. Если инвестор отдаст предпочтение сомнительной конторе, тогда даже при успешной торговле управляющего вывод средств окажется настоящей
проблемой.
Если по ПАММ счету получен убыток, никакого вознаграждения управляющему инвестор не платит.
Трейдеру ПАММ счет дает возможность существенно увеличить доходность за счет вознаграждения инвесторов.
Таким образом, имеет преимущества как для инвестора так и для трейдера, инвестор отдает
деньги в управление опытному трейдеру и получает доход. Управляющий получает вознаграждение за
свою торговлю.
Преимущества ПАММ счета для трейдера:
 Получение дополнительной прибыли за счет вознаграждения инвесторов. Эта прибыль может в несколько раз превышать ту, которую трейдер получил бы, торгуя только на свои собственные
деньги;
 Установление торговых условий на свое усмотрение (прописываются в оферте ПАММ счета).
Для ПАММ счетов существуют следующие ключевые понятия:
 Торговый период - Поскольку управляющий при планировании сделки должен придерживаться определенных объёмов, которые сопоставимы с рисками его торговой стратегии, на инвестированные в ПАММ счет средства накладываются ограничения на вывод.
Как правило, для каждого ПАММ счета устанавливается торговый период, и средства можно выводить только после его завершения.
Здесь остановимся немного подробнее, например цена пошла в противоположную сторону от открытой сделки, инвесторы решили вывести деньги и увеличили просадку, которая впоследствии привела к срабатыванию «маржин кола» и фиксированию убытка. Хотя в процессе планирования сделки
управляющий учел возможность просадки.
Таким образом, торговый период служит некой защитой торговой стратегии управляющего и позволяет более качественно планировать свои сделки.
 Оферта - Любой ПАММ счет имеет свои собственные условия, которые допускаются в рамках ПАММ системы.
Основные условия, которые устанавливаются в оферте ПАММ счета, это торговый период, процент вознаграждения управляющего, ответственность и прочие.
Иногда, оферт у одного ПАММ счета может быть несколько, как правило, управляющие устанавливают меньший процент вознаграждения в зависимости от объема инвестиций.
 Ролловер - В разных ПАММ брокеров понятие ролловера может отличаться, но основное его
предназначения служит для определения времени, в котором осуществляются операции перераспределения денег между инвесторами и управляющим.
Для каждого ПАММ счета устанавливается график ролловера (как правило, несколько раз день),
в котором происходит обработка заявок инвесторов (пополнение, досрочное снятие, распределение
прибыли и прочее).
Отличие понятия ролловера и торгового периода, как правило, периодичность устанавливается в
часах, а торговый период в неделях или месяцах.
Таким образом, ПАММ счета дают отличную возможность заработать в интернете дополнитель-

ный доход, вкладывая деньги в успешных управляющих. Если сравнивать с другими видами высокодоходных инвестиций, то ПАММ счета будут всегда стоять на первых местах ввиду изложенных выше
преимуществ.
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Аннотация. В современных условиях, когда доход является главным источником образования фондов
экономического стимулирования, уменьшение удельных расходов товарных ресурсов на предприятии
способствует увеличению внутрихозяйственных накоплений. Рациональное использование товарноматериальных ресурсов является важнейшим фактором снижения себестоимости продукции, повышения прибыльности и рентабельности производства.
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FACTORS AFFECTING FINANCIAL ASSESSMENT OF THE ENTERPRISE AND
DOING BUSINESS
Akhmetova Aigul Atamuratova
Abstract. In modern conditions, when the income is the main source of formation of funds of economic stimulation, reducing the unit cost of inventory at the enterprise helps to increase on-farm savings. Rational use of
material resources is a key factor in reducing the cost of production, improve profitability and production profitability.
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Финансовая оценка предприятия непосредственно зависит от получаемого дохода и конечного
результата чистой прибыли. Доход от реализации продукции и оказанных услуг зависит от количества
проданных товаров. Для предприятия первостепенное значение имеет фактические и нормативные
потери товаров и материалов, которые связаны с качеством хранения их на складах, повышением
ответственности работников, ликвидаций хищений и других подобных явлений.
В связи с этим предприятию необходимо принять все меры по снижению фактических потерь
материалов и товаров для полной их реализации на рынке, стимулировать производительность труда
работников, связанных непосредственно с реализацией этих товаров.
Предприятие развивает маркетинговую деятельность на местном рынке, с целью увеличения
получаемого дохода, но как показывают результаты, оно как и другие предприятия сферы торговли
еще имеет внутренние резервы, которые необходимо определить путем усиления управленческого
учета и анализа, а также необходимо увеличить объемы продажи путем регулирования цен на товары
в зависимости от сроков их поступления.
Уменьшение удельных расходов товарных ресурсов на предприятии способствует увеличению
внутрихозяйственных накоплений. Это особенно важно в современных условиях, когда доход является

главным источником образования фондов экономического стимулирования. Рациональное использование товарно-материальных ресурсов является важнейшим фактором снижения себестоимости продукции, повышения прибыльности и рентабельности производства. Но не только в этом проявляется
влияние экономии на финансы предприятия. Стоимость материальных ресурсов составляет основную
часть краткосрочных активов. Ускорение их оборачиваемости имеет большое значение, так как в этом
случае на каждый тенге краткосрочных активов производится больший объем реализации товаров.
Снижение удельных расходов материалов уже означает ускорение оборачиваемости, и, кроме того,
уменьшаются денежные затраты на образование производственных запасов, высвободившиеся краткосрочные активы используются на расширение производства в рамках данного предприятия, то есть
на увеличение объема продажи без привлечения дополнительных текущих активов. Следовательно,
рациональное использование материальных ресурсов положительно влияет на всю совокупность показателей производства.
Потребность в средствах самым тесным образом связана с эффективностью использования основных производственных фондов. Естественным результатом совершенствования управления средствами является их высвобождение или вовлечение в оборот, в последствии чего могут быть сокращены или увеличены текущие затраты предприятия, а в отдельных случаях – капиталовложения в основные фонды. Например, планирование дополнительных производственных запасов может вызвать
необходимость строительства новых складов, введение соответствующего погрузо-разгрузочного оборудования, что влечет за собой дополнительные капитальные затраты и увеличение текущих расходов. Создание же необходимого запаса позволяет ликвидировать дефицит исходных материальных
ресурсов, устранить простои оборудования, увеличить объем выпуска продукции. Это способствует
относительному снижению ее себестоимости (по постоянным затратам), сокращению фактических
удельных капиталовложений в производство. Таким образом, для оценки эффективности мероприятий по совершенствованию управления товарно-материальными запасами и всеми краткосрочными
активами необходимо рассчитывать экономию текущих торговых затрат и капиталовложений для расширения производственной деятельности, связанных с высвобождением этих средств из оборота или
вовлечения их в оборот крайне необходимо.
На предприятии работники бухгалтерской службы должны постоянно контролировать во всех
структурах предприятия затраты, связанные с хранением и продажей товаров, должны создавать условия для стимулирования работников сбыта этой продукции на основе результатов анализа товарооборота. Кроме того принять меры для увеличения объемов товарооборота с целью увеличения валовой
и чистой прибыли. Полученная предприятием чистая прибыль должна быть направлена на формирование на предприятии различных резервов в целях снижения всевозможных рисков, в особенности это
касается сомнительных долгов и закрытия налоговых затрат. Предприятие, как видно из результатов
анализа должно наращивать собственный оборотный капитал с целью улучшения структуры активов
баланса, так как еще собственный капитал предприятия не сформирован.
Далее рассмотрим изменение собственного капитала и других показателей, влияющих на возможности предприятия и результаты его деятельности видно из таблицы.
Таблица 1
Изменение основных показателей возможности и результатов деятельности предприятия
Показатели
2015 г.
2016 г.
Отклонение (+,-)
Собственный капитал, тыс. тенге
4140
11520
+7380
Нераспределенная прибыль (непокрытый убы4040
11420
+7380
ток), тыс. тенге
Чистая прибыль (убыток), тыс. тенге
2100
5508
+3408
Авансированный капитал, тыс. тенге
518940
348776
-170164
Уровень доходности общих активов, %
0,40
1,58
+1,18
Наличие собственного оборотного капитала,
-73242
-143378
-216620
тыс. тенге
Примечание: рассчитано по данным финансовой отчетности

Как видно из данных таблицы на предприятии собственный капитал увеличивается в 2016 году
против предыдущего года, растет нераспределенная прибыль и финансовый результат, но в тоже время снижается авансированный капитал предприятия. Несмотря на увеличение собственного капитала
на предприятии отрицательное значение собственного оборотного капитала, что указывает нехватку
собственных оборотных средств на пополнение товарно-материальных запасов.
В целях повышения эффективности деятельности предприятия работникам бухгалтерии необходимо своевременно проводить инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, определить просроченную задолженность покупателей, в особенности обеспечивающих оплату по безналичному расчету. Наряду с этим следует соблюдать календарь оплаты обязательств в зависимости от
сроков их платежа, а также возврата дебиторской задолженности покупателей.
Научно обоснованная организация производственного процесса в сфере торговли требует пропорционального наличия и использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Объем
товарооборота лимитируется теми факторами или ресурсами, наличие которых минимально. В соответствии с классификацией резервов по важнейшим факторам повышения интенсификации и эффективности производственной деятельности предприятия необходимо планировать пути поиска и мобилизации резервов, т.е. составлять стратегические планы с определением мероприятий по выявлению и
использованию резервов. Также классифицировать резервы необходимо по конечным результатам, на
которые эти резервы действуют. В частности, надо делить эти резервы по объемам товарооборота,
совершенствования структуры товарооборота, улучшения качества обслуживания покупателей, резервы снижения затрат, резервы по увеличению доходов. Так, для улучшения финансового положения
предприятия и повышения доходности необходимо в первую очередь использовать текущие резервы
по пополнению денежных средств, для выполнения краткосрочных и постоянных обязательств предприятия.
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EVOLUTIONARY PROCESSES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PROGRAM-TARGET
APPROACH IN DOMESTIC MANAGEMENT PRACTICES
Ruslan Ismagilov Galievich
Abstract: in this paper the analysis of stages of formation and development of Soviet and Russian management software. The basic conditions and problems influencing the formation of its methodological framework.
Describes the main achievements and results of implementation of targeted programs. Topicality of the research is that in the area of Soviet control software has accumulated a lot of theoretical and empirical
knowledge that can be applied successfully to improve the methods of Russian software control.
Keywords: Soviet program-target management, the Russian program-targeted management, targeted programs, stages of development of the domestic management software, problem management software.
Стремительное развитие в первой половине ХХ в. мирового научно-технического прогресса привело к существенному развитию и совершенствованию многих социальных, политических, технических
и экономических процессов. На этом фоне во многих странах произошло улучшение уровня жизни
населения, возросло качество услуг, предоставляемых в медицине и образовании. Кроме того, создавались и формировались различные институты государственной власти и гражданского общества,
изобретались новые виды техники и орудия труда, развивалась обороноспособность стран. Данная
тенденция имела также и негативное воздействие. Так, например, многие слабо выраженные социаль-

но-экономические проблемы с развитием научно-технического прогресса приобрели острый или критический характер.
Для решения или ослабления своих внутренних проблем развитые страны начинают применять
особые управленческие методы и процессы, основанные на системном подходе. В 20-30-е гг. формируется два параллельных полюса программного управления: программирование в странах с плановой
экономикой, выраженное в целевых программах, и проектное управление в капиталистических странах.
Начальной вехой отечественного программного управления считается принятие первых государственных программ, направленных на восстановление экономики страны после тяжелых и разрушительных событий, наступивших вследствие первой мировой войны, революций и гражданской войны.
В декабре 1920 г. по инициативе В. И. Ленина был принят план ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России). Основной целью данного плана являлось развитие и укрепление
экономики страны посредством электрификации промышленности и сельского хозяйства. Предполагалось за 10 – 15 лет построить порядка 30 электрических станций по всей стране, тем самым увеличить
общую мощность выработки энергии в 4,5 раза по сравнению с 1913г., но в результате к 1932 г. план
был перевыполнен в 7 раз.
По характеру плану ГОЭЛРО были присущи такие черты программного управления, как ориентированность на конкретную цель, соподчиненность целей. Цели и задачи, ограниченные по времени,
имели конкретные показатели достижения. Разработанный план действий был увязан с необходимыми
ресурсами.
В 1921 г. на основе комиссии ГОЭЛРО была создана Государственная плановая комиссия (Госплан) как главный плановый орган Советского союза.
Основные идеи и методы планирования и программирования, использованные при разработке
плана ГОЭЛРО, затем были воплощены и применены при разработке пятилетних планов развития
народного хозяйства СССР.
Принятый в 1928 г. первый пятилетний план представлял собой совокупность крупных комплексных программ, каждая из которых была направлена на долгосрочное развитие основных отраслей
промышленного производства.
Были успешно разработаны и начали реализовываться программы освоения крупных месторождений угля Кузбасса, создания и развития металлургической промышленности Урала, строительство
крупных предприятий-комбинатов тяжелой, легкой и пищевой промышленности, проводилась работа по
переводу сельскохозяйственного производства на машинную основу, формировалась межрайонная
транспортная инфраструктура.
Реализовав программные мероприятия и достигнув целевых установок пятилетнего плана, молодое советское правительство намеревалось создать в стране мощную индустриальную базу, позволяющую полностью самообеспечить экономику страны в промышленных нуждах.
Программные мероприятия первого пятилетнего плана заложили основу и предпосылки к формированию плановых установок к программным мероприятиям последующих пятилетних планов.
К началу Великой Отечественной войны были успешно реализованы все запланированные целевые программы по развитию промышленного сектора экономики. По итогам второго пятилетнего плана
Советский союз занял второе место в мире по объему промышленного производства, уступая лишь
Соединённым Штатам Америки.
В этот период принятие целевых программ было обусловлено отсутствием обязательных требований к разработке программной документации, а также отсутствием относительной самостоятельности и четкости постановки программных мероприятий.
В послевоенные годы Советским правительством были разработаны и реализованы программы
по восстановлению разрушенного народного хозяйства СССР. В результате, за одно пятилетие удалось восстановить экономику страны и достигнуть довоенного уровня производства.
В 50-е гг. в дополнение к пятилетним планам разрабатываются крупные долгосрочные программы, имеющие четко очерченные целевые ориентиры. Для развития химической отрасли промышленности разрабатывается программа химизации народного хозяйства. В стране начинают выпускать раз-

личные предметы быта из пластмассы, полимеров. Для сельского хозяйства начинают выпускать минеральные удобрения, в текстильной отрасли начинают применять синтетические ткани.
Для согласованности действий научно-технических работ, а также рационального распределения
и целевого использования ограниченных ресурсов предприятия и учреждения различных министерств
и ведомств Советского союза начинают применять межотраслевые координационные планы научнотехнических работ.
В 60-70-е гг. программное управление приобретает большую популярность в капиталистических
странах. Ведущие исследовательские центры и коммерческие организации начинают внедрять новые
технологии управления, а также проводить комплексные научно-исследовательские работы в области
системного подхода и сетевого планирования. Формируется тенденция к широкому применению программно-целевых методов для достижения важнейших целей и решения актуальных проблем.
В Соединенных Штатах успешная реализация такого крупного военного проекта, как «Аполлон»,
продемонстрировала результативность применения проектного управления.
Экономика Советского союза в 60-70-е гг. развивалась под влиянием большого количества масштабных и долгосрочных целевых программ. Разработанные на 10-20 лет целевые программы были
направлены на развитие и освоение целинных и залежных земель, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, обеспечение потребностей в топливе и энергетике, а также на развитие автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, формирование новых и развитие старых производственных комбинатов. В своей совокупности программный комплекс этого периода
формировал своего рода стратегический план развития народного хозяйства СССР.
Богатый опыт программного управления, накопленный Советским союзом к началу 1980 г., позволил выработать методическую и эмпирическую основу, позволяющую разрабатывать и реализовывать крупные комплексные программы с широким уровнем охвата.
Наряду с высокими научными достижениями программного управления становятся очевидными
выявляющиеся серьезные проблемы формирования и реализации целевых программ, требующие кардинальных решений по совершенствованию методической и организационной базы. Решением проблем стало утверждение Госпланом СССР «Методических положений по развитию комплексных
народнохозяйственных программ».
На период 80-х гг. органы государственной власти СССР и союзных республик запланировали
разработать и реализовать крупномасштабные и долгосрочные программы, направленные на комплексное развитие экономического и социального сектора, развитие научно-технического прогресса,
развитие отдельных регионов и территорий страны.
С 1980-1985 гг. были приняты решения о начале реализации порядка 30 средних и крупных комплексных народнохозяйственных программ, которые требовали значительных капитальных вложений,
исчисляемых десятками и сотнями миллиардов рублей.
В перспективе для развития программного управления СССР программный комплекс планировалось использовать как важнейшую составную часть перспективного государственного планирования
экономического и социального развития. Но для осуществления этих целей было необходимо, в
первую очередь, повысить качество и обоснованность принимаемых программ.
Экономические реформы, начавшиеся в конце 80-х и вначале 90-х гг., оказали серьезное и глубокое влияние не только на программно-целевое управление, но и на всю систему государственного
управления в целом. В одночасье началась перестройка всей модели экономических отношений, как
внутри страны, так и в отношении с другими странами. Так называемая «перестройка», главным образом, представляла собой отказ от планово-директивного способа ведения хозяйства в пользу свободных рыночных отношений.
В первые годы реформ вся концентрация усилий органов государственной власти новой России
всецело была направлена на проведение рыночных преобразований, что привело к появлению множества экономических и социальных проблем.
В эти годы все запланированные и утвержденные крупные и долгосрочные программы еще Советской эпохи были преданы забвению, а затем и вовсе перестали существовать.

Также новая модель государственного устройства предусматривала ликвидацию главного планового органа Советского союза – Госплана – и требовала отказаться от централизованного общегосударственного планирования, в составе которого разрабатывались целевые программы.
В условиях структурных реформ еще формирующейся экономики, а также стремительного
нарастания социальной и экономической напряженности в стране, перед Правительством Российской
Федерации стал очевидной необходимостью возврат к применению общегосударственного программного управления для достижения важнейших целей и решения наиболее острых проблем.
Современная эпоха отечественного программного управления началась с решения главной задачи, с разработки и принятия новой методики планирования и управления целевыми программами,
полностью отвечающей новым условиям ведения хозяйства. К тому моменту Советская методика программного управления, основанная на многолетних теоретических и эмпирических знаниях, при рыночной экономике утратила свою силу.
В 1995 году Правительство Российской Федерации утвердило «Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ, в осуществлении которых участвует РФ». Несмотря на существенные различия и даже расхождения в отечественной управленческой системе двух эпох (Советской и Российской), в основу нового российского программно-целевого подхода все же вошли основные
положения советской методики формирования и реализации целевых программ. Принятие данного порядка стало важнейшим событием в эволюционном процессе становления и развития программного
управления для современной отечественной управленческой практики.
В новой методике были прописаны основные положения, позволяющие определить структуру и
содержание целевых программ, основной порядок и методы формирования, а также последовательность их утверждения, оценки и реализации.
По мере развития программного управления в стране в основные положения нового порядка
вносились весьма значительные изменения и уточнения, в результате чего был сформирован универсальный инструмент, способный успешно приспосабливаться к новым условиям и быть основой при
формировании программного управления на региональном и муниципальном уровне.
В середине 90-х гг. на фоне развития и совершенствования программного управления наблюдается стремительный рост количества разработанных и принятых программ.
На сегодняшний день программное управление является одним из основных и важнейших инструментов решения актуальных проблем российского общества. С помощью целевых программ достигаются важнейшие цели в стране, проводятся масштабные и значимые мероприятия на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Проведенный анализ эволюционных процессов становления и развития программно-целевого
подхода в отечественной управленческой практики показал, что реализация комплексных народнохозяйственных программ Советского союза позволила ускоренно решить ряд важнейших экономических и
социальных проблем, в частности, получить серьезные и внушительные результаты в промышленной,
военной, научно-технической, топливно-энергетической, сельскохозяйственной и дорожнотранспортной сферах.
Однако, стоит отметить, что существовали серьезные проблемы и недостатки в методике программного управления СССР, что приводило к неэффективному и нерациональному использованию
имеющихся ресурсов при реализации программ.
После распада Советского союза и произошедших реформ в стране программное управление
получило широкое применение и распространение в современной России.
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Внешнеэкономическая деятельность является одной из сфер международного бизнеса, основанного на базе промышленного производства продукции (выполнения работ и предоставления услуг),
предназначенной для продажи на зарубежных рынках. Такого рода деятельность осуществляется на
уровне хозяйствующих субъектов (компаний, научно-производственных объединений, предприятий и
организаций) полностью (100%) или частично обеспечивающих выпуск собственной продукции (выполнение работ или предоставление услуг) и её реализацию на международном рынке. Эти промышленные компании и предприятия считаются экспортоориенированными.
Внешнеэкономическая деятельность экспортоориентированных компаний относится к рыночной

сфере отношений, базируется на критериях предпринимательской деятельности и тесной структурной
связи с производственными процессами. Одновременно внешнеэкономическая деятельность компаний
отличается правовой и экономической автономностью, юридической независимостью от ведомственноотраслевой опеки. Рыночная ориентация субъектов внешнеэкономической деятельности продиктована
не только условиями и принципами работы на международном рынке, но и процессами взаимодействия в системе управления, производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности, финансовоэкономических отношений как со смежными предприятиями-партнёрами, так и с зарубежными – на
внешнем, а также контрагентами по внешнеторговым сделкам.
Мировое хозяйство и система международной торговли на протяжении более чем двух последних десятилетий находится под влиянием ускоряющихся объективных процессов глобализации, которая имеет многофакторную основу и носит комплексно-системный характер развития, привносящий
качественно новые изменения в систему мирохозяйственных связей.
Термин «глобализация» впервые возник в начале 80-х годов XX столетия. Его появление обычно
связывают с именем американского социолога Р. Робертсона. Но до сих пор не сформировался единый подход к его толкованию, объективному содержанию и пониманию. Наиболее часто под глобализацией понимают унификацию хозяйственно-экономических процессов или становление глобальной
системы управления. Глобализация означает, прежде всего, растущую взаимосвязь национальных
экономик, усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных факторов и сфер деятельности в
области мирового хозяйства, вызванное качественно новым уровнем интернационализации, расширением интенсификации и масштабов трансграничных перемещений товаров, услуг, капиталов, информации и рабочей силы, что сопровождается образованием транснациональных промышленнопроизводственных, финансовых, телекоммуникационных и других сетей [1].
.
Таблица 1
Движущие факторы глобализации
№ п/п
Фактор глобализации
Характеристика
1
Экономический фактор
Проявляется в концентрации и централизации масштабных
объёмов капитала и производства в рамках крупных производственно-торговых компаний и финансовых групп отдельных
стран, которые в процессах развития своей хозяйственноэкономической деятельности устремляются за пределы национальных границ, осваивая мировое экономическое пространство
и рынки сбыта
2
Политический фактор
Способствует устранению преград, прозрачности национальных
границ и свободе транснационального перемещения процессов
в различных сферах бизнеса
3
Научно-технический и инСпособствуют ускорению движения товаротранспортных и деформационный фактор
нежно-финансовых потоков, интеллектуальных продуктов, ценных бумаг, документооборота и др.
4
Фактор развития процессов Усиливает тенденцию интернационализации экономической делиберализации и дерегули- ятельности компаний большинства стран
рования национальных рынков товаров и услуг, капитала, валютно-финансовых
фондовых рынков
5
Международный фактор
Обеспечение свободы в трансграничном движении товаров, каконсолидированных дейпитала и людских потоков, в том числе в качестве рабочей систвий государств
лы, снятия ограничений и снижения таможенных тарифов в
международной торговле, также унификации и гармонизации
процессов и процедур в названных схемах

Природа экономической глобализации заложена в объективных процессах интернационализации
и стремлении стран к интеграции в мировую систему, в том числе на уровне отдельных региональнохозяйственных комплексов и отраслей, обладающих необходимыми предпосылками и субъективными
факторами, обусловливающими международное партнёрство. В качестве основных предпосылок и
движущих факторов глобализации выступают факторы, представленные в таблице 1
Основополагающим принципом внешнеэкономической деятельности компаний и предприятий
служит коммерческий расчёт на основе хозяйственной и финансовой самостоятельности и самоокупаемости с учётом наличия собственных материально-технических и валютно-финансовых возможностей
для обеспечения производства экспортной продукции.
Для большинства российских компаний и предприятий ВЭД в настоящее время является органической частью их хозяйственно-производственной деятельности. Это стало возможным благодаря
внешнеэкономической реформе, проведённой в стране в конце 1980-х годов в целях ликвидации государственной монополии в области внешней торговли и перехода от системы межправительственных
отношений и внешнеэкономических связей на уровень самостоятельной ВЭД компаний и предприятийпроизводителей экспортной продукции.
Экспортная стратегия предприятия любой компании реализуется через конкретные виды ВЭД и
известные в мировой практике формы международной торговли, выбор которых осуществляется в
процессе её разработки и во многом определяет цели присутствия и характер работы на внешнем рынке экспортёров-производителей. Возможность их использования зависит от многих составляющих, присущих конкретному предприятию, и накладывает на него определённый круг обязательств:
- по исполнению всего комплекса внешнеэкономических функций и работ по входу на внешний
рынок;
- по обеспечению производственных процессов необходимыми капиталовложениями, производственными мощностями, материалами и комплектующими и квалифицированным персоналом в целях
создания конкурентоспособной экспортной продукции и обеспечения гарантий выполнения экспортных
поставок.

Углубление интернационализации обмена
товарами и услугами

Формирование глобальной инфраструктуры
Рост масштабов международной миграции рабочей силы

Углубление интернационализации производственнотехнологических процессов
Глобализация
мировой экономики

Рост интернационализации воздействия
производства и потребления на окружающую среду
Углубление интернационализации капитала

Глобализация производственных сил

Рис. 1. Глобализация мировой экономики и её компоненты
Различают следующие виды внешнеэкономической деятельности [1]:
- внешнеторговая деятельность;
- международное инвестиционное сотрудничество;
- международная производственная кооперация;
- валютные и финансово-кредитные операции.
Важнейшим компонентом и одним их основных источников глобализации является феномен
транснационализации, в рамках которой определённая доля производства, потребления, экспорта, им-

порта и бюджета стран зависит от решений международных центров за их пределами. В этом качестве
выступают транснациональные компании (ТНК), которые одновременно являются и следствием, и
главными движущими силами интернационализации (рисунок 1).
Развитие современной системы международной торговли идёт в последнее десятилетие под
воздействием такого мощного объективного фактора, как усложнение технологических процессов создания и реализации продукции, особенно заметно проявившихся во внутриотраслевом обмене ресурсами, научной и технической информацией, комплектующими изделиями между взаимосвязанными
структурами, первоначально на национальном, а затем с начала 1970-х годов и на транснациональном
уровнях.
Глобализация является процессом крайне противоречивым. С одной стороны, он является важным источником новых возможностей, с другой – таит в себе много опасностей, неизбежно порождает
появление определённых рисков и угроз. Глобализация сопряжена с территориальной и институциональной интеграцией рынков. В условиях либерализации, когда движение международных потоков информации и капитала почти или вовсе не контролируется национальными институтами регулирования,
что чревато, например, зарождением финансовых кризисов.
Но, в то же время нельзя не считаться с тем, что глобализация имеет инструментальный аспект,
который реализуется на уровне международных экономических организаций. Это означает, что ряд
противоречий растущей глобализации в значительной мере разрешается путём переговоров и достижения компромисса в рамках таких организаций как ВТО.
Таким образом, исходя из современных тенденций развития мировой экономики, необходимо
учитывать, что вне зависимости от того, хочет этого Россия или нет, процесс глобализации будет усиливаться, и с течением времени в растущей степени будет оказывать влияние на российскую экономику. Проблема для России состоит в том, в каком качестве и каким образом она вовлечена в процессы
глобализации. В этой ситуации Россия, став членом ВТО, автоматически вовлекается в указанный процесс, что позволит более активно и на равных с другими странами позициях влиять на ход развития
глобализации.
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Аннотация: В статье исследована феноменология городского хозяйства. Результатом исследования
является заключение о том, что городское хозяйство как феномен представляет собой необходимость
повседневности, являющейся частью общественной реальности воспроизводства общества и каждого
человека в отдельности, которая имеет специфический смысл для населения, проживающего и работающего на территории муниципального образования.
Ключевые слова: городское хозяйство, феномен, повседневность
URBAN ECONOMY AS A PHENOMENON OF DAILY IN THE FIELD OF PUBLIC REALITY
Ufimtseva Evgenia Vasilyevna,
Volchkova Irina Vladimirovna,
Podoprigora Yulia Valeriyevna,
Shadeyko Nikolay Romaldovich
Abstract: The phenomenology of urban economy is investigated in the article. The result of the study is the
conclusion that urban economy as a phenomenon is a necessity of everyday life, which is a part of the social
reality of the reproduction of society and each individual, which has a specific meaning for the population living
and working on the territory of the municipality.
Key words: urban economy, phenomenon, everyday life
Характер использования общественных благ, предоставляемых организациями сферы городского хозяйства (вода, газ, канализация, тепло, общественный транспорт, жилье и пр.), позволяет сделать
вывод, что городское хозяйство есть не что иное как повседневность, определяющая не только обще-

ственную, но и индивидуальную реальность.
Отметим, что изучением повседневности в основном занимаются феноменологи, среди которых
можно выделить Э. Гуссерля, П. Бергера, И.Т. Касавина [1], Н.Н. Козлову, Ф. Брентано, Т. Лукмана, А.С.
Ахиезера, Н.М. Смирнова [2] и др. Среди исследователей, занимающихся проблемами функционирования и управления городским хозяйством и его отраслевыми элементами также не мало ученыхисследователей, а именно: Л.И. Ерохина [3], В.С. Чекалин [4], В.П. Кайсарова [5], В.С. Занадворов [6],
Л.А. Велихов [7], В.Б. Зотов [8], П.Э. Лимонов [9], А.Г. Воронин [10] и др.
Прежде, чем ответить на вопрос, «является ли городское хозяйство феноменом повседневности
в области общественной реальностижизни граждан?», изучим такие понятия, как повседневность и феномен.
П. Бергер, Т. Лукман отмечают, что повседневная жизнь является реальностью, которую интерпретируют люди и которая выступает для них субъективной значимостью в качестве цельного мира
[11].
Н.Н. Козлова трактует повседневность как пространственно-временное измерение хода истории,
форму жизни человека [12].
Согласно А.С. Ахиезеру повседневность есть жизнь человека с точки зрения совокупности функций и ценностей, плотно заполняющих жизнь личности, в том числе труд, отдых, быт, передвижения и
пр. По его убеждениям повседневность непрерывно воспроизводится как массивная толща ценностей и
отношений, как константа системы забот человека [13].
Основатель феноменологии Гуссерль, позиционирует феномен, как основную, целостную и достоверную единицу того, что возможно вычленить в сознании [14].
Ф. Брентано в своих трудах высказывается о феномене как о нечто общем, обозначающем всё,
что может стать объектом научного исследования [15].
В понимании сторонников марксистского направления понятие «феномен» отожествляется с понятием «явление», которое относят к философской категории, отражающей внешние свойства и отношения предмета, раскрывающие его сущность [16], а именно такие его свойства, без которых этот
предмет не сможет существовать и которые определяют все остальные его свойства.
Таким образом, городское хозяйство с одной стороны представляет целостную совокупность хозяйствующих субъектов и субъектов управления, с другой стороны, выступает как инфраструктурный
комплекс, объединяющий отрасли, производящие разнообразные общественные услуги и работы (блага). Кроме того, можно с уверенностью утверждать, что городское хозяйство делится на явления, и тем
самым имеет свою феноменологию. При этом в каждое из этих явлений может выступать предметом
самостоятельного научного исследования (быть феноменом), но только с обособляющих точек зрения.
Безусловно, городское хозяйство в проверенной опытом данности для населения является феноменом, т. е. существует для граждан как вольная или невольная необходимость, которая накладывается на них извне. Население воспринимает эту необходимость как нужду жизни, возникающую в условиях постоянного изменения окружающей среды.
Таким образом, можно утверждать, что функционирование (деятельность) отраслей городского
хозяйства имеет определенный характер борьбы за состояние и развитие для обеспечения жизни
граждан на существующем и (или) определенном уровне качества их жизни.
В контексте сказанного отметим, что городское хозяйство, обслуживает отдельные общественные важные потребности населения путем производства общественного товара и услуги (блага),
предоставляемые городом его горожанам на одинаковых началах и которые не могут быть предоставлены отдельным лицам без предоставления их другим. Фундаментальной основой для производства
общественных благ (работ и услуг), производимых городским хозяйством выступает инфраструктура.
Инфраструктуру городского хозяйства условно можно разделить на виды, в которых в свою очередь
выделить типы (рис 1).

Инфраструктура городского хозяйства

Типы инфраструктуры городского хозяйства
Социально-культурная инфраструктура

Социально-бытовая инфраструктура

Виды инфраструктуры соответствующего типа
– инфраструктура образования;
– инфраструктура здравоохранения;
– инфраструктура физической культуры
и спорта;
– инфраструктура культуры и искусства

– жилищная инфраструктура;
– инфраструктура общественной безопасности;
– коммунальная инфраструктура;
– транспортная инфраструктура;
– информационная инфраструктура;
– инфраструктура благоустройства и озеленения

Рис. 1. Классификация инфраструктуры городского хозяйства по типам
вой принадлежности [Сост. авторами]

и их видо-

Каждая отраслевая инфраструктура в составе городского хозяйства образует целостное единство его комплекса (системы) отраслей, посредствам которых обеспечиваются и обслуживаются повседневные потребности населения в области общественной реальности их жизнедеятельности.
Следуя логике исследования, выделим свойства присущие городскому хозяйству (рис. 2). Отдельно обратим внимание на общепринятые свойства муниципального образования: многофункциональность, динамизм, историчность и пр. [17], которые вполне соответствуют свойствам городского хозяйства.
Эволюционная
многослойность
Многогранность

СВОЙСТВА
ГОРОДСКГО ХОЗЯЙСТВА

Динамизм

Проблемность

Рис. 2. Свойства городского хозяйства
Рассмотрим принадлежность свойств (рис. 2) к городскому хозяйству. Многогранность – это совокупная множественность отраслей, осуществляющих различные виды деятельности, которые входят в
его состав. Динамизм – постоянное развитие городского хозяйства в целях повышения качества и масштабов предоставляемых общественных работ и услуг (благ). Эволюционная многослойность – концентрация, состояние и уровень развития городского хозяйства свидетельствует об истории становления муниципального образования. Проблемность – наличие противоречивых ситуаций (обстоятельств),
возникающих, как в процессе функционирования городского хозяйства, так и при управлении им.
Далее на рис. 3 представлены основные особенности городского хозяйства.
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Рис. 3. Особенности городского хозяйства

Характеристика основных особенностей городского хозяйства (рис. 3) представлена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика основных особенностей городского хозяйства
Особенность
Характеристика
городского хозяйства
1. Локальный
Локальный характер производственного процесса, оказания и потребления
характер
общественных благ, протекающих в территориальных границах муниципального образования
2. Монополизм
Монополизм (в большей степени) функционирования отраслей, представленных в городском хозяйстве, производящих общественные блага (работу
и услуги)
3. Индивидуальность
Предоставляемые общественные блага (работа и услуги) являются уникальными и не заменимыми на другие
4. Комплексность произСпецифика комплексной взаимосвязи заключается с одной стороны в поводства
следовательности производства и потребления, с другой в их одновремени потребления
ности во времени
общественных благ
Особенностью современной общественной реальности является динамичное развитие комплекса (системы) городского хозяйства, который относится к числу приоритетных областей развития и выступает основой инфраструктуры муниципального образования и важнейшей составляющей качества
жизни населения.
Становится совершенно очевидным, что прекращение функционирования любой из отраслей городского хозяйства или выхода из рабочего состояния любой из его инфраструктуры означает создание чрезвычайной ситуации в муниципальном образовании. Это обеспечение населения общественными услугами в области снабжения электроэнергией, теплом, газом, водой и канализацией, также санитарная очистка и уборка мусора, городской пассажирский транспорт, неотложная медицинская помощь и пр.
Таким образом, городское хозяйство – это производная от совокупной концентрации отраслей, из
которых оно состоит. Городское хозяйство обладает собственной индивидуальностью и является косвенным катализатором развития индивидуальности субъекта. Совокупная концентрация отраслей городского хозяйства, которые обеспечивают и обслуживают повседневные потребности населения в
общественных услугах, и уровень их развития являются отличительной чертой муниципального образования и порождают его стремительный темп и неповторимый стиль жизни горожан.
Итак, городское хозяйство как феномен представляет собой необходимость повседневности, являющейся частью общественной реальности воспроизводства общества и каждого человека в отдельности, которая имеет специфический смысл для населения, проживающего и работающего на территории муниципального образования.
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Аннотация: в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организации должны проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств; инвентаризация
необходима для уточнения показателей учета и последующего контроля за сохранностью и целостностью имущества предприятия; в статье рассматриваются сущность и общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств.
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THE INVENTORY OF ASSETS AND LIABILITIES
Alferova Yulia Sergeevna
Abstract: in order to ensure the reliability of accounting data and reporting organizations should take inventory
of assets and financial liabilities; inventory needed to clarify the measurements and the subsequent monitoring
of the safety and integrity of company assets; this article discusses the nature and general rules of the inventory of assets and liabilities.
Key words: the inventory of assets and liabilities, financial accounting, inventory register, collation statement,
excess, shortage.
Актуальность исследования инвентаризации имущества и обязательств заключается в представлении данного процесса как важного инструмента контроля за целостностью и сохранностью хозяйственных средств, в ходе которого соотносят фактическое наличие ценностей с данными бухгалтерского учета. Отсюда вытекает значимая проблема для современного общества – обеспечение целостности и защиты от утрат активов, запасов организаций, их рационального использования, предупреждение затрат на топливо, сырье и другие материально-производственные запасы, осуществляемых не в
производственных целях, своевременное погашение задолженностей организации.
Научная новизна рассматриваемой проблемы заключается в определении инвентаризации как
средства борьбы с бесхозяйственностью и средства обеспечения достоверности информации о фактическом имущественном и финансовом положении организации.
Инвентаризация – это проверка активов и обязательств предприятия с помощью подсчета, обмера, взвешивания. Она представляет собой метод, посредством которого конкретизируются учетные
показатели и осуществляется контроль за сохранностью активов организации и достоверностью обязательств. [1]
В ходе инвентаризации в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств учитываются и сверяются всё имущество фирмы независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Инвентаризации также подлежит имущество, которое по определенным причинам

не является отраженным в учете. [2]
В бухгалтерском учете как в системе формирования информации для целей ее пользователей
заложена возможность отражения неправильных сведений о хозяйственных фактах и процессах на
предприятии. Инвентаризация в качестве элемента метода бухгалтерского учета проявляется как
неотъемлемое дополнение к формальному отражению операций хозяйственной деятельности организации. [3]
Инвентаризация помимо назначения, выражающегося в проверке количества имущества и обязательств, имеет также функцию наблюдения за их свойствами со стороны качественных характеристик. [4]
Среди основных целей инвентаризации можно выделить следующие:
 контроль за достоверностью отражения текущих учетных данных и обнаружением неверных
показателей;
 установление экономических операций, которые не были учтены на момент их фактического
совершения;
 контроль за сохранностью активов организации;
 контроль за своевременностью уплат и полнотой расчетов по хозяйственным договорам и
обязательствам, по уплате налогов и сборов;
 контроль за условиями содержания ценностей фирмы;
 обнаружение продукции с истекшим сроком давности;
 следование правилу материальной ответственности. [5]
Инвентаризация основных средств, материально-производственных запасов, нематериальных
активов, денежных средств, финансовых вложений, обязательств предприятия (дебиторской, кредиторской задолженности) проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г.
№49. [6]
Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, утверждаются руководителем предприятия, кроме случаев,
когда проведение инвентаризации обязательно.
Рассмотрим мероприятия по подготовке и проведению инвентаризации (табл. 1). [7]
Для проведения инвентаризации на предприятии формируется постоянно действующая инвентаризационная комиссия.
Руководитель организации должен создать все необходимые условия, которые обеспечивают
полную и достоверную проверку реального наличия имущества и обязательств в определенные сроки.
Итоги подсчетов, взвешиваний, обмеров отражают в инвентаризационных описях, на каждой из
которых материально ответственные лица подтверждают отсутствие претензий с их стороны к комиссии, а также тот факт, что проверенные ценности приняты ими на хранение.
Оформленные инвентаризационные описи и акты сдают в бухгалтерию, где их проверяют, затем
сравнивают действительное наличие ресурсов с учетными данными с помощью составления сличительных ведомостей.
Обнаруженные по данным сличительных ведомостей несоответствия после окончания проверки
подлежат оформлению актом инвентаризации типовой формы и отражению в учете.
Выявленные при инвентаризации излишки и недостачи фиксируются на счетах бухгалтерского
учета следующим образом:
 излишек активов приходуется по их рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты;
 недостача активов и их порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки
производства или обращения, сверх норм – на счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи активов и их порчи списываются на финансовые результаты фирмы.

Мероприятия по подготовке и проведению инвентаризации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1

Мероприятие
Составляется план инвентаризаций, которые будут проводиться в текущем году
За 10 дней до начала инвентаризации подготавливается приказ о ее проведении, которым определяется
комиссия (ее состав систематически обновляется)
С момента начала проведения инвентаризации запрещаются хозяйственные операции на месте ее совершения
Бухгалтер подготавливает бланки инвентаризационных ведомостей, передает их комиссии для осуществления инвентаризации с выходом в рабочие зоны
В бухгалтерии производится проверка с данными по остаткам в бухгалтерском учете (заполнению подлежит графа «По данным бухгалтерского учета» в инвентаризационной ведомости)
Выявленные различия отражаются в сличительной ведомости, к которой прилагаются объяснительные
записки от МОЛ и рекомендации комиссии в форме варианта принятия решения руководителем предприятия
Проводится заседание комиссии, где обсуждаются итоги инвентаризации и принимается заключительный
акт об инвентаризации
На основании принятого и заверенного необходимыми подписями акта руководитель принимает окончательное решение, документы передаются в бухгалтерию
Итоги инвентаризации вместе с решением руководителя фирмы направляются в бухгалтерию для совершения бухгалтерских проводок, отражающих отклонения, обнаруженные в процессе инвентаризации
Документы подшиваются в папку «Инвентаризация» (подлежат хранению не меньше пяти лет)

Таким образом, инвентаризация (в бухгалтерской трактовке) относится к наиболее доступным
способам проверки соответствия данных бухгалтерского учета фактическому положению дел, являясь
эффективным методом контроля за сохранностью имущества организации, соблюдением финансовой
дисциплины, достоверностью отражения операций на счетах бухгалтерского учета, своевременным
обнаружением и исправлением расхождений между фактическими данными, полученными в результате проведения инвентаризации. В известной мере результаты инвентаризации свидетельствуют о качестве бухгалтерского учета, его достоверности. [8]
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Аннотация: В статье рассматривается значение рынка ценных бумаг в экономическом пространстве.
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Abstract: The article examines the importance of the securities market in the economic space. The functions
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Как известно, рынок ценных бумаг является элементом системы экономических отношений в части мобилизации, накопления и распределения денежных ресурсов предназначенных для расширенного воспроизводства. Он имеет особое значение в системе воспроизводственного процесса, обеспечивая свободное движение денежных ресурсов. С помощью ценных бумаг осуществляется аккумуляция
средств от внутренних и внешних сберегателей и передача их для инвестирования предприятиям,
фирмам и т.д. благодаря данному рынку обеспечивается участие сберегателей в прибылях предпринимателей. Участие рынка ценных бумаг в системе производственных отношений выражается через
совокупность экономических отношений между инвесторами, эмитентами и профессиональными
участниками рынка по поводу получения дивидендов, других фиксированных доходов, связанных с
владением ценной бумагой, финансовых результатов от операций купли-продажи ценных бумаг.
Таким образом, целью функционирования рынка ценных бумаг является привлечение инвестиций в экономику путем сведения вместе продавцов нуждающихся в денежных средствах и покупателей,
которые хотели бы инвестировать свободные (избыточные) денежные средства. Товаром на данном
рынке являются ценные бумаги, которые определяют участников данного рынка, методы регулирования, его местоположения, порядок функционирования.
С помощью рынка ценных бумаг правительство и предприятия могут расширять круг источников
финансирования, использовать не только банковское кредитование и самофинансирование, но вкладывать свои денежные средства в более широкий круг финансовых инструментов, получая большие
возможности для выбора[2].
Необходимо отметить, что сущность рынка ценных бумаг раскрывается посредством функций,
которые он выполняет в экономическом пространстве, представленных на рисунки 1.
Как видно из рисунка, рынок ценных бумаг выполняет две функций: общерыночные и специфические. Необходимо отметить, что общерыночные функции присущи любому рынку. Сущность специфических функций заключается в особенностях, которые возникают при функционировании фондового

рынка по отношению к другим видам рынка, например, продукции, услуг, благ, нефинансовых услуг и
других.
При этом, необходимо отметить, что главная задача фондового рынка состоит в том, что данный
рынок способствует развитию экономики, позволяя организациям привлекать дополнительные финансовые ресурсы и перераспределять эти ресурсы между всеми субъектами экономики[1].
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Рис. 1. Функции рынка ценных бумаг
Также нужно отметить, что эффективные сегменты фондового рынка необходимы для обеспечения мобилизации свободного капитала и поддержание экономического роста страны. При наличии
только собственных накоплений субъекты рынка могли бы инвестировать не больше, чем накоплено, в
связи с этим их инвестиционная активность была бы ограниченной. В том случае, если размер намеченных инвестиций
превышает сумму текущих сбережений, субъекты рынка просто вынуждены откладывать их осуществление до накопления требуемых средств. Из-за отсутствия финансирования
субъектам рынка, не обладающим достаточным капиталом, пришлось бы отложить или отказаться от
многих перспективных инвестиций или финансировать не самые лучшие проекты, то есть в данном
случае капитал использовался бы оптимальным образом. В случае, если субъектам рынка, не имеющим в своем распоряжении привлекательных вариантов инвестирования средств, ничего не осталось,
кроме как аккумулировать средства.
В связи с этим все денежные потоки вне зависимости от источника происхождения обязательно
должны проходить через финансовый рынок с помощью финансовых институтов.

При этом, одна из главных задач фондового рынка заключается в том, чтобы способствовать
развитию экономики, позволяя организациям привлекать дополнительные финансовые ресурсы и перераспределять эти ресурсы между всеми субъектами экономики.
Но, необходимо отметить, что рынок ценных бумаг является не единственным источником привлечения инвестиций. При этом, следует отметить, что привлечение капитала для развития компаний с
помощью размещения собственных ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг часто обладает
заметными преимуществами по сравнению с другими способами, такими как: банковский кредит или
коммерческий заем, бюджетные средства, нераспределенная прибыль, а также выпуск долговых ценных бумаг.
Основным и главным преимуществом размещения акций компании на бирже является отсутствие обязательств по обслуживанию займа, таким образом, применяя данный способ финансирования
деятельности организации, владельцы по сути, продают небольшую долю компании в виде акций сторонним инвесторам. Инвесторы, в свою очередь покупают акции ради возможного дохода от роста стоимости компании и получения части прибыли эмитента в виде дивидендов. Чтобы размещение акций
прошло успешно, компания проводит политику открытости, что повышает репутацию организации.
К недостаткам привлечения инвестиций через выпуск акций следует отнести – необходимость
раскрытия информации о компании, в данном случае конкуренты могут воспользоваться данной информацией. Еще одним из недостатков является неразвитость отечественного фондового рынка. Данный недостаток заключается в следующем, часто в фокусе внимания инвесторов находятся более
крупные компании, тогда как на менее мелкие бизнес - структуры, которые только выходящие на биржевые торги, на них инвесторы не обращают внимание.
При этом, главным недостаткам является то, что фондовый рынок по своей природе является
цикличным, то есть притоки капитала чередуются с оттоками, поэтому компаниям бывает очень трудно
рассчитывать на выгодное время для проведения размещения. В случае, если размещение придется
на время оттока капитала и снижение фондового рынка, интерес у покупателей ссудного капитала будет невелик, можно отметить, что инвесторы предпочитают вкладывать свои денежные средства в финансовые активы «с историей»[3].
Таким образом, можно отметить, что организации при выходе на фондовую биржу решают свои
задачи, также как и инвесторы решают свои задачи. Организациям фондовый рынок нужен прежде всего, для того чтобы, покупать необходимый капитал для развития, а для инвестор данный сегмент необходим для пополнения своего капитала.
Таким образом, можно отметить, что изучение опыта функционирования рынка ценных бумаг
необходимо, так как данные элементы представляют значимый интерес для отечественных государственных и коммерческих финансовых институтов в условиях становления в нашей стране экономического типа. А в современных условиях рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью рыночной
экономики, так как является связующим звеном между основными участниками рыночного хозяйства.
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Как показывает практика, зачастую малые, и тем более микропредприятия формально относятся
к процессу формированию своей учётной политики, не уделяя достаточного внимания возможности
оптимизировать систему бухгалтерского учёта и систему налогообложения.
Однако и малые и микропредприятия наравне с крупными и средними предприятиями не освобождены от обязанности формировать учётную политику по правилам, прописанным в ПБУ 1/2008.
Напомним, согласно нормам Федерального закона № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее ‒ Закон № 209-ФЗ) к субъектам малого предпринимательства относятся:
Во-первых, индивидуальные предприниматели, то есть физические лица, которые занимаются
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и сведения о которых внесены в ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);
Во-вторых, юридические лица (сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ (Единый государственный
реестр юридических лиц), а именно: коммерческие организации (кроме ГУП, МУП), потребительские

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, удовлетворяющие критериям, установленным законом № 209-ФЗ.
Приведём основные критерии отнесения субъектов к малым предприятиям в соответствии с указанным законом:
1) совокупная доля в уставном капитале (складочном, паевом фонде) (для юридических лиц) перечисленных ниже категорий участников не должна превышать 25 процентов:
− Российской Федерации, а также субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
− иностранных юридических и физических лиц;
− общественных и религиозных организаций (объединений);
− благотворительных и иных фондов;
− а также доля участия, принадлежащая юридическим лицам, которые не являются субъектами
малого и среднего предпринимательства (при этом отметим, доля учредителей, которые являются малыми предприятиями не должна быть больше 49%);
2) средняя численность работников за прошлый календарный год не должна быть больше:
− 15 человек (включительно) − для микропредприятий;
− 100 человек (включительно) − для малых предприятий;
3) выручка от продажи товаров, работ, услуг (без учёта НДС) за прошлый календарный год
должна быть не более:
− 120 000 000 рублей в год − для микропредприятия;
− 800 000 000 рублей в год − для малых предприятий.
Отметим, что законодательство даёт возможность упростить ведение бухгалтерского учёта малым и микропредприятиям. Именно эти, упрощённые способы ведения учёта и необходимо зафиксировать в учётной политике.
Итак, учётная политика малого и микропредприятия должна содержать кроме общих пунктов, ряд
особенностей, рассмотрим их.
1. Выбор схемы ведения бухгалтерского учёта (кто ведёт учёт).
Как правило, ведением бухгалтерского учёта в организации занимается бухгалтерская служба
(структурное подразделение), возглавляемая главным бухгалтером либо, при небольших объёмах
учётной работы, один штатный бухгалтер. Кроме того, функции ведения учёта могут быть переданы на
договорной основе другому юридическому или физическому лицу (в рамках аутсорсинга). А в малых и
микропредприятиях учёт может вести руководитель лично, закрепив это в учётной политике.
2. Выбор формы ведения бухгалтерского учёта.
Малым и микропредприятиям разрешено вести бухгалтерский учёт как с применением традиционной, журнально-ордерной формы счетоводства, так и выбрать упрощённую форму ведения бухгалтерского учёта.
Возможность ведения учёта по упрощённой форме впервые была предусмотрена Приказом
Минфина России от 21.12.1998 № 64н. Причём, данный приказ предполагал два варианта такой формы, в зависимости от масштабов и характера деятельности:
1) простая форма, предполагающая учёт с применением всего двух регистров: «Книги (журнала учёта фактов хозяйственной деятельности», составляемой по форме № К-1, а также ведомости
учёта заработной платы (форма № В-8);
2) учёт с применением регистров бухгалтерского учёта, сгруппированных по однородным группам счетов (ведомости форм № В-1 – В-9).
Однако к настоящему моменту указанные рекомендации несколько устарели, поскольку за период с их принятия по настоящее время изменился и сам план счетов бухгалтерского учёта, и методики
ведения учёта в целом (хотя данный приказ ещё не отменён и продолжает действовать).
Позднее, в 2013 году решением Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (протокол от 25.04.2013 № 4/13) в разработанных им «Рекомендациях
для субъектов малого предпринимательства по применению упрощённых способов ведения бухгалтер-

ского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности» была снова предложена обновлённая методика ведения учёта по упрощённой форме, которая теперь предусматривает три разновидности этой формы:
1) полная форма, которая предполагает учёт с использованием девяти бухгалтерских регистров,
сгруппированных, как и ранее, по однородным группам счетов (ведомости форм № 1МП − 9МП).
2) сокращенная форма, которая предусматривает ведение учёта в двух учётных регистрах: книге
(журнале) учёта фактов хозяйственной жизни, составляемой про форме № К1-МП и в ведомости учёта
расчётов с персоналом по оплате труда, составляемой по форме № 8МП.
3) простая форма, которая предусматривает ведение учёта даже без применения системы бухгалтерских счетов и двойной записи, с привязкой сумм по операциям к статьям бухгалтерского баланса
в Книге (журнале) учёта фактов хозяйственной жизни, составляемой по форме № К2-МП
Причём, необходимо помнить, что учёт по третьему варианту – простой форме – разрешён только микропредприятиям.
Малые и микропредприятия имеют право самостоятельно выбирать форму ведения учёта, принимая во внимание характер и масштаб своей деятельности, численность персонала, и закреплять её
в своей учётной политике.
Выбирая форму ведения учёта, малые и микропредприятия должны учитывать, что Закон «О
бухгалтерском учёте» гласит, что отчётность экономического субъекта, должна давать достоверную
информацию о его финансовом положении на отчётную дату, а также о финансовом результате деятельности и о движении денежных средств экономического субъекта за отчётный период..
3. Применение отдельных Положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ)
Малым и микропредприятиям разрешено полностью отказаться от применения положений отдельных ПБУ, а по некоторым ПБУ предусмотрены преференции (упрощения) таким субъектам в их
применении, что серьёзно упрощает ведение учёта в таких организациях.
Так, малые и микропредприятия вправе:
− не отражать в системе бухгалтерского учёта суммы условных активов и обязательств, а также
оценочных обязательств, и не формировать резервы предстоящих расходов (за исключением резерва
по сомнительным долгам) (ПБУ 8/2010);
− признавать доходы, а также расходы по договорам строительного подряда по правилам, закреплённым в ПБУ 9/99 и 10/99 (ПБУ 2/2008);
− отражать в системе бухгалтерского учёта и отчётности лишь суммы налога на прибыль текущего отчётного периода, без корректировки их на величину показателей, способных повлиять на расчёт
суммы налога на прибыль в последующих периодах (ПБУ 18/02);
− не формировать, а, следовательно, не раскрывать в отчётности информацию по прекращаемой
деятельности организации(ПБУ 16/02);
− не формировать, а, следовательно, и не раскрывать информацию о связанных сторонах (ПБУ
11/2008);
− не составлять и не представлять форму отчёта о движении денежных средств (ПБУ 23/2011);
− не формировать информацию по сегментам деятельности (ПБУ 12/2010).
− определять стоимость объектов основных средств только по цене приобретения (стоимости
сооружения изготовления) с включением в неё только расходов на монтаж (в случае их наличия); иные
затраты (консультационные, посреднические) разрешено списывать единовременно в периоде их возникновения, при этом к разным категориям объектов разрешено применять разные способы учёта (ПБУ
6/01).
− полностью в момент принятия к учету списывать расходы на дорогостоящий инвентарь (производственный и хозяйственный, то есть тот, стоимость которого превышает 40 тысяч рублей) с единовременным начислением амортизации на сумму, равную цене объекта. При этом учитывать этот объект как основное средство и оыормлять и вести карточку учёта формы ОС-1 и, необходимо (ПБУ 6/01).
− не переоценивать объекты основных средства, а также объекты нематериальных активов (ПБУ
6/01 и ПБУ 14/2007);

− реже начислять амортизацию: по тем основным средствам, которые не относятся к инвентарю,
малому или микропредприятию разрешено периодичность начисления амортизации выбирать самостоятельно, (например, один раз в год, на опоследнее число отчетного года, или чаще − ежеквартально или ежемесячно) (ПБУ 6/01).
− списывать расходы на приобретение (создание) объектов нематериальных активов единовременно, по мере осуществления в полной сумме (ПБУ 14/2007
− списывать материальные и товарные ценности на дату покупки по цене приобретения (поставщика), а все иные расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (таможенные пошлины, посреднические вознаграждения, расходы на доставку, страхование, и т.п.) относить
в расходы по обычным видам деятельности именно в том периоде, в котором они были понесены
(ПБУ 5/01);
− списывать расходы на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) по мере их возникновения, а не равномерно в течение года в размере одной двенадцатой
годовой суммы, как предусматривает общее правило;
− исправлять выявленные уже после утверждения бухгалтерской отчётности за текущий год существенные ошибки прошлого отчётного года, с отражением на счёте 91 «Прочие доходы и расходы»
(то есть с отнесением на прочие доходы и расход) в том месяце, в котором была выявлена эта ошибка,
а значит, без ретроспективного пересчёта (ПБУ 22/2010).
Формируя учётную политику, организации необходимо зафиксировать применение или, наоборот, отказ от применения норм отдельных ПБУ.
Итак, мы раскрыли ряд положений, которые должны закрепить в своей учётной политике малые
и микропредприятия, и которые помогут им значительно упростить ведение учёта.
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DEPOSIT POLICY OF THE BANKING INSTITUTIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS
Badaeva Violetta Sergeevna,
Makukhina Yana Olegovna
Abstract. The article describes the deposit policy of the banking institutions, analyses the identified problems
and prospects of development of banking institutions’ deposit policy, analyses Russian banks on deposits and
appropriate conclusions are drawn.
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Современные банковские учреждения играют важную роль в экономике, осуществляя различные
виды деятельности, одной из которых является привлечение банковских депозитов, которые являются
предметом изучения депозитной политики. Поэтому сегодня является актуальным ее усовершенствование.
Цель статьи заключается в раскрытии понятия депозитной политики банковских учреждений,
определения «банковский депозит», а также определение проблем депозитной политики банков и путей их решения.
Депозитную политику банковских учреждений в своих научных трудах осветили такие ученые, как
С.В. Барулин, Е. Ф. Жукова, А.П. Насырова, Н. Д. Эриашвили и другие.
Для того чтобы выявить проблемы и перспективы, связанные с депозитной политикой, прежде
всего, необходимо определить сущность и особенности банковского депозита.
Каждое банковское учреждение ставит перед собой задачу по привлечению средств населения в
депозиты, и это является сложным процессом в связи с тем, что экономическая ситуация меняется
каждый день, и население постепенно теряет доверие к банкам.
Банковский депозит – это определенная временно свободная денежная сумма, которая передается кредитному учреждению с целью получения дохода для вкладчика в виде процентов.

Что же касается депозитной политики, то на нее можно посмотреть с нескольких сторон. С одной
стороны – это банковская деятельность, сконцентрированная на привлечении средств с населения. С
другой же – это мероприятия по преумножению ликвидных средств. С помощью депозитной политики
банки стремятся максимально минимизировать свои расходы [4,с.508].
Инструментами депозитной политики являются разнообразные виды депозитов, ставки по депозитам и модель ценообразования.
Основными элементами депозитной политики являются:
 план банка по разработке главных направлений в депозитной политике;
 план банка по организации по образованию ресурсной базы;
 контроль за осуществлением депозитной политики [2,с.26].
По состоянию на сегодняшний день в различных странах мы наблюдаем в среднем около 30
различных видов депозитов. Каждый потенциальный вкладчик для себя выбирает тот вид, который будет удовлетворять его потребности и поможет ему сохранить и преумножить свои денежные средства.
В целях обслуживания сохранения и увеличения средств юридических и физических лиц иностранные банки рекомендуют разнообразные виды сберегательных и срочных депозитов, включая также пенсионные сберегательные счета, беспроцентные срочные депозиты, депозитные сертификаты,
индексные депозитные сертификаты, брокерские депозиты и т.д.
Любое банковское учреждение создает совою депозитную политику, которая предполагает
нахождение форм, задач и содержания банковской деятельности, и связана с мобилизацией банковских ресурсов. Для создания такой политики каждый банк ставит цель преумножения объема ресурсной
базы, минимизирования расходов, связанных с привлечением и укреплением ликвидности.
Следует определить комплекс мероприятий, с помощью которых банковское учреждение в состоянии результативно осуществить депозитную политику:
 исследование рынка депозитов;
 обозначение целевых рынков;
 минимизирование расходов, которые были связаны с привлечением денежных ресурсов;
 укрепление и поддержание необходимого уровня ликвидности.
Формируя депозитную политику, любому банковскому учреждению следует помнить о значимости следующих факторов:
 законодательство конкретной страны;
 положение и направление финансового рынка данного государства;
 ставка рефинансирования ЦБ;
 перспектива наращения своих средств;
 структура привлекаемых средств;
 преимущественные виды вкладов.
Следует помнить о том, что депозитная политика банка жестко регулируется внутренними документами. Кредитный отдел банка осуществляет промежуточный технико-экономический анализ для
того чтобы понимать, как лучше вовлечь денежные средства в банковское учреждение. Обязательства
за выполнение депозитной политики накладываются на отдел по работе с клиентами [1, с.319].
Немаловажным фактором, на который обращают внимание вкладчики, является известность
банка и его репутация, а также меры, которые принимает банковское учреждение для защиты и сохранности вкладов. Может учитываться взаимоотношение и доверие государства к банковскому учреждению. Бизнесмены большое внимание уделяют секретности и защищенности депозитных вкладов.
Следует отметить, что на сегодняшний момент банковские учреждения активно взялись за маркетинговую работу по привлечению клиентов (таблица 1).

Место
1
2
3

Рейтинг российских банков по вкладам (март 2016-март 2017)
Показатели, тыс. руб.
Изменения
Название
банка
Март 2016 г.
Март 2017 г.
+/Сбербанк
10 478 522 765
11 230 253 541
+751 730 776
России
ВТБ 24
2 031 403 534
2 069 899 390
+38 495 856
Альфа-Банк 596 778 329
654 148 285
+57 369 956

Таблица 1
%
+7,17%
+1,90%
+9,61%

Приведённый анализ показателей деятельности российских банковских учреждений показал, что
первое место за данный период по привлеченным депозитам занимает Сбербанк России. Депозитный
портфель Сбербанка России значительно выше, чем у ВТБ 24 и Альфа-Банка. Если посмотреть на изменения, то показатели Сбербанка России увеличились на 7,17 %, ВТБ 24 на 1,90 %, Альфа-Банка на
9,61 %. Изменения показали, что Альфа-Банку хоть и далеко до Сбербанка России по показателям, но
по процентному изменению он явный лидер, количество привлеченных депозитов которого очень
быстро растет [5].
Также следует рассмотреть современные проблемы депозитной политики банков и возможные
пути их решения:
1. сохранность вкладов. Ее можно достичь с помощью страхования вкладов, а также и поддержания финансовой устойчивости банка.
2. ограниченность при формировании ресурсной базы. Здесь следует привлекать как можно
больше клиентов и максимально активизировать депозитную политику.
3. конкуренция в банковской сфере. В данном случае необходимо применять только новейшие технологии и проводить эффективную маркетинговую работу.
Научные исследования показали главные перспективы и направления создания депозитной политики для каждого банка на сегодняшний день:
- увеличение привлекаемых ресурсов;
- наращение ликвидности коммерческих банков;
- увеличение список банковских продуктов;
- увеличение уровня автоматизации банковской системы и т.д.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сегодня депозиты играют важную роль в
банковской деятельности. Банки стремятся повышать ставки по вкладам, и тем самым, завлекают
вкладчиков, привлекая как можно больше денежных средств с помощью депозитной политики. Рейтинг
российских банков показывает, что между такими банками, несомненно, существует конкуренция.
Сбербанк России стабильно занимает первое место по привлеченным вкладам, так как вкладчики
больше обращают внимание на репутацию банковского учреждения и меры предосторожности, которые он принимает для сохранности этих вкладов.
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Аннотация: основополагающая рыночного механизма – это экономические характеристики, которые
предназначаются для разработки плана и беспристрастной оценки деятельности выбранного предприятия, учреждения и пользования специальных фондовых структур, проведения сравнения затрат и результативности на определенных стадиях процесса производства. В рыночной экономике ключевое
место в системе экономических факторов занимают доход и рентабельность определенного вида деятельности. Современная рыночная экономика требует постоянного повышения эффективности производственного процесса, внедренного на предприятии, высокой конкурентоспособности выпускаемых
товаров, а также пользования самыми последними достижениями научно-технического прогресса. Особенно важное место в воплощении этой задачи в реальность занимает проведение аналитики денежной деятельности предприятия. С помощью полноценного анализа можно заняться разработкой стратегией и методикой развития организации. Также именно таким образом создаются всевозможные
управленческие правила, проводится полноценный контроль за их исполнением. Аналитика помогает
обнаружить резервы улучшения эффективности производства, оценить результативность функционирования предприятия, его отдельных подразделений и каждого индивидуального сотрудника. Данный
метод обязательно приводится в исполнение руководителями предприятий. В некоторых ситуациях
компании стараются нанять для этих целей специалистов, которые отменно ориентируются в подобных
вопросах. Каждый год (а при соответствующей надобности и каждый квартал) предприятию следует
проводить полноценные анализы финансовой деятельности. Так можно четко определить все денежные возможности предприятия, вычислить основные пессимистические направления его развития, минимизировать вероятность банкротства, разработать планировку по улучшению финансового состояния, а также найти самого оптимального торгового партнера.
Ключевые слова: валовая прибыль, налогооблагаемая прибыль, прибыль, планирование,
рентабельность, рыночный механизм, финансовый результат, чистая прибыль.
FINANCIAL RESULT OF ENTERPRISE AS OBJECT OF EVALUATION AND ANALYSIS
Karpov Aleksey Aleksandrovich
Abstract: Financial management is a system of principles and methods for developing and implementing
management decisions related to the formation, distribution and use of financial resources to provide the necessary size and structure of assets in accordance with the objectives of the enterprise. Financial management
expresses the entire process of managing reproduction via the formation and use of financial resources, capital and cash flow necessary for the implementation of business at risk in order to fulfill the economic entity of
its functions. The main objective of financial management is to ensure welfare maximization owners of the enterprise in the current and future period, resulting in the growth of the market value of their capital. Achieving
this goal is achieved by solving a number of problems, most important of which are the following: the calculation of a given level of the main indicators of the company in the coming period, especially the level of output

(sales) production and profit from operating activities; definition of the required size and structure of production
resources and its optimization; ensuring the formation of sufficient financial resources, including by attracting
equity and debt, optimization of relations between them.
Keywords: gross profit, taxable profit, profit planning, profitability, market mechanism, the financial results, the
net profit.
Прибыль – это один из самых главных стимулов в стремлении развития производственных процессов. Вообще, экономический рост и реинвестирование части прибыли это имманентные свойства
экономики фирмы, без которых её развитие немыслимо [1, стр. 97]. Однако, при отказе от выполнения
определенных договоров, непризнания тех или иных стандартов и образцов документации, относящихся к работе компании, она может уйти в убыток. Главным показателем эффективной работы производства и его хорошего финансового состояния является именно высокий уровень прибыли.
В целом прибыль представляет собой конечный финансовый результат, характеризующий производственно-хозяйственную деятельность всего предприятия, то есть составляет основу экономического развития предприятия [2, 3, 4]. Прибыль – это различия между суммарным уровнем дохода и расходов, которые являются конечным результатом всевозможных финансовых операций. Рост прибыли
подразумевает создание основы для широкого производства, установленного на предприятия, а также
для выполнения удовлетворения финансовых потребностей основателей фирмы.
За ее счет предприятие получает возможность выполнить часть своих финансовых обязательств
перед банковскими учреждениями и другими компаниями-партнерами. Это позволяет определить прибыль как оптимальный показатель для оценивания денежного функционирования компании. Она является универсальной характеристикой финансового благосостояния предприятия. Именно поэтому
предприятия, которые раздумывают по поводу выбора оптимального торгового партнера или партнера
по ведению всевозможных видов бизнес-деятельности в первую очередь ориентируются именно на
финансовые успехи такой компании. Зачастую данный показатель является ключевым при определении общих возможностей для сотрудничества. Руководство фирмы, которая стремится найти надежного торгового партнера или финансового инвестора должно осознавать важность подобного фактора.
Возможности экономического роста компании зависят от выбора эффективной финансовой стратегии реализации перспективной технической политики [5, стр. 16]. С этой целью руководители стараются принимать конструктивные усилия по внедрению новых технологий на производство, приобретать
новые предметы технического инвентаря. Оптимальным решением станет приложение усилий по
улучшению общей производительности сотрудников. Этот фактор прямо влияет на количество и качество выпускаемых товаров. Следовательно, чем качественнее работает трудовой коллектив, тем выше
финансовая прибыль всего предприятия.
После того, как определенная часть дохода будет переведена в бюджет, начинается формирование денежного бюджета государства и органов власти различных уровней. Соответственно, от прибыли определенного предприятия зависит экономическое развитие государства и его отдельных регионов. За счет этого повышается и качество жизни населения.
Основным предназначением дохода в рыночных условиях является отображение эффективности
производства и торговой деятельности выбранной компании. Это обуславливается тем, что сумма прибыли служит отображением затрат фирмы, которые идут на производство и торговлю продукцией. Во
многом это проявляется и окончательной стоимостью продукта.
Приумножение дохода является свидетельством снижения уровня трат фирмы на производство
и торговлю продукцией.
Сегодня сильно возвысилось значение финансового дохода как распределяющего объекта, разработанного в сфере материального производства прибыли между компаниями и страной, разнообразными отраслями хозяйственного типа, всевозможными предприятиями и непроизводственными сферами, а также между отдельными сотрудниками.
Функционирование компании при рыночной экономике прямо связывается с повышением стиму-

лирующих функций дохода. Использование прибыли как главного показателя для оценок помогает возвысить производственные объемы и уровень продажи. Также таким образом удается улучшить методику пользования производственными ресурсами.
Усиление роли прибыли обусловлено также действующей системой ее распределения, в соответствии с которой повышается заинтересованность предприятий в увеличении не только общей суммы прибыли, но и особенно той ее части, которая остается в распоряжении предприятии и используется в качестве главного источника средств, направляемых на производственное и социальное развитие,
а также на материальное поощрение работников в соответствии с качеством затраченного труда [6, c.
330].
Тем не менее, такая колоссальная роль дохода как финансового показателя совершенно не подразумевает его уникальность.
Анализируя доход как стимул, можно прийти к умозаключению, что каждый хозяйственный субъект старается получить максимально высокую прибыль для повышения фондовых активов по выплате
заработанной платы, нанося при этом ущерб развитию производства. Во многих случаях рост прибыли
обосновывается значительным повышением стоимости продукции. Именно поэтому доход должен
стать ключевым фактором стимуляции повышения эффективности производственных процессов, повышения финансовой заинтересованности рабочих для достижения отменных результатов в работе
своей фирмы.
В дальнейшем, повышение распределительной и стимулирующей функций прибыли прямо связаны с улучшением методики ее перераспределения. Во время периода своей деятельности каждое
предприятие может разработать собственную индивидуальную стратегию стимуляции прибыли. Для
этого многие фирмы стараются испробовать несколько методик подобной работы. После этого необходимо провести рациональную оценку результативности абсолютно каждого метода. Исходя из полученных данных можно выбрать оптимальную стратегию распределения своего дохода.
В производственных компаниях классифицируют следующие типы дохода [7, с. 223]:
- Доход от продажи. Это деньги, которые компания получает после изготовления и реализации
продукта, работы в сфере промышленности. Исчисляется разницей между проданным товаром и его
себестоимостью. Может повышаться за счет снижения затрат на производство итоговой продукции, или
же за счет базового повышения стоимости выпускаемых товаров.
- Прибыль от остальных финансовых операций. Приходит после реализацией компанией основных неиспользуемых фондов и подобных денежных операций. Представляет собой разницу между полученными деньгами и затратами, которые связаны с данными операциями.
- Доход от операций с ценными бумагами, валютными фондами и смежными видами деятельности, которые не связываются с производством и продажей товаров. Таковыми считаются доходы от
сдачи в эксплуатацию новых строений, клубов, выплаченные или полученные штрафные санкции, прибыль, которая сориентирована результатами прошлогодней деятельности и т.д.
- Валовая прибыль. Это суммарная прибыль предприятия, которая подсчитывается с вычетом
расходов коммерческого и управленческого типа.
- Доход, который получает компания в свое распоряжение, называется чистой прибылью. Деньги,
которые входят в эту категорию, остаются в полном распоряжении предприятия. Именно чистая прибыль является олицетворением общей деятельности фирмы, ее успешности и финансовой самостоятельности. При установлении партнерских отношений с другими предприятиями, потенциальных торговых партнеров в первую очередь может заинтересовать именно показатель чистой прибыли.
Из этого выходит, что прибыль представляет собой общий показатель работы компании, который
отражает возрастание производственных объемов, улучшение качества выпускаемых товаров и снижение затрат на производство. Доход можно сформировать методом сложения поступившей прибыли и
вычитания из нее всех расходов.
Доход, который полностью учитывает результативность работы компании, носит название «балансовая прибыль». В нее также входит прибыль, получаемая от реализации товаров и других финансовых сделок фирмы.

Некоторые виды доходов могут быть облагаемыми налогами, а некоторые таковыми не являются. После того, как предприятие начинает формировать свою прибыль, ему предстоит произвести выплату определенной части налога. Оставшиеся деньги оказываются в полном распоряжении предприятия. Для того, чтобы рассчитать прибыль и вычислений из нее, обратите внимание на следующую схему (рисунок 1).
Чистый доход вычисляется разницей между базовой прибылью и выплатами налогов. Предприятие может использовать эти деньги по своим предпочтениям. За счет его можно повысить зарплату рабочим, вложиться в приобретение нового оборудования и т.д.
Нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, направляется на увеличение собственного капитала фирмы и может быть перераспределена в резервный фонд – фонд
непредвиденных потерь, убытков, накопительный фонд – формирование средств для производственного развития, фонд потребления – средства для премирования сотрудников и оказания материальной
помощи. Следует отметить, что порядок распределения является добровольным и не регламентирован законодательно, как было ране [8, с. 134].
Каждая из сторон деятельности предприятия должна быть представлена в его финансовых отчетах. Так можно установить полноценный контроль над израсходованием бюджетных средств. Такая
система приносит колоссальную пользу для предприятия и его руководителей, в частности. Одним из
главных преимуществ данной системы является возможность прослеживать за базовыми колебаниями
дохода. Такая статистика позволяет оперативно выявить малейшие недочеты, которые тем или иным
образом могут повлиять на общее благосостояние предприятия. Далее руководителям предстоит разработать стратегию по возвращения финансового благополучия фирмы.
Главными показателями дохода, которые необходимы для квалифицированной оценки деятельности предприятия являются его валовая прибыль, доходы от торговли, прибыль, которая подлежит
налогообложению и чистый доход.
Основным предназначением дохода на современном рынке является отображение эффективной
деятельности выбранной компании. Данный показатель является ключевым потому, что сумма дохода
прямо отражает затраты компании на производство и сбыт товаров, что есть ярко выраженной формой
себестоимости. Олицетворением прибыли компании является стоимость готового товара.
Чтобы повысить прибыль, не повышая при этом цену на продукцию, требуется суметь снизить
затраты на изготовление и продажу товаров. Существует множество стратегий по достижению подобных целей. Выбирать среди них оптимальную стоит, руководствуясь общим опытом деятельности компании. Например, рациональным вариантом является установление контакта с поставщиками, которые
готовы предоставлять сырьевую продукцию по более низкой ценовой политике. Также можно усовершенствовать технический инвентарь. Более мощная и современная техника, используемая для выполнения производственных процессов, позволяет значительно их ускорить.
В целом же прибыль имеет свои индивидуальные функции и особенности. Прежде всего она является важнейшей характеристикой окончательного результата финансовой деятельности предприятия.
Также именно доход можно считать характеристикой, которая прямо показывает общую эффективность производственных процессов, качество изготовленных товаров, общую производительность
сотрудников и примерную себестоимость. Именно этот показатель имеет колоссальное значение для
оценивания денежных способностей фирмы. Он является его полной характеристикой, отражающей
общее денежное благополучие. Благодаря доходам можно проследить за отдачей финансов, распределенных на авансы. Также они оказывают стимулирующую роль на улучшение финансовых расчетов.
Также прибыль – это отменный стимул для любого предприятия. Она – это денежный результат
и главный элемент финансовых вложений компании. Самофинансирование также полностью характеризуется полученным доходом. Уровень чистой прибыли, которая полностью принадлежит компании,
после окончательной оплаты налогообложения, должен быть достаточным для нормального финансового обеспечения предприятия, закупки ресурсов и выплаты заработной платы работникам.
Возрастание прибыли характеризует рост общих возможностей компании. Оно повышает уро-

вень ее бизнес активности, разрабатывает денежные основы для финансовой самодостаточности и
повышения производства, создает базу для удовлетворения потребностей коллективов. С помощью
дохода предприятие может делать внушительные капиталовложения в собственное производство.
Благодаря полученным денежным средствам оно сможет реализовать определенные нововведения,
разработать финансирование выбранных сфер производства.
Также прибыль можно счесть достаточно важным критерием для оценивания потенциальных
возможностей выбранного предприятия. Она позволяет олицетворить эффективное израсходование
ресурсов.
Помимо этого, доход – это один из главных источников составления производственных бюджетов
разных уровней.
Прибыль поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с другими доходными поступлениями используется для финансирования и удовлетворения совместных общественных потребностей, обеспечения выполнения государством своих функций, государственных инвестиционных, социальных и других программ, принимает участие в формировании бюджетных и благотворительных фондов. За счет
прибыли выполняется также часть обязательств предприятия перед бюджетом, банками, другими
предприятиями и организациями [9, c. 112]. Часто она используется для погашения задолженностей
разных уровней. Доход необходим для разработки общего бюджета предприятия. Без прибыли невозможна работа над новыми проектами.
Прибыль можно счесть одним из наиболее важных показателей, который характеризует общий
денежный результат работы выбранной кампании. Именно поэтому в повышении уровне дохода заинтересованы абсолютно все члены производственного процесса. Чтобы качественно управлять прибылью, понадобится сперва определить особенности ее формировки, осознать влияние выбранных факторов на ее рост или же убыль.
Особенности прибыли, которые прямо характеризуют общее количество ресурсов для производства, продолжительность рабочего дня, установленную на фирме, частоту замены технического инвентаря и непроизводственные использования ресурсной базы, например, израсходованные материалы
на бракованные продукты, можно отнести к факторам экстенсивного характера.
Интенсивным факторами считаются финансовые характеристики, которые отображают общую
эффективность пользования ресурсами. Также сюда относятся разнообразные методики, которые способствуют подобным событиям. Так, сюда включены повышение квалификационного уровня сотрудников, разработка новых технологий и т.д. В целом, данные факторы могут быть подвержены следующей
классификации.
Не менее важной особенностью, которая влияет на уровень прибыли от реализации товара, считается изменение общего объема изготовления и сбыта продукта. Снижение производственных объёмов без внедрения повышения цен на товары, гарантированно станет причиной снижения уровня дохода. Именно поэтому напрашивается логическое умозаключение, которое приводит к выводу о необходимости возрастания объемов производства. При выполнении всевозможных производственных задач, которые связаны с продажей изготовленной продукции, данные факторы постоянно взаимодействуют и постоянно зависят друг от друга.
Получается, что производственные элементы это и одни из важных ключей к улучшению количества промышленных товаров, и вытекающие факторы для определения излишков производственных
процессов.
Одним из основных показателей отменной денежной результативности функционирования компании является рентабельность. Это – один из самых главных показателей деятельности компании,
который отображает отдачу затрат и уровень использования денег для изготовления и реализации
производимых товаров. Рентабельность находится в прямой зависимости от производственной и торговой работы отдельных компаний. Рентабельность собственного капитала финансово независимой
компании определяется через объем продаж в натуральном выражении, среднюю цену натуральной
единицы продукции, пропорциональные издержки на единицу продукции, условно-постоянные расходы, а также собственный капитал [10, стр. 61]. Именно этот показатель является прямой характеристи-

кой предпринимательского дела.
Рентабельность можно представить в процентном соотношении. Она является отображением
дохода от каждого процента затрат. Рентабельность является более подробной характеристикой результатов деятельности фирмы. При этом, рентабельность можно счесть весьма относительной характеристикой. Она вычисляется именно как отношение дохода к расходу. Этот показатель полностью
охарактеризовывает общую эффективность работы компании.
Пользуясь этим показателем, можно в полной мере провести оценку эффективности руководства
выбранной компании. Именно высокая прибыль является ключевым достижением руководителей фирмы и зависит в основном от правильности принятых ими решений. Данные факторы позволяют рассмотреть рентабельность как один из главных критериев качества управления. Соответственно, руководство предприятия обязано прямо позаботиться о повышении уровня дохода фирмы. Это во многом
поднимает его репутацию, при чем не только среди сотрудников трудового коллектива. Высокая рентабельность производимых товаров является прямым свидетельством успешной работы компании для
потенциальных инвесторов и торговых партнеров. При установлении сотрудничества рентабельность
становится одним из ключевых факторов для принятия определенного решения.
Значимость рентабельности дает возможность провести аналитику длительной финансовой
успешности фирмы, ее возможности по получении хорошего дохода для инвестиционных фондов. Инвесторы, которые собираются вложить финансы в развитие предприятия, определяют этот критерий
как важнейший показатель денежной устойчивости фирмы.
При установлении основной связи между общим доходом и расходами, рентабельность часто
используется для составления прогноза относительно прибыли. При этом, ожидаемая прибыль сравнивается с той, что получается по факту деятельности.
Чтобы оценить ожидаемый доход, стоит изучить предыдущий уровень прибыли и разработать
прогноз по поводу их изменений. Также рентабельность важна для решения вопросов, касающихся инвестиционных вложений, контролировании и разработкой плана действия компании. Рентабельность в
целом может быть распределена по нескольким группам: рентабельность производства и рентабельность товара.
Данные показатели помогают охарактеризовать общую деятельность компании и ее эффективность. Они позволяют измерить доход с разных направлений и систематизировать их так, как будет
удобно всем сторонам данного рыночного процесса. При выполнении подобной систематизации стоит
ориентироваться в основном на интересы предприятия и его руководства. Если компания имеет несколько инвесторов или торговых партнеров, необходимо принимать во внимание и их точки зрения.
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виду необходимости развития производства. Отсюда берёт начало вопрос кредитования и
использования других заёмных средств в сфере малого бизнеса, практическое положение дел в
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ANALYSIS OF EFFICIENCY OF CREDITING OF SMALL BUSINESS
Chepurko Galina Viktorovna,
Zatsarnaya Olga Gennadievna
Abstract: in the conditions of limited access to the mass media, there is a problem of lack of own funds. This
problem was especially acute for small enterprises in view of the need to develop production. The costs of
acquiring and using other borrowed funds in the sphere of small business, the practical state of affairs in other
spheres of the Russian economy.
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Величина сектора малого бизнеса чрезвычайно важна для становления смешанной экономики и
установления устойчивого её развития в целом. Важным фактором, влияющим на данный показатель,
является структура заёмных средств в данной сфере и приоритетность взаимодействия в данном
плане малых организаций с финансовыми учреждениями для взаимного развития секторов экономики
и, как следствие, развитие национальной экономики в целом.
Для рассмотрения данного аспекта важно определить категории заёмных средств, представляющих финансовый сектор и внутриотраслевые движения материальных ценностей и денежных
средств. Для этого нами были выбраны наиболее распространенные понятия кредита и займа соответственно.
Необходимо определить сущность данных двух понятий. Согласно ст.807 ГК РФ по договору
займа займодавец передаёт в собственность заемщику деньги или другие вещие с определёнными родовыми признаками, в то время как последний обязуется возвратить займодавцу ту же сумму денег или
равное количество вещей того же рода и качества. При этом договор действует с момента передачи
денег, при особенности возможности возврата не самой вещи, а её однородного аналога. Это – отли-

чительная особенность займа от аренды, где вещь при завершении срока пользования должна быть
возвращена без возможности использования аналогов по статье 606 ГК РФ.
Однако важно рассмотреть особенность займов при сравнении его с другой формой предоставления средств – кредитом. Первое различие видно, исходя из определений данных понятий, прописанных в ст.807 ГК РФ (для займа) и ст.819 ГК РФ (для кредита) [1]. Если в первом случае займодавцем
может выступать и юридическое, и физическое лицо без обязательных условий (если это не предусмотрено российским законодательством), то в случае кредита это могут быть банки и кредитные организации. Особенностью же данных образований согласно закону является условие обязательного
наличия лицензии на право осуществления выдачи кредитов, выданное Центральным Банком РФ по
ст.1 [2].
Основные отличия кредита от займа представлены в таблице 1.
Таблица 1
Отличия понятий займа и кредита
Признак
Форма предоставления средств
Наличие вознаграждения (процентов)
Момент заключения сделки
Возможность досрочного погашения
Форма заключения сделки
Метод возврата суммы долга

Заем
Как денежная, так и материальноимущественная
Необязательно
При передаче имущества
По соглашению сторон
Возможно устное и письменное соглашение
По соглашению сторон

Кредит
Только денежная
Обязательно
При подписании договора
Разрешено
Только письменное обязательство
Разрешено возвращение
суммы по частям

Источник: составлено автором на основе источников [1, 2]
Исходя из таблицы видно, что понятие кредита является само по себе более узким. Преимуществом займов, на наш взгляд, так же является возможность беспроцентного и устного договора займа
(при соблюдении условий, прописанных в ГК РФ), что более привлекательно для бухгалтерии малого
бизнеса в виду упрощения ведения учёта по ним без привлечения дополнительных субсчетов ( например сч. 66-01 или сч. 67-01), уменьшения сложностей по списанию их на прочие расходы или включения в стоимость неких активов ( по сч.91-1 или 08,04,01 соответственно), что важно для начинающих
«неопытных» предпринимателей. А это, соответственно, уменьшает вероятность претензий со стороны
налоговых органов.
Тем не менее, необходимость кредита обусловлена ограниченностью сумм по договорам беспроцентного займа, а также со временем приведёт к ужесточению налоговых проверок при условии постоянного пользования подобным способом займа средств. Поэтому встаёт вопрос о необходимости
взятия кредита для расширения организации или решения важных её проблем.
В данной тенденции ещё в 2015 году было выставлено заявление об отсутствии необходимости
кредитования малого бизнеса, в виду его рискованности и малозначительности [3]. Отсюда за период
2015-2016 годов возникла тенденция уменьшения инвестиционного портфеля банков в области малого
и среднего предпринимательства, представленная в таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели рынка кредитования сектора МСП
Показатель
Объём выданных за месяц кредитов
Задолженность субъектов МСП
Просроченная задолженность
Доля просроченной задолженности

Источник: [4]

К 01.02.2016, млрд.р.
- 14
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-328
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Этот фактор обусловлен несколькими сложностями в сфере кредитных отношений для малого
предпринимательства:
- сложность установления условий контракта, диктуемых со стороны кредитной организации, при одновременных условностях отражения их в бухгалтерском учёте;
- отсутствие объективного отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, и как следствие, сложности при рассмотрении возможности кредитования;
- сложность анализа эффективности использования кредита и определения рентабельности
данной сделки с учётом процентов в оперативном и бухгалтерском учёте;
- необходимость залога в кредитовании по сравнению с договором займа, что затрудняет рассмотрение малого предпринимательства в качестве заёмщика;
- высокий уровень процентных ставок, обусловленный слабым уровнем устойчивой конкуренции
на финансовом рынке, способствующий отказу от развития у малого предпринимательства или развитию через договоры займа у самих поставщиков [5, с.81-83].
В то же время вложения в основной капитал растут, что отражено на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика развития малого предпринимательства в РФ
Источник: составлено автором на основе источника [5]

Из рисунка видно, что при стабильно растущем количестве закрывающихся предприятий остаётся практически стабильным количество функционирующих. Примерно таким же стабильным остаётся и
рост инвестиций в основной капитал – показатель, характеризующий величину вложений в развитие
производства, а, следовательно, и расширения масштабов малого предпринимательства в целом.
Таким образом, существует неоднозначная ситуация, сложившаяся в секторе малого бизнеса
страны. С одной стороны, стабильный рост числа закрывающихся предприятий в виду их неопытности
и невозможности получения заёмных средств от финансовых организаций. С другой – развитие уже
зарекомендовавших себя на рынке организаций приоритетно через взаимопомощь в виде различных
форм займов (преимущественно векселей), а не через использование кредитования.
Отсюда следует сделать вывод о необходимости доработки национальной кредитной политики
по следующим направлениям:
- разработка у коммерческих банков ресурсного фонда по обеспечению долгосрочных кредитных
линий для развития, а не только закупки оборотных активов;
- пересмотр ситуации абсолютного приоритета крупных заёмщиков перед мелкими в виду одинаковых операционных затрат и определение методов обеспечения «кредитных каникул» для малого
предпринимательства с государственной поддержкой;

- создание «рисковых» фондов для организации работы с малым предпринимательством со стороны коммерческих банков с целью организации эффективной базы для оценки рисков по беззалоговым налогам. Подобные фонды должны быть поддержаны государствами через налоговые и другие
льготы [6,c. 111-112].
Благодаря этим вариантам реформирования национальной кредитной политики должен появиться приток инвестиционного портфеля со стороны малого предпринимательства и увеличиться денежный оборот, что позволит снизить под давлением кризисной ситуации и увеличения количества потенциальных клиентов процентные ставки.
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Отражая общехозяйственные и общеэкономические законы общества, бухгалтерский учет р
ский учет развивается во взаимосвязи с другими фундаментальными науками, становясь информационной основой для ряда прикладных наук.
Развитие учета у всех народов происходило по-разному в зависимости от исторических, природных и других условий. В результате во второй половине XIX в. в различных странах появились свои
научные направления, школы бухгалтерского учета: итальянское, французское, немецкое и англоамериканское. Каждое из этих направлений внесло свой вклад в развитие бухгалтерского учета и экономического анализа как основы для управления предприятием.
Английская школа бухгалтерского учета одна из первых применяет двойную бухгалтерию в
рию в промышленности, таким образом, возникает система производственных затрат, новизна научной мысли делит учет на две части производственную и бухгалтерскую [1], следом возникает мысль о необходимости калькуляции [5. c. 59].
В итальянской школе преобладала юридическая трактовка бухгалтерского учета. Ф. Филла, Ф.
Марчи, Дж. Чербони, Дж. Росси и другие представители этой школы исходили из того, что бухгалтер
учитывает не ценности как таковые, а права и обязанности материально-ответственных юридических и
физических лиц, с которыми данное предприятие ведет расчеты. Представители тосканского направления утверждали, что цели учета — управление людьми, а венецианцы видели цели учета в управлении ценностями, участвующими в хозяйственном процессе, т.е. в контроле хозяйственной деятельности.
Введение в учет предполагаемых результатов позволяло использовать аппарат теории вероят-

ностей для экстраполяции финансовых результатов. Тем самым подчеркивалась прямая связь между
учетом и математикой, а контроль предполагаемых и фактических доходов и расходов создавал предпосылки для проведения анализа по типу «план-факт» с выработкой соответствующих рекомендаций
для управления.
Крупнейшие представители французской школы — Ж. Курсель-Сенель, Э. Леотэ, А. Гильбо, Ж.Б.
Дюмарше, П.Меньо и другие — видели цель учета в определении эффективности хозяйственной деятельности предприятия, а не в контроле за сохранностью ценностей [1, с. 5].
Ориентация анализа на временной фактор позволила выделить управленческий анализ из собственно экономического анализа. Кроме того, французскими экономистами были сформулированы цели анализа. Более того, выделение ими аналитической функции бухгалтерского учета, необходимость
проведения анализа на внутреннем уровне, деление затрат на постоянные и переменные предопределило возможность проведения анализа будущих доходов, расходов и финансовых результатов.
Для немецкой методологии учета характерно движение от баланса к счету, а не наоборот. Попытки углубить изучение баланса привели к возникновению трех направлений: первое вылилось в создание экономического анализа (Шер, Штерн, Ляйтнер, Герстнер и др.), второе развивало анализ юридический и привело к созданию бухгалтерской ревизии (Байгель, Ремер, Порциг и др.), третье популяризировало знания о балансе среди акционеров (Брозиус, Губер, Шенвандт и др.) [2, с. 187].
Особого внимания заслуживает теория И.Ф. Шера, который одним из первых ввел в учет анализ,
рассматривая его как составную органическую часть бухгалтерии. Ему же принадлежит методика деления издержек на постоянные и переменные, а также прием, названный им «мертвой точкой» (в н.в.
«точка безубыточности»), позволяющий установить момент (дату), с которого предприятие окупает
свои расходы и начинает работать с прибылью [2, с. 183].
Однако наиболее близкими к вопросам возникновения управленческого анализа были взгляды
представителей американской школы. Рассматривая бухгалтерский учет как инструмент управления
людьми, а через них — предприятием, они считали, что бухгалтерская информация должна вызывать
определенную реакцию администрации, в противном случае и информация бесполезна (избыточная
информация).
Учение Джорджа Г. Сортера о ситуационной бухгалтерии позволяет выделить основные черты
управленческого анализа: использование релевантной информации в процессе анализа, приемов моделирования и прогнозирования хозяйственных ситуаций для принятия управленческих решений.
Становление бухучета как науки в Европе приходится на вторую половину XIX в. С развитием европейской научной мысли зарождается теория бухгалтерского учета, которая кардинально меняет концепцию счетоведения.
Развитие бухгалтерской науки предварялось практической разработкой по внедрению учетных методик. Последующая эволюция практических методик дала возможность выработать и тео
тать и теоретические подходы к учету.
Систематизируя учетные теории, выделяются три базовых направления:
· юридическое;
· экономическое;
· балансовое.
Эволюция любого знания, применяя накопленный опыт, анализ и синтез, индукцию и дедукцию, рано или поздно приводит к формированию науки, в основе методологии, которой лежит анализ финансово-хозяйственных процедур.
Усложнение экономического направления, а также интеграционные процессы в мировой эко
номике породили новые парадигмы бухгалтерского учета, среди которых выделяются:
· англо-американо-голландская модель;
· континентальная модель;
· южноамериканская модель;
· исламская модель;
· интернациональная модель.

Континентальная модель построена на наличие законодательного регулирования бухгалтерского учета; отчетность ориентирована на удовлетворение информационных потребностей налоговых и иных органов государственного регулирования, применяется в России.
Южноамериканская модель ориентирована на учетную систему, высокий уровень инфляции; финансовая система нацелена на государственные потребности, прежде всего, налоговые, и строго регламентирована.
На исламскую модель оказывает огромное влияние богословские идеи Корана, характерной отличительной чертой является запрещение получениефинансовых дивидендов, ростовщичества [4, с. 178].
Интернациональная модель вытекает из потребности в международной согласованности уче
ной согласованности учета в интересах иностранных участников международных валютных рынков. Интернациональная модель основана на применении международных стандартов бухгалтерского учета, которые интегрированы в национальный бухгалтерский учет.
Таким образом, учетная мысль пройдя значительный исторический путь в становлении и р
нии и развитии, под влиянием интеграционных процессов в мировой экономике привела к появлению новых учетных моделей.
Результатом вышеизложенного является вывод о том, что каждая из пяти школ привнесла не
только определенные идеи в трактовку бухгалтерского учета, экономического анализа и самой хозяйственной деятельности, но и способствовала выделению специфических особенностей управленческого анализа.
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Аннотация: Важным фактором экономического роста выступают доходы домашних хозяйств и их
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STRUCTURE OF INCOMES OF THE RUSSIAN POPULATION AND THEIR LEVEL OF DIFFERENTIATION
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Abstract: An important factor of economic growth are the incomes of households and their structure. This
publication describes the income structure of the population for 2010-2015, the analysis of the dynamics of
formation of incomes of the population. Also reflects the level of differentiation in modern Russia and their
trends.
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Обеспечение выхода России на траекторию устойчивого роста в условиях глобальной конкуренции, возрастания роли человеческого фактора в социально-экономическом развитии требует повышенного внимания к уровню и структуре доходов населения, их дифференциации, выработки эффективных
инструментов как для управления населения своими доходами, так и для государственного регулирования доходов.
Важным фактором экономического роста выступают доходы домашних хозяйств, их структура и
направления использования. Данная экономическая категория определяет уровень жизни населения, а
также формирует потребительское поведение.
Под доходами населения понимается сумма денежных средств и материальных благ, полученных или произведенных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени. Денежные
доходы включают все поступления денег в бюджет семьи в виде оплаты труда работников, доходов от
предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, доходов от собственности
и т.д. Натуральные доходы - это доходы, которые включают продукцию, произведенную домашними
хозяйствами для собственного потребления [1, с.132].
Динамика структуры денежных доходов является важной характеристикой эффективности проводимой государственной социально-экономической политики. Рассмотрим структуру доходов населения России за 2010-2015гг. (табл.1, рис.1)[2].

Структура денежных доходов населения РФ за 2010-2015 гг.
2010
2011
2012
2013
2014
Всего денежных доходов,
32 498,3
35 648,7
39 903,7
44 650,4
47 920,6
млрд. рублей,
в т.ч.:
Оплата труда, включая
21 188,9
23 385,5
25 977,3
29 156,7
31 531,8
скрытую зарплату
Доходы от предпринима2 892,3
3 172,7
3 750,9
3 839,9
4 025,3
тельской деятельности
Социальные выплаты
5 752,2
6 523,7
7 342,3
8 305,0
8 625,7
Доходы от собственности
2 014,9
1 853,7
2 035,1
2 455,8
2 779,4
Другие доходы
650,0
713,0
798,1
893,0
958,4
6,2%

2,0%

Таблица 1
2015
53 538,1
35 121,0
4 229,5
9 797,5
3 319,4
1 070,8

Оплата труда, включая
скрытую зарплату
Доходы от
предпринимательской
деятельности

18,3%

Социальные выплаты
7,9%

65,6%
Доходы от собственности

другие доходы

Рис.1. Структура денежных доходов населения РФ за 2015г.
Таким образом, сумма денежных доходов населения за рассматриваемый период имеет тенденцию к увеличению. По сравнению с предыдущим периодом, в 2015 году денежные доходы увеличились на 11,7 % и составили 53 538,1 млрд. руб. Наибольший удельный вес в общем объеме денежных
доходов составляет оплата труда. Данный показатель за последние годы достаточно стабилен и составляет более 65 %. Второе место в структуре занимают социальные выплаты. Прирост данного показателя в 2015 году составил 13,6%.Причиной этому является рост реального размера пенсий и других
социальных выплат вследствие индексаций.
Доля доходов от предпринимательской деятельности занимает третье место в совокупных денежных доходах населения. Следует отметить, что прирост данного показателя в 2013 году составил
всего 2,4% по сравнению с показателем 9,7% в 2012 году. Согласно результатам опроса предпринимателей, прекративших осуществлять предпринимательскую деятельность в 2013 году, более половины индивидуальных предпринимателей снялись с регистрации непосредственно из-за увеличения
размера страховых взносов [3, с.124].
С начала 2014 года произошла обратная реформа, которая частично вернула действовавший
ранее порядок исчисления страховых взносов. Это позволило остановить падение числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Прирост доходов от предпринимательской деятельности в
2014 году составил 4,8%, в 2015 году 5,1%, таким образом, данный показатель вернулся к положительной динамике.
Различия в уровне доходов на душу населения называются дифференциацией доходов. Госу-

дарство проводит социальную политику, направлением которой выступает перераспределение доходов между отдельными категориями населения. К факторам, влияющим на дифференциацию доходов
населения, относятся:
1) Рыночная структура (например, рынок несовершенной конкуренции);
2) Территориальные факторы (неравенство между городом и селом);
3) Экономические циклы (безработица);
4) Демографические факторы (влияние пола, возраста и т.д.);
5) Система налогообложения (прогрессивная шкала по НДФЛ);
6) Человеческий капитал (образование, деловые навыки);
7) Связи (рекомендации, протекция).[4]
Важную роль играет динамика распределения общего объема денежных доходов среди населения (табл.2)[5].
Таблица 2
Динамика распределения общего объема
денежных доходов по процентным группам населения за 2010–2015 гг.
Период
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Денежные доход – всего, 32 498,3
35 648,7
39 903,7
44 650,4
47 920,6
53 538,1
млрд. руб.
в том числе по 20-пpoцентным группам населения, млрд. руб.:
первая (с наименьшими
1 689,9
1 853,7
2 075,0
2 321,8
2 491,9
2 837,5
доходами)
вторая
3 184,8
3 529,2
3 910,6
4 375,7
4 744,1
5 353,8
третья
4 809,7
5 311,7
5 945,7
6 652,9
7 140,2
8 030,7
четвертая
7 312,1
8 056,6
8 978,3
10 046,3
10 830,1
12 099,6
пятая (с наибольшими
15 501,7
16 897,5
18 994,2
21 253,6
22 714,4
25 216,4
доходами)
в том числе по 20-пpoцентным группам населения, %:
первая (с наименьшими
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,3
доходами)
вторая
9,8
9,9
9,8
9,8
9,9
10
третья
14,8
14,9
14,9
14,9
14,9
15
четвертая
22,5
22,6
22,5
22,5
22,6
22,6
пятая (с наибольшими
47,7
47,4
47,6
47,6
47,4
47,1
доходами)
Децильный коэффици16,6
16,2
16,4
16,3
16
15,7
ент
Коэффициент Джини
0,421
0,417
0,420
0,419
0,416
0,413
Следует отметить, что основную долю доходов (47,1 %) получили 20 % населения. За 20102011 гг. данный показатель уменьшился с 47,7% до 47,4%, в 2012-2013 гг. значение его составило
47,6%, а за период с 2014 по 2015 гг. наблюдается снижение доли доходов, полученной группой населения с наибольшими доходами (с 47,4% до 47,1%). Данную тенденцию отражает коэффициент Джини, показывающий степень неравенства различных вариантов распределения доходов. Чем больше
коэффициент будет приближаться к единице, тем выше будет неравенство в распределении доходов.
Данный показатель в 2015 году снизился с 0,416 до 0,413. Децильный коэффициент дифференциации
доходов, который показывает во сколько раз минимальный доход 10% самого обеспеченного населения превышает максимальный доход среди 10% наименее обеспеченного населения, за рассматриваемый период имеет общую тенденцию к уменьшению. С 2010 г. по 2015 г. данный коэффициент снизился с 16,6 до 15,7.
Таким образом, при изучении дифференциации важное значение имеют доходы населения, так

как именно неравенство доходов влечет за собой проявление других видов неравенств в потреблении,
квалификации, образовании, которые оказывают влияние на объем доходов, закрепляя сложившееся
положение. В России за 2010-2015 гг. показатели дифференциации доходов отражают тенденцию к
уменьшению неравенства населения. В данной ситуации государству следует проводить активную политику в области формирования доходов населения, которая будет направлена на снижение уровня
бедности в стране, расширять возможности для предпринимательской деятельности и стимулировать
активную позицию населения России на рынке труда.
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Финансовый рынок представляет собой совокупность рыночных институтов, таких как валютный
рынок, кредитный рынок и рынок ценных бумаг. Фондовый рынок или рынок ценных бумаг является
одним из секторов финансового рынка, который предназначен для осуществления операций купли–
продажи таких ценных бумаг, как акции, облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, деривативы и т.д. То есть основное назначение фондового рынка – это привлечение и перераспределение капитала между участниками фондового рынка (финансовые институты, нефинансовые
организации, структуры и сектора экономики) [3].
Сегодня следует отметить серьезную проблему российского фондового рынка – недостаток
надежных финансовых инструментов. При развитии экономики и усиления конкуренции компании все
больше внимания уделять поиску оптимальных источников заемного капитала, который необходим для
эффективного финансового управления. Одним из таких источников является выпуск корпоративных
облигаций.

Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, которая отражает отношения займа между
инвестором и эмитентом. Ее держатель имеет право получить от эмитента со временем её номинальную стоимость деньгами или в виде любого другого имущественного эквивалента с процентами. Выпуск облигаций является одним из способов привлечения средств для развития своего бизнеса. Важнейшей особенностью облигаций является выплата по ним процентов.
Корпоративные облигации обладают такими параметрами, как доходность, ликвидность, надежность и прочие инвестиционные качества. Инвесторы, вкладывающие в рублевые ценные бумаги,
несут риски, поскольку может возникнуть девальвация национальной валюты и может измениться рыночная процентная ставка. Одним из преимуществ корпоративных облигаций является минимизирование подобного риска, поскольку вводятся купонные выплаты с плавающей процентной ставкой, в зависимости изменения курса валют, и которые индексируются в определенные промежутки времени [6,
с.35].
Рынок корпоративных облигаций представлен рынком облигаций компаний и предприятий. Уровень доходности и условия обращения на нем более привлекательны для частного инвестора. Площадка биржи ММВБ пока является единственной в России, которой удалось организовать полноценную
торговлю корпоративными облигациями. При организации облигационных займов ММВБ выполняет
три основных функции: предоставляет технологии, осуществляет консалтинг и маркетинг.
Таблица 1
Объем первичного рынка облигаций в 2011–2016 гг.
Наименование облигации
2011
2012
2013
2014
Федеральные
756
795
930
362
Субфедеральные
55
123
152
114
Корпоративные
982
1217
1782
1245
Всего
1793
2135
2864
1721

2015
709
98
1538
2345

2016
1028
156
2188
3372

Источник: Московская Биржа, расчеты БК «РЕГИОН»

На рисунке 1 представлена динамика объема первичного рынка облигаций в 2011–2016 гг.

Рис. 1 Динамика объема первичного рынка
облигаций в 2011–2016 гг.
На рынке первичного размещения корпоративных облигаций выделяются три группы участников:
эмитента, андеррайтера и инвестора. Размещение может проводиться в форме аукциона или же в режиме переговорных сделок.
Под эмитентом следует понимать субъект, эмитирующий облигационный займ. Эмиссия необхо-

дима для привлечения заемных средств, пополняющих оборотные средства (краткосрочные займы)
либо для финансирования долгосрочного проекта (долгосрочные займы). При этом эмитент оказывается заинтересованным в привлечении средств с наименьшим процентом и на более долгий срок [8,
с.120].
Под андеррайтером следует понимать финансовые структуры, которые обеспечивают размещение облигаций эмитента. Эти функции могут выполнять инвестиционные компании и банки, которые в
процессе могут объединяться и образовывать консорциум, обеспечивающий диверсификацию рисков
андеррайдеров в ходе размещения облигационного займа.
Рассмотрим российский рынок корпоративных облигаций сегодня. В таблице 1 представлены
данные объем первичного рынка облигаций в 2011–2016 гг.
Таким образом, в динамике 2011–2016 гг. следует отметить рост объема первичного рынка облигаций с 1793 млрд.руб. в 2011 г. до 3372 млрд.руб. в 2016 г. на 1206 млрд. руб. в абсолютном и на
122,81% в относительном выражении. На долю корпоративных облигаций приходилось в 2011 г.
54,77% от общего объема рынка. К 2016 г. это величина возросла до 64,89%, что говорит о расширении
рынка корпоративных облигаций. В среднем рынок корпоративных облигаций увеличивался с 2011 г. на
201 млрд.руб. или 14,28% за каждый год и составил в 2016 г. порядка 2188 млрд.руб.
Далее организуется вторичный рынок, где инвесторы могут перепродавать облигации, не дожидаясь их погашения. Этот рынок способствует повышению ликвидности ценных бумаг. На нем появляются
еще несколько групп участников: маркет-мейкеры, брокеры и дилеры. Для частного инвестора проведение операций на вторичном рынке таких облигаций является довольно дорогим удовольствием.
На фондовом рынке Российской Федерации можно выделить 3 уровня корпоративных облигаций. К
облигациям первого уровня относятся облигации «Газпрома», ОАО «РЖД», «Внешторгбанка» и других.

Рис. 2 Отраслевая структура рынка корпоративных облигаций в 2016 г.
На рисунке 2 представлена отраслевая структура рынка корпоративных облигаций в 2016 г.
Следует отметить, что наибольшую долю на рынке корпоративных облигаций в 2016 г. занимал
нефтегазовый сектор (26,7%). На второй по величине позиции находится банковский сектор с долей в
19,9%. Третью позицию занимает финансовый сектор (18,9%), представленный облигациями ипотечных агентов, а также облигациями лизинговых, страховых и других финансовых компаний. Также следует отметить, что позиция прочих отраслей, занимающая 14,3% в общей структуре, представлена
крупнейшими заемщиками, в числе которых НК "Роснефть" (с долей 20,7%), РЖД (5,8%), ФСК ЕЭС
(3,5%), ВЭБ и АИЖК (по 2,3%), Транснефть (2,2%) и др.
Особенность облигаций первого уровня заключается в наличии у эмитентов отчетности в соот-

ветствии с МСФО и хорошие финансовые показатели. Ко второму уровню относятся облигации отраслевых и региональных крупных компаний, таких как «Балтика», «РУСАЛ-Финанс» и другие. У этих компаний отсутствует отчетность по МСФО и они не имеют международных кредитных рейтингов.
К третьему уровню относятся облигации с низкой ликвидностью и сомнительным кредитным качеством, а также облигации быстроразвивающихся небольших компаний в пищевой промышленности,
машиностроении, торговле.
Следует отметить одно из основных преимуществ использования корпоративных облигаций –
наличие более высокой ставки по сравнению с банковской. В современной экономической ситуации
наблюдается снижение доходности рублевых вкладов с усредненного значения 10,55% (по данным 15
крупнейших банков) в 2016 г. до 8,15% годовых в 2017 г. При сравнении доходности реальных бондов,
выпущенных этими же банками после 15 января 2017 г. на срок два года выяснилось, что их ставки
выше. Так, банк «Альфа–банк БО–18» выпустил облигацию с купоном 9,45% и уровнем эффективной
доходности в 9%, что превосходит доходность вклада «Победа+» этого же банка со ставкой 6% годовых. Аналогичная ситуация наблюдается у «Газпромбанка БО–23», который выпустил облигацию с купоном 9,35% и эффективной доходностью 9%, что превысило доходность по вкладу «Перспективный»
со ставкой 6,7%. В динамике ставка по депозитам в дальнейшем также будет снижаться, так как ЦБ РФ
стремится снизить уровень инфляции до 4%, что вполне реалистично, что повлечет за собой и снижение учетной ставки. Купоны по облигациям также будут снижаться, но меньшими темпами, чем ставки
по банковским вкладам. Такая ситуация заставляет инвесторов задуматься над такими альтернативными способами вложения денег, как приобретение корпоративных облигаций [1, с.18].
Сегодня существует ряд недостатков рынка корпоративных облигаций. Один из них – это наличие брокерской комиссии за операции покупки–продажи долговой бумаги, снижающие ее доходность.
Также существенно и малое количество облигационных выпусков, которые попали под действие нового
закона об освобождении юридических и физических лиц от упраты НДФЛ с купонного дохода по рублевым облигациям в период с 1.01.2017 г. до 31.12.2020 г. и высокая степень популярности депозитов
вследствие из безопасности за счет страховки на сумму до 1,4 млн.руб. и наличия гарантированной
доходности [7].
Следует отметить необходимые условия для мотивации роста рынка корпоративных облигаций.
Это в первую очередь возможность заимствования на длительный срок. Также будут весьма эффективными увеличение денежного предложения в России, тенденции снижения процентных ставок, поддержание конкурентоспособности на рынке капитала и возможность в упрощенном порядке размещения краткосрочных облигаций.
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Аннотация. В статье проводится исследование ключевых параметров состояния вексельного рынка в
России. В ходе исследования рассматриваются исторические этапы развития вексельного рынка в
России, оценивается емкость вексельного рынка, рассматриваются органы регулирования, основные
темпы и перспективы развития, а также причины отставания от коммерческих банков. Основной причиной негативных тенденций развития вексельного рынка в России является политика мегарегулятора
или ужесточение требований ЦБ для финансовых организаций.
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Annotation. The article studies the key parameters of the state of the bill market in Russia. The study examines the historical stages of development of the bill market in Russia, assesses the capacity of the bill market,
examines the regulatory bodies, the main rates and prospects for development, as well as the reasons for lagging behind commercial banks. The main reason for the negative trends in the development of the promissory
note market in Russia is the policy of a mega-regulator or tightening of the Central Bank's requirements for
financial organizations.
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Сегодня перспективным направлением вложения капитала для получения доходов, а также осуществления расчетов является ценная бумага. Существует множество разновидностей ценных бумаг
(акции, облигации, векселя и т.д.), но данная работа посвящена изучению векселя, который в современных экономических условиях утрачивает свою актуальность[2].
По существу вексель является разновидностью ценной бумаги, представляющее собой долговое
письменное обязательство, составленное по строгой форме и не обеспеченное залогом или задатком.
Предмет обязательства – деньги. Особенностью векселя является то, что владелец векселя (векселедержатель) имеет право при наступлении оговоренного срока требовать у лица, выдавшего обязательство (векселедателя), уплаты суммы по векселю. Учет векселя – процесс передачи векселя векселедержателем банку для получения вексельной суммы до наступления даты платежа, в результате чего
банк взимает плату в виде процента от вексельной суммы. Величина учетной ставки устанавливается в
договоре между векселедержателем и банком и зависит от качества и срока до погашения векселя[3,
c.255].
Рассмотрим исторической развитие вексельного рынка в России.
I этап (1996-1998 гг.) ознаменовался зарождением и бурным развитием вексельного рынка, когда
структурно он полностью состоял из банковских векселей железных дорог, АЭС и т.д. Позднее появились векселя Газпрома, которые стали «хитом» вексельного рынка. Основной характеристикой рынка
явилось неорганизованность, неструктурированность и различного рода финансовые злоупотребления.

II этап (осень 1998 - конец 1999 г.) стал посткризисным, когда на фоне разрушения всей финансовой системы уцелел только вексельный рынок, а векселя оставались фактически единственным рублевым инструментом. При этом векселя Газпрома обеспечивали весь оборот вексельного рынка, а
позднее по мере восстановления финансовой системы вновь стали появляться векселя банков.
III этап (2000 - начало 2004 г.) характеризуется успешным развитием экономики и как следствие
этого, появлением предпосылок для качественного, структурного преобразования вексельного рынка,
для выхода на него новых, не известных ранее векселедателей, осуществляющих с помощью профессиональных участников внешние заимствования.
После 2004 г. отмечен период упадка вексельного рынка.
В таблице 1 представлена динамика денежных средств, привлеченных путем выпуска векселей в
2000–2017 гг.

Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Таблица 1
Данные о суммах средств юридических и физических лиц, привлеченных путем выпуска
кредитными организациями векселей, млн.руб.
Средства, приСредства, приАбсолютный
Абсолютный
влеченные пуТемп
влеченные пуТемп
прирост к
прирост к
тем выпуска
прироста, Годы
тем выпуска
прироста,
предыдущему
предыдущему
векселей,
%
векселей,
%
году, млн.руб.
году, млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
25912
–
–
2009
746416
63787
109,34
72279
46367
178,94
2010
627292
-119124
-15,96
126591
54312
75,14
2011
670187
42895
6,84
151465
24874
19,65
2012
583750
-86437
-12,90
257583
106118
70,06
2013
728362
144612
24,77
335864
78281
30,39
2014
619106
-109256
-15,00
389559
53695
15,99
2015
489536
-129570
-20,93
494218
104659
26,87
2016
361926
-127610
-26,07
682629
188411
38,12
2017
312355
-49571
-13,70

Источник: официальный сайт Центрального банка Российской Федерации // www.cbr.ru.

Рис. 1 Динамика денежных средств, привлеченных путем выпуска векселей в 2000–2017 гг.

Исходя из таблицы 1 видно, что за период 2000–2009 г. наблюдается устойчивая тенденция роста величины денежных средств, привлеченных путем выпуска векселей, затем наблюдается период
спада с 2010 г. до 2013 г., когда наблюдался резкий всплеск, а затем по настоящее время наблюдается
период спада. Так в 2010 г. этот показатель уменьшился на 119124 млн.руб. или 15,96% по сравнению
с 2009 г.В целом если анализировать среднегодовые показатели динамики, то можно сказать, что величина денежных средств, привлеченных путем выпуска векселей возрастала за период 2000–2016 г. в
среднем на 19765,53 млн.руб. или 16,78% за каждый год.
На рисунке 1 представлена динамика денежных средств, привлеченных путем выпуска векселей
в 2000–2017 гг.
Таблица 2
Годы

Распределение разновидностей векселей по срокам востребования
Структура, %
2000
2005
2010
2016
2000
2005
2010

Средства в рублях,
привлеченные путем
выпуска векселей, —
всего
в том числе:
до востребования
на срок до 30 дней
на срок
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет

2016

25 912

389 559

574 484

361 926

100,00

100,00

100,00

100,00

7 785

74 961

26 971

35 450

30,04

19,24

4,69

9,79

2 321

15 509

10 561

10 674

8,96

3,98

1,84

2,95

3 533

42 006

39 186

32 677

13,63

10,78

6,82

9,03

4 371
5 974
1 405
523

45 181
96 235
82 932
25 957

63 772
196 296
195 118
31 218

27 744
59 670
128 817
53 161

16,87
23,05
5,42
2,02

11,60
24,70
21,29
6,66

11,10
34,17
33,96
5,43

7,67
16,49
35,59
14,69

Источник: официальный сайт Центрального банка Российской Федерации // www.cbr.ru.

На рисунке 2 представлена структура средств, привлеченных путем выпуска векселей по срокам
востребования в 2000–2016 гг.
Исходя из рисунка видно, что в динамике 2000–2016 г. происходит постепенное увеличение доли
векселей со сроком погашения от 1 года до 3 лет. То есть если в 2000 г. их доля составляла 5,42% в
общей структуре, то к 2016 г. увеличилась до 35,59%. Доля векселей со сроком погашения свыше 3 лет
также возросла с 2,02% в 2000 г. до 14,69% в 2016 г. Следует отметить, что доля краткосрочных векселей невелика и в динамике уменьшается. Так, доля векселей со сроком погашения до 30 дней уменьшилась с 8,96% в 2000 г. до 2,95% в 2016 г., а со сроком от 31 до 90 дней уменьшилась с 13,63% в 2000
г. до 9,03% в 2016 г.
Наибольшим предпочтение по данным 2016 г. пользуются векселя со сроком погашения от 1 года
до 3 лет. Их доля в общей структуре составляет 35,59%. На второй позиции находятся векселя со сроком погашения от 181 дня до 1 года (16,49%) и на третьей позиции векселя со сроком свыше 3 лет
(14,69%) [8].
Следует отметить, что рынок векселей за последние 4-5 лет имеет устойчивую тенденцию сжатия, обусловленную влиянием ряда факторов. Среди основных из них можно выделить политику мегарегулятора или ужесточение требований ЦБ для финансовых организаций, работающих с данным видом ценных бумаг. Так в 2011 г. ЦБ пересмотрел и ужесточил требования оценки рисков при инвестициям в данный вид ценной бумаги, повысив коэффициент риска до 1,5 п. Так как этот коэффициент
применяется при расчете норматива достаточности капитала Н1, то для банков это означало увеличение объема собственных средств под резервирование таких активов, то есть косвенно ЦБ сделал с

экономической точки зрения использование векселей менее выгодными вследствие их удорожания для
банков. Такое ограничение было необходимо для «очистки» балансов банков от «зеркальных», то есть
точных копий настоящих и «Бронзовых» (подозрительных» векселей.

Рис. 2 Структура средств, привлеченных путем выпуска векселей по срокам востребования в 2016 г.
В последние годы вексельный рынок наиболее пострадал в результате чистки банковских рядов
силами Центрбанка. Так, если в 2015 г. ЦБ отозвал лицензии на осуществление деятельности и 93 кредитных организаций, то в 2016 г. их число составило 97 банков. За весь трехлетний период чистки всего было отозвано 300 лицензий, что вынудило банки подходить с большой осторожностью к оценке
банковских контрагентов и их векселей.
Другим немаловажным фактором падения спроса на векселя стал кризис, пошатнувший позиции
даже крупных и стабильных компаний, вследствие чего их долговые бумаги стали высокорискованными и низкопривлекательными для приобретения.
Вексельный рынок является весьма узким и проигрывает биржевому рынку и рынку облигаций.
Использование векселя оправдано необходимостью покрытия срочной ликвидности за короткий период
(1 день) по сравнению с облигациями например. К тому же вексели имеют ограниченные возможности
спекуляции, небольшой период обращения и низкую доходность, что делает их низкопривлекательными для крупных банков.
В перспективе следует ожидать дальнейшего снижения объема выпуска векселей вследствие
применения повышенного коэффициента риска и замещения их иными инструментами (например, сберегательные сертификаты на предъявителя). Следует отметить, что при восстановлении экономического роста в стране может появиться спрос на долговые инструменты, и ситуация на вексельном рынке может улучшиться. Кроме того необходимо выполнять приоритетные направлениям модернизации
российского рынка банковских ценных бумаг: повышать емкость и прозрачность финансового рынка;

обеспечивать эффективности рыночной инфраструктуры; формировать благоприятный налоговый
климата для его участников; совершенствовать правовое регулирование на финансовом рынке.
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sustained financial growth.
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Основная цель любого общества состоит в формировании благоприятных условий экономики в
целях развития субъектов хозяйствования. Достижение поставленной цели осуществляется посредством реализации грамотной инвестиционной политики, главной целью которой является формирование подходящих условий для вложения инвестиций. Инвестиционная привлекательность страны подразумевает собой коэффициент, который отражает качество среды, с целью ведения бизнеса в определенный момент времени. Неоднородность инвестиционного пространства России является одной из
особенностей ее экономики. Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором повышения конкурентоспособности страны. Очень важным является создание стабильных условий
для инвестиций, увеличение функций государства в обеспечении притока инвестиций в российскую
экономику. Одна из главных задач стоящих перед правительством это повышение инвестиционной
привлекательности Российской Федерации.
Инвестиционной привлекательностью России с точки зрения иностранных инвесторов, является
то, что в государстве качественно налажено функционирование отраслей тяжёлой промышленности:
металлургии, машиностроения, химической и нефтедобывающей промышленности. Именно это привлекает иностранных инвесторов для вложения основного капитала в Российские компании входящие в
эти отрасли. В Российской Федерации сосредоточена значительная рабочая сила, состоящая из интеллектуальных и высококвалифицированных сотрудников. Россия также обеспеченна естественными

ресурсами что является дополнительным стимулом для вкладывания денежных средств иностранными
инвесторами. Помимо этого правительство имеет налаженную и развитую транспортную и производственную инфраструктуру, позволяющую сокращать стоимость транспортировки ресурсов для производства и доставки готовой продукции к конечному покупателю. Россия непосредственно взаимодействует с высокоразвитыми государствами мира в области формирования и использования научнотехнических новинок и инноваций. Особое внимание нужно сосредоточить на активном формирование
рынка онлайн услуг, так как значительная доля жителей Российской Федерации активно использует
интернет для осуществления торговых сделок. Состояние инвестиционного климата трудно охарактеризовать отличным из-за ряда его негативных черт. Российская Федерация еще не отказалась от административного типа управления экономикой. Это обуславливает чрезмерное вмешательство органов
исполнительной власти в функционирование экономики. Также важной проблемой является присутствие барьеров для инвесторов, создаваемых сложными бюрократическими процедурами.
Непривлекательной чертой инвестиционного климата страны является неидеальная законодательная основа в области инвестиционных операций. В законодательстве, регламентирующих инвестиционные действия, закреплены определенные неточности и противоречия. Помимо этого, не имеется точной процедуры предоставления гарантий и льгот иностранным трейдерам. В инвестиционном
законодательстве единые положения, существенно превалируют над конкретными. Главной преградой
развития инвестиционного рейтинга Российской Федерации является подкупность, коррупция мешает
целевому применению бюджетных средств, негативно влияет на репутацию и доверие к системе суда.
В текущем периоде вопрос о независимости судей является одним из основных в России.
Недостаточный уровень корпоративной культуры ведения бизнеса считается острой для Российской Федерации задачей. Дело в том, что государство не целиком отказалось от способов и методов
управления экономикой, характерных для советского периода. Инвестиционная активность в Российской Федерации в 2016 г. снизилась, несмотря на это темпы уменьшения были самыми медленными за
минувшие 3 года. Согласно результатам 3-х кварталов 2016 г. размер вложений в основной капитал
собрал 97,7% от уровня 2015 года. Размер завлеченных прямых зарубежных вложений (ПИИ) в I полугодие 2016 года также сократился, составив 90,4% от уровня 2015 года. Динамика на уровне отдельных
регионов весьма отличается: в одних регионах активность уменьшается, а в иных вложений делается
больше. Среди регионов с «высоким уровнем инвестиционной привлекательности» как и раньше остаются наикрупнейшие города (Москва, Санкт-Петербург), примыкающие к ним области (Московская, Питерская), а кроме того регионы со существенным ресурсным потенциалом (Тюменская, Томская и Сахалинская обл.). В перечне лидеров остаются регионы с подходящим инвестиционным климатом, по
максимально удобным институциональным критериям для трейдеров-инвесторов (Татарстан, Калужская и Белгородская обл.). Из 80 субъектов Российской Федерации, введенных в рейтинг согласно результатам 2016 года, 18 регионов ухудшили за год свои позиции в рейтинге, 9 регионов – повысили,
рейтинговые позиции иные 53 региона сохранились на предыдущем уровне. «На 19 регионов, инвестиционная привлекательность которых оценивается в рейтинге НРА как «значимая», приходится около
82% от общероссийского притока прямых зарубежных вложений.» Причем более пятидесяти процентов
данной суммы – иностранные инвестиции в Москву, а также 60% с суммарного размера вложений в
основной капитал. В то же самое время на часть 26 регионов с «умеренной» инвестиционной привлекательностью нужно в целом только приблизительно 7% с притока ПИИ и 8% с размера вложений в основной капитал. Практически в абсолютно всех регионах, причисленных к более низкой рейтинговой
категории IC9 (умеренная инвестиционная привлекательность – 3-ий уровень), целиком отсутствуют
заграничные капиталовложения.
Основными отраслями, привлекающими прямые иностранные инвестиции, остаются обрабатывающая промышленность (19% с общероссийского размера привлеченных в первой середине 2016 годы ПИИ), оптовая и отдельная торговая деятельность (17%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (11%), финансовая деятельность и страхование (7%). Практические все без исключения капиталовложения в торговлю и финансы сосредоточены в Москве, инвестиции в добычу нефти и
газа – в Тюменской и Сахалинской районах и некоторых иных регионах Сибири и Дальнего Востока.

Между другими регионами Российской Федерации протекает конкурентная борьба из-за капиталовложения исключительно в обрабатывающие сферы.
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Аннотация: Актуальность данной статьи определяется разработкой системы единых показателей эффективности деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний, исходя из анализа действующей системы оценки передовых российских и зарубежных корпораций. Система ключевых показателей эффективности (KPI) для нефтегазодобывающих компаний по бизнес-сегментам сформирована с учетом целей стратегического планирования [1].
Целью статьи является выбор основных ключевых показателей эффективности напрямую связанных с
задачами компании, установленными приказом, и стратегических планов.
Таким образом, выявлены основные задачи предприятий, которые позволяют сформировать набор
основных ключевых показателей эффективности для менеджеров компаний. Разработанная система
единых показателей оценки эффективности деятельности корпораций обязательно включает в себя
самые распространенные цели определения эффективности деятельности вертикальноинтегрированных нефтяных компаний. Ключевые показатели эффективности переводят стратегию
компании на понятный язык измеримых экономических показателей и отражают эффективность компании в целом. Это означает, что нужно направлять стратегические усилия на рост KPI в каждом бизнессегменте.
Ключевые слова: Нефтегазодобывающая компания, система оценки эффективности деятельности,
ключевые показатели эффективности, стратегия компании, добыча и нефтепереработка, корпоративное управление.
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF VERTICALLY INTEGRATED OIL COMPANIES ON THE SYSTEM
OF KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS)
Gazizullina Alina Irekovna
Abstract: the Topicality of this article is determined by the development of a common system of indicators of
efficiency of activity of vertically integrated oil companies based on the analysis of the existing system of assessment of the advanced Russian companies, and from the analysis of the current assessment of advanced

foreign corporations. The system of key performance indicators (KPIs) for vertically integrated oil companies in
business segments is formed based on the strategic planning goals of the company [1].
The purpose of this article is a selection of core key performance indicators directly related to the objectives of
the company and strategic plans.
Thus, the main objectives of companies that allow you to create a set of core key performance indicators for
vertically integrated oil companies. Developed a system of unified indicators to measure the effectiveness of
corporate activities includes the most common objective of determining the efficiency of vertically integrated oil
companies. KPIs translate the company strategy into the language of measurable economic indicators and
reflect the company's overall efficiency. This means that you need to guide the strategic efforts on growth KPIs
in each business segment.
Key words: oil and gas company, the system of performance assessment, key performance indicators, strategy, production and refining, corporate governance.
Вертикально-интегрированные нефтяные компании – крупнейшие национальные корпорации,
объединяющие в себе функции по разведке, добыче, переработке, транспортировке, сбыту и маркетингу полезных ископаемых - нефтепродуктов.
Для создания дополнительных ценностей, создаваемые внутренними подразделениями, вертикально-интегрированная компания должна согласовать стратегии своих операционных и технических
подразделений, создавая синергию. Следовательно, стратегическое планирование деятельности подразделений вертикально-интегрированных компаний – основа создания корпоративной стоимости
предприятия. На сегодняшний день, главной концепцией стратегического и производственного менеджмента признана сбалансированная система показателей [2].
Более детализированной является система ключевых показателей эффективности (KPI), которая
помогает менеджерам сконцентрироваться на главных в настоящем периоде направлениях деятельности [3]. В таком случае, по каждому направлению отбираются такие ключевые показатели, которые
непосредственным образом характеризуют прогрессирующие достижения долговременных стратегических целей. Каждому эффективному показателю присвоено нормативное значение, соответствующее
приоритетным целям и задачам корпораций.
Основная задача системы ключевых показателей эффективности нефтегазодобывающих предприятий заключается в том, чтобы перевести стратегию компании на понятный язык экономических показателей, измеряемых в единицах, и обеспечить ее воплощение в жизнь. Ключевые показатели являются индикаторами соответствия требуемых уровней текущих показателей деятельности компании [3].
Рассмотрим ключевые показатели деятельности по сегментам и добыче, таких нефтегазодобывающих корпораций, как «Башнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», (табл. 1) [9].
Ключевые показатели эффективности в бизнес-сегменте разведка и добыча приведены в табл. 2.
Выделение в бизнес-сегменте ключевых показателей эффективности (KPI), можно разделить по
следующим признакам (рис. 1).
На основе анализа ключевых показателей эффективности нефтегазодобывающих компаний
сформирована система оценки эффективности деятельности бизнес-сегментов с учетом стратегических и производственных решений акционерных обществ. Главной стратегической целью акционерных
нефтяных компаний является повышение капитализации компаний за счет разведки новых месторождений и увеличения добычи нефти [5].
Зачастую, выбор ключевых показателей эффективности (KPI) напрямую связан со стратегическими целями на будущий период. В зависимости от целей, которые определены перед организацией,
зависит набор основных показателей эффективности. На основе анализа российских передовых
нефтегазодобывающих корпораций выявлены стратегические цели, которые позволяют сформировать
набор основных ключевых показателей эффективности для вертикально-интегрированных групп.

Характеристика вертикально-интегрированных компаний
ВИНК
ПАО «Башнефть»

ПАО «Роснефть»

ПАО «Лукойл»

ПАО «Газпромнефть»

ПАО «Татнефть»

ОАО «Сургутнефтегаз»

Таблица 1

Характеристика
Динамично развивающаяся нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. Компания входит в топ-10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ-5 главных компаний, по её переработке. Накопленная добыча на территории Башкирии насчитывает более 1,65
млрд. тонн, разведка и разработка более 160 месторождений нефти и газа, из них
добыча нефти более 15 млн. тонн нефти в год. Самые высокие темпы роста добычи
нефти компания показала среди остальных интегрированных групп в 2009–2011 годах, переработка составляет около 21 млн. тонн нефти в год. ПАО «Башнефть» является отраслевым лидером по глубине переработки нефти с показателем 85,9%, а
также розничная сеть состоит из более чем 460 собственных и 220 партнерских АЗС.
Лидер российской нефтедобывающей отрасли и одна из крупнейших публичных
нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности акционерного общества являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и
продукции нефтехимии, а также сбыт данной продукции. Корпорация включена в
перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером с долей
акций 69,50%, является АО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% относящееся к государству.
В свободном обращении находится примерно 10% акций предприятия.
Одна из крупнейших международных вертикально-интегрированных нефтегазовых
компаний, обеспечивающая 2,2% добычи нефти по миру. ПАО «ЛУКОЙЛ» реализует
проекты по разведке и добыче нефти и газа в 12 странах мира. На Россию приходится 90,5% запасов компании и 90,5% добычи товарных углеводородов. Основной
ресурсной базой и основным регионом нефтедобычи предприятия остается Западная Сибирь, на которую приходится 42% доказанных запасов и 49% добычи углеводородов. На международные проекты приходится 9,5% запасов компании и 9,5%
добычи товарных углеводородов.
Представляют собой вертикально-интегрированную нефтяную компанию, основными
видами деятельности которой являются разведка, добыча и реализация нефти и
газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. «Газпромнефть» осуществляет
свою деятельность в крупнейших нефтегазоносных регионах России: ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях, а также в Сербии. Кроме того, компания
реализует проекты в области добычи за пределами России - в Ираке, Венесуэле и
некоторых других странах.
Одна из крупнейших отечественных нефтяных компаний, осуществляющая свою
деятельность в статусе вертикально интегрированной группы. На долю корпорации
приходится около 8% всей добываемой нефти на территории Российской Федерации, из них свыше 80% нефти добывается на территории Республики Татарстана.
Акции ПАО «Татнефть» входят в группу наиболее востребованных на ведущих российских фондовых площадках: Лондонской фондовой бирже и в Германской системе
группы Дойче Бурс АГ.
Одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. На его долю приходится около 13% объемов добычи нефти в стране и 25% газа, добываемого нефтяными
компаниями России. На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых
добывающих скважин. На предприятии создан первый в России полный цикл производства, переработки газа, выработки на его основе собственной электроэнергии,
получения готового продукта и сырья для нефтехимии. Нефть поставляется как на
российские нефтеперерабатывающие заводы, так и за рубеж - в страны СНГ и Западной Европы.
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Таблица 2
Ключевые показатели эффективности KPI вертикально-интегрированных компаний
ПАО
ПАО «ГазПАО «ТатОсновные KPI
«РосПАО «Лукойл»
промнефть»
нефть»
нефть»
Добыча нефти, млн.т.
+
+
+
+
Доказанные запасы, млн. барр.
+
+
+
+
Вероятные запасы, млн. барр.
+
+
+
Возможные запасы млн. барр.
+
+
+
Проходка в эксплуатационном бу+
+
+
рении, тыс. м.
Проходка в разведочном бурении,
+
+
+
тыс. м.
Новые добывающие скважины
+
+
Количество скважин в эксплуата+
+
+
+
ции
Количество действующих скважин
+
+
Количество бездействующих сква+
+
жин
Среднесуточный дебит, т/сут.
+
+
+
+
Средняя обводненность, %
+
+
Добыча газа, млрд. м3
+
Доля новых месторождений в совокупной добычи углеводородов,
+
+
%
Количество месторождений, шт.
Средняя глубина скважин, тыс. м.
+
+
+
Бизнес-сегмент

Разведка и добыча

добыча нефти, доказанные запасы,
проходка в эксплуатационном и разведочном бурении,
количество скважин в эксплуатации, количество
месторождений

Нефтепереработка и
нефтехимия

первичная переработка нефти, глубина переработки,
выход светлых
нефтепродуктов,
мощности, выпуск
бензина, дизельного топлива, мазута

Реализация продукции

Корпоративное
управление

поставка и экспорт
нефти, продажа
нефти в РФ, продажа нефтепродуктов в РФ и на экспорт, оптовая реализация и розничная реализация

выручка от реализации нефтепродуктов, себестоимость добычи
нефти, операционные расходы на
переработку, чистая прибыль,
EBITDA, доходность на средний
задействованный
капитал ROACE

Рис. 1. Ключевые показатели эффективности в бизнес-сегментах

Стратегические цели корпораций по направлению разведка и добыча, которые носят название –
Upstream, включают:
- увеличение добычи нефти;
- разработка и внедрение новых передовых технологий по переработке;
- поддержание доходности капитала (ROACE);
- рост финансовых показателей;
- обеспечение темпов прироста добычи углеводородов;
- контроль дебета на скважину;
- контроль затрат на баррель.
Говоря о стратегических целях корпораций по направлению нефтехимия и нефтепереработка и
реализации продукции, также называющиеся – Downstream, включают:
- увеличение мощности, качества переработки и развитие нефтехимии;
- поддержание высокого качества портфеля активов;
- разработка и внедрение новых передовых технологий добычи и переработки;
- поддержание доходности капитала (ROACE);
- приобретение перерабатывающих мощностей за рубежом.
Стратегические цели корпораций по направлению корпоративное управление, содержат в себе:
- максимизация корпоративной стоимости;
- сохранение лидирующих позиций в ключевом бизнесе;
- сохранение устойчивого финансового положения;
- обеспечение разумного использования ресурсов;
- обеспечение экологической безопасности операций;
- непрерывное развитие персонала и создание благоприятного климата внутри группы;
- поддержание доходности капитала (ROACE);
- стабильный рост финансовых показателей;
- поддержание высокого качества портфеля производственных активов.
Исходя из анализа российских нефтегазодобывающих компаний к общекорпоративным ключевым показателям эффективности могут относиться ROACE, свободный денежный поток компании, чистая прибыль, EBITDA. Таким образом, определим детально, что относится к тому, или иному бизнессегменту (табл. 3).
В целом сформирована система единых показателей оценки эффективности деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний, т.к. были учтены стратегии и основные ключевые показатели эффективности российских передовых нефтегазодобывающих компаний.
Разработанная система единых показателей оценки эффективности деятельности нефтегазодобывающих компаний обязательно рассматривает не только цели, но и ключевые показатели эффективности, присущие каждой вертикально-интегрированной корпорации.
Система единых показателей оценки эффективности деятельности сформирована с учетом специфики приведенного анализа российского и зарубежного опыта.
При внедрении данной системы ключевых показателей эффективности следует учитывать стратегию конкретной компании, так как стратегия очень тесно связано с этими показателями и изменениями в предстоящем периоде, что приведет к изменению числа показателей производительности на
предприятии [4].
Ключевые показатели эффективности переводят стратегию компании на понятный язык экономических показателей, отражающих эффективность компании в целом. Это означает, что нужно
направлять стратегические усилия на рост ключевых показателей эффективности (KPI) в каждом бизнес-сегменте.

Характеристика ключевых показателей эффективности
Бизнес-сегменты
Разведка и добыча

Нефтепереработка
и нефтехимия

Реализация продукции

Корпоративное
управление

Таблица 3

Характеристика
- поддержание доходности капитала ROACE влияет на ROACE по блоку, операционную
прибыль, EBITDA бизнес-сегмента;
- контроль дебета на скважину влияет на операционную прибыль, на коэффициент возмещения запасов, на стоимость прироста 1 т запасов;
- увеличение добычи нефти влияет на операционную прибыль, объем добычи нефти, себестоимость добычи нефти;
- разработка и внедрение передовых технологий влияет на объем добычи, на себестоимость нефти, на операционную прибыль.
- поддержание доходности капитала ROACE влияет на ROACE по блоку, операционную
прибыль, EBITDA бизнес-сегмента;
- лидерские позиции технической оснащенности и качеству выпускаемых нефтепродуктов
также влияет на финансовые показатели по блоку и на ритмичность переработки и отгрузки нефтепродуктов, глубина переработки, объем переработки, выход светлых нефтепродуктов;
- стратегические цели оптимизация корзины нефтепродуктов, глубины переработки нефти
и выхода нефтепродуктов повлияет на ритмичность переработки и отгрузки нефтепродуктов, глубину переработки, объем переработки, выход нефтегазопродуктов.
- поддержание доходности капитала ROACE влияет на ROACE по блоку, операционную
прибыль, EBITDA бизнес-сегмента;
- развитие каналов сбытов конечному потребителю и дальнейшее развитие собственных
и контролируемых каналов сбыта;
- развитие экспортной логистики и расширение сбытовой сети также повлияет на эти показатели и долю продаж на экспорт сырой нефти.
KPI подразделяются на общекорпоративные и функциональные:
- в общекорпоративных все стратегические цели направлены на ROACE, свободный денежный поток Группы, EBITDA, чистую прибыль;
- в функциональном секторе стратегические цели также направлены на рост функциональных, а именно на выручку, стоимость привлечения заемных средств, управленческие
расходы подразделения, приведенная цена размещения нефти, а также направлены на
рост и общекорпоративных показателей.

Список литературы
1. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрении применение решающих показателей / [Пер. с ан гл. А. Платонова]. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011. - 288 с.: ил.
2. Вишняков О.А. Финансовая газета. Региональный выпуск, № 36: ГарантКонсультант, сентябрь
2012.
3. Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvath & Partners: Пер. с нем. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 478 с.
4. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию:
Пер. с англ. М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2010. – 320 с.: ил.
5. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей: Пер. с англ. М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2010. – 384 с.: ил.
6. Крылов С.И. Анализ в сбалансированной системе показателей// Экономический анализ: теория
и практика. 2010.
7. Хервиг Фридаг, Вальтер Шмидт. Сбалансированная система показателей. – М., 2011.
8. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Учеб. пособие: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2007.
9. Официальный сайт журнала «Экономика России» - http://www.tek-russia.com/index.php

магистрант Финансового факультета
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
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THE CONCEPT OF FIXED ASSETS AS THE ECONOMIC CATEGORY
Ivanchenkova Alexandra Alexandrovna,
Konovalenko Irina Evgenyevna
Abstract: this article deals with the issue of the concept of fixed assets. The classification of fixed assets that
is based on different characteristics is represented. The object and the targets of fixed assets accounting are
determined.
Key words: fixed assets, classification of fixed assets, fixed assets accounting, unit of account, depreciation.
Человеческий труд является основой любого производственного процесса. Он предполагает в
качестве необходимых условий наличие средств труда и предметов труда.
От того какие средства труда будут использоваться, какого уровня технического развития они будут зависят результаты деятельности компании, которые в условиях рыночной экономики непосредственно влияют на качество произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, на процесс формирования прибыли. В связи с этим значительно возрастает роль основных средств в производственном процессе.
Основные средства (фонды) – это совокупность материально-вещественных ценностей, которые
многократно используются как средства труда при производстве продукции (выполнении работ и оказании рыночных и нерыночных услуг, удовлетворении управленческих нужд организации) и сохраняются в натуральной форме в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев.
Также к существенным характеристикам основных средств относится то, что организацией не
предполагается последующая перепродажа данных активов и способность данного имущества прино-

сить организации экономические выгоды в будущем.
Главным определяющим признаком основных фондов выступает способ перенесения стоимости
на продукт – постепенно в течение ряда производственных циклов частями по мере износа.
Основные средства являются однородными по своему экономическому содержанию, но различаются по производственно-техническому назначению, срокам воспроизводства и роли в самом производстве.
Классификация основных средств – группировка объектов основных средств в соответствии с
видом и характером эксплуатации в соответствующем виде деятельности экономического субъекта.
По степени участия в процессе производства основные средства подразделяются на:
1. активные – непосредственно используются в процессе производства продукции (работ, услуг);
служат базой в оценке технического уровня и производственных мощностей;
2. пассивные (бездействующие) – создают условия для нормального процесса производства;
обеспечивают работу активных элементов; находятся в запасе, на консервации, на реконструкции или
ремонте.
По сфере применения и назначению основные фонды подразделяются на две группы:
1. производственные – участвуют в уставной деятельности хозяйствующего субъекта, функционируют в сфере материального производства в натуральной форме (которая не изменяется) в течение
длительного времени; переносят свою стоимость на изготавливаемую или добываемую с их участием
продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги по частям, по мере износа (производственные
здания, рабочие машины, транспорт).
2. непроизводственные – не участвуют в уставной деятельности субъекта, предназначены для
потребления, для обслуживания процесса производства; свою стоимость на продукт не переносят, потому что она не производится; амортизация входит в состав расходов на содержание определенных
подразделений организации (общежития, дома культуры, столовые, медицинские учреждения).
Соотношение между данными группами основных средств считается оптимальным, если 20–
30% от общей стоимости основных средств составляют непроизводственные фонды.
Основные средства могут быть сгруппированы по отраслевому признаку – виду деятельности
экономического субъекта или его подразделения – что позволяет стоимость объектов основных
средств в каждой отрасли:
1. строительство;
2. торговля и общественное питание;
3. материально-техническое обеспечение;
4. сельское и лесное хозяйство;
5. транспорт, снабжение и сбыт;
6. жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и т.п.
В настоящее время, в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» п. 5 основные производственные фонды предприятия в зависимости от натурально-вещественных признаков и однородности производственного назначения делятся на следующие группы:
 здания;
 сооружения;
 рабочие и силовые машины и оборудование;
 измерительные и регулирующие приборы и устройства;
 вычислительная техника;
 транспортные средства;
 производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;
 рабочий, продуктивный и племенной скот;
 многолетние насаждения;
 земельные участки;
 внутрихозяйственные дороги;

 капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы);
 капитальные вложения в арендованные объекты основных средств;
 объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы);
 прочие объекты.
По наличию имущественных прав на объекты основные средства можно подразделить на:
1. собственные;
2. арендованные или сданные в аренду на возмездных и безвозмездных началах;
3. полученные или переданные в лизинг на возмездных и безвозмездных началах;
4. полученные или переданные в доверительное, оперативное управление, хозяйственное ведение на возмездных и безвозмездных началах.

Рис. 1. Задачи бухгалтерского учета основных средств
По степени использования объекты основных средств можно разделить на четыре группы –
находящиеся [1; с.108]:
1. в эксплуатации;
2. в запасе;
3. в процессе дооборудования, достройки, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации;
4. на консервации.
Единица учета основных средств – инвентарный объект, который обладает определенными ха-

рактеристиками [2; п.6]:
 законченное устройство, включая все принадлежности и приспособления к нему, выступающие в роли жизнеобеспечивающих составных частей;
 конструктивно обособленный объект, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
 отдельный комплекс, состоящий из конструктивно сочлененных предметов, которые представляют собой единое целое и совместно выполняют общею работу.
Целью бухгалтерского учета основных средств является получение достаточной информации об
объектах основных средств, которая необходима для полного и корректного раскрытия в бухгалтерской
отчетности.
Можно выделить несколько основных задач ведения бухгалтерского учета основных средств
(рис. 1).
В настоящее время невозможно представить функционирование предприятия без основных
фондов и их эффективного использования в процессах производства.
Роль основных средств в процессе труда определяется тем, что в своей совокупности они образуют производственно-техническую базу и определяют производственную мощь предприятия. В связи с
этим весьма необходимо получать достоверную информацию об имуществе организации на этапах
становления и развития рыночных отношений.
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Аннотация:В статье рассмотрен ключевой метод оценки стоимости компаний – метод рынка капитала.
Определены и рассчитаны основные группы мультипликаторов. Рассчитаны весовые коэффициенты
для компаний – аналогов, определена рыночная стоимость компании на основании средневзвешенной
стоимости всех мультипликаторов. Сделаны выводы о возможности использования сравнительного
подхода в оценке стоимости компании.
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APPLICATION OF THE COMPARATIVE APPROACH IN THE EVALUATION OF BUSINESS
Ilinykh Mihail Vladimirovich
Abstract: The article considers a key method of assessing the value of companies - the capital market
method. The main groups of multipliers are determined and calculated. Weighed the weighting coefficients for
the companies - analogues, the market value of the company is determined based on the average weighted
cost of all multipliers. Conclusions are made about the possibility of using a comparative approach in
assessing the value of the company.
Key words: company’s value, comparative approach, capital market method, multipliers, financial analysis
В настоящее время в оценке стоимости бизнеса сравнительным подходом выделяют 3 метода:
1) Метод рынка капитала;
2) Метод сделок;
3) Метод отраслевых коэффициентов.
Наиболее предпочтительным подходом для аналитика (оценщика) точки зрения простоты и
наглядности является метод рынка капитала, так же называемый “методом компании-аналога”
В процессе оценки обычно используют 4 группы мультипликаторов:
1. Цена/прибыль (Рrice – P /Earnings – E);
2. цена/денежный поток (P/Cash Flow – CF).
3. Цена/прибыль до налогообложения (Р/Earnings before taxes – EBT).
4. Цена/выручка от реализации (P/Sales – S).
5. Цена/стоимость активов (P/Value of assets - VA).
В рамках данного исследования, для оценки компании Y методом рынка капитала использовались мультипликаторы – P/VA; P/S; P/EBT.
Расчеты мультипликаторов для компаний аналогов представлены в таблице 1.

Компания
А1
А2
А3
А4
А5

Таблица 1
Расчет мультипликаторов для компаний – аналогов
Мультипликатор
Цена/Стоимость активов Цена/Выручка
Цена/Прибыль до налогообложения
3,60
1,06
13,13
2,17
1,23
192,23
1,71
0,55
43,16
2,33
0,59
27,95
2,06
0,80
14,02

Начальным этапом для присвоения весовых коэффициентов компаниям-аналогам проводится
финансовый анализ. В связи с отсутствием единой методологии выбора коэффициентов для проведения финансового анализа, было сделано предположения о возможности проведения анализа на основе
12 коэффициентов, которые представлены в таблице 2.

Финансовый анализ компаний аналогов на основе коэффициентов
Объект
Аналог
Аналог
Аналог
Аналог
Аналог
Показатель
оценки
№1
№2
№3
№4
№5
К. абсолютной лик0,33
0,62
0,01
0.02
0,12
0,57
видности
К. критической лик1,74
1,5
0,71
0,68
1,13
1,07
видности
К. текущей ликвид2,94
2,51
1,41
1,15
1,95
1,88
ности
К. автономии
0,91
0,81
0,6
0,53
0,73
0,71
К.
финансовой
0,92
0,82
0,61
0,67
0,76
0,72
устойчивости
Рентабельность про15,46
10
2
2
3,7
8
даж, %
R затрат, %
18,3
11
2,1
2,1
3,8
9
R активов по чистой
12,3
21
0,6
2,6
6,1
11
прибыли, %
ROE, %
10,3
6,4
0,7
1,34
2,1
4
К. оборачиваемости
7,03
23,9
5,76
14,2
16,6
8
ДЗ
К. оборачиваемости
27,6
15,4
6,74
19
20,3
30
запасов
К. оборачиваемости
21,4
15,6
6,51
10
13,2
6
КЗ

Таблица 2
Эталон
0,62
1,74
2,94
0,91
0,92
15,46
18,3
12,3
10,3
16,6
30
15,6

Эталоном в данном случае признается значение коэффициента объекта оценки. Далее, проводится корректировка показателей в соответствии с показателями компаний – аналогов. Расчет корректировки проводится как частное от значения объекта-аналога и “эталона”. Итоговые вычисления представлены в таблице 3.

Корректировка финансовых коэффициентов
Объект
Аналог
Аналог
Аналог
Аналог
оценки
№1
№2
№3
№4

Показатель
К. абсолютной ликвидности
К. критической ликвидности
К. текущей ликвидности
К. автономии
К.
финансовой
устойчивости
Рентабельность
продаж, %
R затрат, %
R активов по чистой прибыли, %
ROE, %
К. оборачиваемости ДЗ
К. оборачиваемости запасов
К. оборачиваемости КЗ

Таблица 3
Аналог
№5

Эталон

1,00

0,53

0,02

0,03

0,19

0,92

1,00

1,00

0,86

0,41

0,39

0,65

0,61

1,00

1,00

0,85

0,48

0,39

0,66

0,64

1,00

1,00

0,89

0,66

0,58

0,80

0,78

1,00

1,00

0,89

0,66

0,73

0,83

0,78

1,00

1,00

0,65

0,13

0,13

0,24

0,52

1,00

1,00

0,60

0,11

0,11

0,21

0,49

1,00

1,00

1,71

0,05

0,21

0,50

0,89

1,00

1,00

0,62

0,07

0,13

0,20

0,39

1,00

0,42

1,44

0,35

0,86

1,00

0,48

1,00

0,92

0,51

0,22

0,63

0,68

1,00

1,00

1,37

1,00

0,42

0,64

0,85

0,38

1,00

Следующий этап – расчет рейтинга для компаний – аналогов на основе формулы 1.
(1 − К1 )2 + (1 − К2 )2 + ⋯ + (1 − К𝑛 )2 ,
Kn – коэффициент n.
Результаты, полученные на основании формулы 1, представлены в таблице 3

Объект оценки
0,48

Расчет рейтинга компаний – аналогов
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Аналог 4
1,640844
6,5011
5,131074
3,178566

(1)

Таблица 4
Аналог 5
1,903816

Далее, корректируется значения рейтинга компании как корень из числа. Корректировки представлены в таблице 4.
Таблица 5
Корректировка рейтинга компаний – аналогов
Объект оценки Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
Аналог 4
Аналог 5
0,69
1,28
2,55
2,27
1,78
1,38
На основе полученных значений выявляются весовые коэффициенты для каждого аналога на
основании приближенности значения к объекту оценки. Итоговые весовые коэффициенты представлены в таблице 5

Объект оценки
-

Итоговые весовые коэффициенты
Аналог 1
Аналог 2
Аналог 3
40%
8,00%
10,20%

Таблица 6.
Аналог 4
15,40%

Аналог 5
26,40%

Расчет итоговой стоимости в соответствии с весовыми коэффициентами для каждой компаниианалога представлен в таблице 7.
Таблица 7.
Компания
А1
А2
А3
А4
А5
Стоимость

Вес аналога
0,4
0,08
0,102
0,154
0,264

Расчет итоговой стоимости компании
Стоимость
Стоимость
Стоимость
(P/VA)
(P/S)
(P/EBT)
3326929
1193529
2195818
2006123
1386284
32143143
1582202
617767
7216609
2154903
664745
4673259
1903479
898155
2344508

Итоговая величина стоимости
2238759
11845183
3138859
2497636
1715381

3000778,17

Результирующим значением оценки стоимости компании сравнительным подходом на основе
метода рынка капитала является средневзвешенная стоимость по 3 мультипликаторам и по 5 компаниям – аналогам в соответствии с весовыми коэффициентами.
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Аннотация: В статье дано описание разработки индивидуального пакета «ТурПак» для туристов. Приводятся данные социологического опроса среди населения г.Якутска о необходимости реализации на
рынке туристского пакета.
Ключевые слова: правильное питание, походы, туристский пакет.
THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL PACKAGE "TURPAK" FOR TOURISTS
Storozheva Aina Vasilievna,
Ksenofontov Ivan Nikolaevich,
Liang Jswan
Abstract: In article the description of the development of individual package "TurPak" for tourists. The data of
sociological poll among the population of Yakutsk on the necessity of placing on the market of tourist package.
Key words: nutrition, hiking, hiking pack.
Туризм на данный момент представляет собой крупный сектор экономики. Все развитые государства мира уже давно заинтересованы в его развитии. Исследователь Квартальнов В.А считает, что в
мировой экономике туризм вышел на лидирующие позиции, конкурируя лишь с добычей нефти. Туризм
на данный момент является мощным генератором валового мирового продукта, на его долю приходится около 10 % валового внутреннего продукта [1, с. 7].
Питание является одной из основных услуг в технологии туристского обслуживания. Туристская
индустрия питания включает в себя рестораны, кафе, бары, столовые, фабрики-кухни, фабрики заготовочные, буфеты, шашлычные и удовлетворяет физиологическую потребность туриста в пище. Данные
предприятия могут находиться как в собственности туристских фирм, так и на правах аренды. Большинство из них встроено в туристско-гостиничный блок, и является их частью, реже данные предприятия работают в автономном (самобытном) режиме и являются компонентами огромного комплекса под
названием общественное питание [2]
Республика Саха (Якутия) является уникальным местом, где сконцентрировано множество красот природы, начиная от горных хребтов заканчивая реками и бескрайними лесами. Организация питания во время экстремального похода весьма утомительный процесс для туроператоров, где они должны за ранее закупаться не дешёвыми продуктами из магазинов, где все эти продукты итого скапливаются в два, три ящика метр на метр. Весь этот процесс может бросить в уныние многих смелых туроператоров нашей республики.
Правильное питание и активный отдых приобретают все большую популярность среди населения. Занятие активным отдыхом в сочетании с правильным питанием, довольно часто рассматривают-

ся не только как способом укрепления и сохранения здоровья, но и как подтверждение своего статуса.
На основании правильного питания, суточных энергозатрат активного туриста, нами разработан
индивидуальный пакет питания «ТурПак». Состав пакета представляет собой: суточный паек сухого
питания на одного человека и набор необходимых предметов для туриста. Пакет рассчитан для местных и приезжих туристов, занимающихся сложным спортивным туризмом. Рассмотрим перечень продукты пакета, представленные в таблице 1.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Таблица 1
Перечень продуктов и предметов индивидуального пакета питания «ТурПак», в гр.
Наименование продуктов
вес
Галеты 4 шт
200 г
Мясные консервы (тушенка говяжья)
260 г
Мясорастительные консервы (каша дорожная с говядиной)
260 г
Мясоовощные консервы (мясо с зеленым горошком и морковью)
260 г
Закусочные овощные консервы (икра кабачковая или баклажановая)
100 г
Концентрат быстро растворимого напитка
45 г
Шоколадная паста (маленькая)
60 г
Паштет (печеночный)
100 г
Сухое молоко
30 г
Фруктовое повидло яблочное
45 г
Чай черный в пакетике
4г
Растворимый кофе (3 в 1)
2г
Соль песок (в пакетике)
5г
Сахар песок (в пакетике)
60 г
Перец молотый (в пакетике)
2г
Сгущённое молоко
100 г
Палочка фруктовая (яблочная, виноградная, с орехами)
60 г
Томатный кетчуп Heinze
25 мл
Завтрак (быстрого приготовления) каша рисовая с изюмом
1 порция, 200 гр
Обеденное блюдо (быстрого приготовления) щи с мясом
1 порция, 250 гр.
Обеденное блюдо (быстрого приготовления) картофельное пюре с жареным
1 порция,250 гр.
луком
Плавленый сыр
70 г
Орехи (арахис)
40 г
Итого:
2,428 кг

Как видно из таблицы 1, в пакет входят завтраки, обеды, ужины, десерты, перекусы. Рассмотрим
энергетическую ценность продуктов «ТурПака» (Табл. 2).
Таблица 2
Энергетическая ценность продуктов «ТурПака»
Пищевая ценность:
1

Белки

167 г

2

Углеводы

564 г

3

Жиры

253 г

4

Энергетическая ценность

5025 ккал

Итого, энергетическая ценность перечислены продуктов составляет 5025 ккал, что соответствует
затрачиваемой энергии туриста, занимающимся спортивным видом туризма. Кроме того, кроме продуктов питания целесообразно вложить в «ТурПак» следующие необходимые предметы, представленные
в таблице 3.
Таблица 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перечень необходимых предметов пакета «ТурПак»
Наименование предметов
Спички (в пакете)
Таблетки для обеззараживания воды
Портативный разогреватель (с сухим спиртом)
Витамины (компливит)
Дезинфицирующие салфетки (Септизол)
Пластмассовая одноразовая ложка
Бумажные салфетки
Жевательная резинка (стиморол)
БНП (Беспламенный нагреватель пищи)
Автономный источник тепла для обогрева человека

Количество
4 шт
3 шт
1 шт
1 шт
3 шт
3 шт
3 шт
4 шт
3 шт
3 шт

Рис.1. Результаты социального опроса среди населения г.Якутска

Особую ценность туристский паек может приобрести в зимнее время, так как содержит беспламенный нагреватель пищи. Беспламенный нагреватель пищи, является нагревательным элементом,
который при контакте с водой выделяет большое количество тепла в виде пара. Образующийся при
этом пар нагревает еду, размещенную внутрь пакета (до +93С).
Общая стоимость 1 пакета составит 951 рублей.
Для реализации индивидуального пакета «ТурПак» необходимо создать персональный сайт компании, создать страницы в социальных сетях «Instagram» и «В контакте». Для привлечения клиентов
необходимо постоянно расширять список контактов в социальных сетях, информировать подписчиков о
новинках, предлагать участвовать в различных акциях, расширять или видоизменять состав «ТурПака».
Для изучения потребительского поведения необходимо подключить к сайту статистики «Google
Analytics» или «Яндекс метрика». Эти средства веб-аналитики позволят анализировать трафик и их
эффективность. Например, пользователь, попадая на сайт, очень быстро вышел из него, после долгого
выбора товара отказался от совершения покупки или отказался от товара уже после формирования
заказа. На основе полученных данных можно будет изменить маркетинговую стратегию.
С целью выявления необходимости реализации туристкого пакета «ТурПак», нами был проведен
социологической опрос среди населения Якутска, активно занимающихся туризмом и спортом. В исследовании приняло участие 20 человек, среди которых 10 мужчин и 10 женщин, возраст которых был
от 18 до 50 лет.
По полученным данным, было выявлено, что туристов интересует правильное питания во время
турпохода, они учитывают правильное соотношение белков, углеводов, жиров, основываются на калорийности продуктов. 55% респондентов купили бы паек, 70% важна красивая упаковка данного продукта. Покупку пакета «ТурПак» они будут осуществлять через специальные страницы в социальных сетях
«В контакте», «Instagram» и «Facebook», а так же через специализированные магазины, которые занимаются продажей походных и туристических снаряжений.
Результаты социологического опроса позволили сделать вывод, что «ТурПак» будет востребован среди местных и приезжих туристов. Таким образом, индивидуальный пакет "ТурПак" сможет найти
свою целевую аудиторию и занять свою нишу в туристком бизнесе Якутии.
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Аннотация: В последнее время, на фоне значительного ухудшения ситуации на рынке ОСАГО, все
чаще можно услышать разговоры о недоступности ОСАГО, автоюристах, мошенничестве, повышенных
рисках. В связи с этим государство совместно с РСА начало активную политику по регулированию и
реформированию данного вида страхования. Только за последний год кардинальными изменениями
стали появление «Единого агента РСА» и подписание ФЗ о натуральном возмещении вместо денежных
выплат по ОСАГО. Поможет ли это изменить ситуацию на рынке в лучшую сторону?
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THE RADICAL CHANGES IN THE CMTPL
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Abstract: Recently, against the background of a significant deterioration of the situation in the CTP market, it
is increasingly possible to hear conversations about the on inaccessibility of the CMTPL, fraud, the increased
risks. In this regard, the government has started an active policy to regulate and reform this type of insurance.
Only for the last year there were changes in creation of the "The Unified agent of the Russian Union of Motor
Insurers" and signing of the Federal Law about natural compensation instead of monetary payments for the
CMTPL. Will it help to change the situation on the market in a better way?
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В последние несколько лет продолжает очень остро стоять проблема, связанная с продажей полисов ОСАГО. Окунувшись в историю, можно прийти к выводу, что именно ОСАГО, появившись в 2003
году, из-за своего обязательного характера и огромного числа потенциальных страхователей очень
быстро стало одним из самых массовых видов страхования, давших серьезный импульс развитию всего страхового рынка нашей страны. И, действительно, по сегодняшний день объем сборов страховых
премий по договорам ОСАГО имеет преобладающую долю в сравнении со всеми другими видами. [1]
Однако, несмотря на существенные сборы, данный вид страхования является самым убыточным
для страховых компаний. Более того, у некоторых страховщиков выплаты ОСАГО превышают сумму
премий. По данным РСА, по итогам января-марта 2017 года средняя выплата достигла 72,7 тыс. рублей, что на 24% больше по сравнению с тем же периодом 2016 года. Средняя премия снизилась на 2%
и составила 6,1 тыс. рублей. Прогнозируется, что выплаты будут расти. Как видно на представленном
ниже рисунке сборы растут значительно более низкими темпами в сравнении с выплатами (рис.1).
Хотелось бы также отметить, что в сумму выплат не включаются различные дополнительные
расходы, которые несут страховые компании (например, судебные издержки).
Немалую нагрузку на страховщиков в последний год оказывает «автоюризм». «Автоюризм» в
ОСАГО – это очень острый и серьезный вопрос. Есть чисто мошеннические действия, для борьбы с
которыми необходимо вовлечение правоохранительных органов, но есть и более сложный механизм –

злоупотребление правом, то есть когда формально все требования законодательства соблюдаются, но
очевидно, что цель таких лиц – не восстановление нарушенного права, а получение дополнительной
выгоды путем разного рода взысканий со страховщиков. На настоящее время на решение данной проблемы направлены всевозможные силы – как помощь РСА, так и государственное вмешательство в
данный процесс. [2, с. 10]

Рис. 1. Динамика сборов и выплат по ОСАГО
Так, в августе 2016 года был введен в действие проект под названием «Единый агент». Суть его
заключалась в том, чтобы сделать доступным страхование ОСАГО в высокоубыточных регионах, где
присутствует небольшое число страховщиков, и страхователь сталкивается с нежеланием страховой
компании продавать полис без дополнительных видов для получения хоть какой-то выгоды. По сути,
это система, объединяющая страховые компании, которые подписали многостороннее соглашение о
реализации агентских продаж, позволяющее страховой компании продавать полисы ОСАГО от имени
других страховщиков, в том числе отсутствующих в определенном регионе. Предполагалось, что этот
проект решит проблему с недоступностью полисов, уменьшением очередей и распределением убыточности среди страховщиков.
Все «токсичные» регионы РСА делит на красную (наиболее убыточные), жёлтую (есть риск перехода в «красный сектор») и зелёную (кризиса нет) зоны. В сегменте с максимально негативными показателями лидерами по итогам прошедшего года являются Адыгея (средняя выплата – 135 858 рублей;
доля судебных выплат – 24,4%), Волгоградская область (83 525 рублей; 36,2%) и КарачаевоЧеркесская республика (132 314 рублей; 12,3%). «Жёлтая зона» включает в себя двадцать субъектов
страны. Сегмент ограничен Воронежской областью и республикой Тыва. В «зелёной зоне» располагается 46 регионов. Лидерами являются Чукотский автономный округ и Ненецкий АО. К этой же группе
относятся столицы.
Однако создание "единого агента не решило проблему принципиально, так как страховые компании до сих пор демотивированы продавать в проблемных ("токсичных") регионах, а убыточность эти
меры не снижают. [3, c. 63]
Еще одним радикальным нововведением является внесение поправок в закон об ОСАГО, а
именно подписанный Президентом РФ в конце марта текущего года, Федеральный закон № 49‑ФЗ,
вступающий в силу 28 апреля 2017 года. Данный закон предусматривает замену денежных выплат по
ОСАГО на натуральное страховое возмещение. Теперь при продаже полиса ОСАГО или при принятии
заявления от клиента на страховое возмещение страховщик должен предложить список станций технического обслуживания (СТО), с которыми у него заключены договоры. [4]
Согласно закону, СТО должна находиться не дальше 50 км от места происшествия или от места
жительства гражданина, за исключением случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта.
Срок ремонта автомобиля должен составлять не более 30 дней. Новые автомобили, не старше двух

лет, должны будут ремонтироваться на станциях техобслуживания официальных дилеров. При ремонте должны использоваться только новые детали, если страхователь не дал своего согласия на использование б/у деталей.
Если страховщик не в состоянии обеспечить эти условия, то выплата должна произвестись денежными средствами. Кроме того, материальная выплата возможна в случае полной гибели автомобиля, смерти или причинения тяжкого вреда потерпевшему, при условии, что потерпевший является инвалидом, а также в случае, когда ущерб превышает установленную ОСАГО предельную сумму компенсации в 400 тыс. рублей. [5, c.10]
Как видно из вышеизложенного, к СТО предъявлены слишком высокие требования и очень велика вероятность денежной выплаты, поэтому, несомненно, вступающий в силу закон сохранит многие
риски мошенничества в этой сфере. Так, например, закон устанавливает максимальный срок восстановительного ремонта ‒ 30 дней, а поставка деталей в отдаленные регионы занимают значительное
время, соответственно, в срок уложиться будет очень сложно. В подписанном законе есть достаточно
много «лазеек» для юристов, однако у страховщиков и РСА появилась вера, что в будущем, в среднесрочной перспективе, нововведения в ОСАГО дадут положительные результаты.
По предположительным данным стоимость ремонта по ОСАГО с введением приоритета натурального возмещения будет обходиться на 25% дороже, чем денежные выплаты из-за того, что при
расчете размера ущерба не будет учитываться износ транспортного средства. Страховщики отмечают,
что рост расходов будет связан в том числе с тем, что в новом документе установлен запрет на использование бывших в использовании или восстановленных комплектующих изделий. Однако несмотря на это, страховщики согласились на модель возмещения без учета амортизации, понимая, что это
увеличит выплаты, поскольку предсказуемый рост выплат — это все же лучше, чем непредсказуемые
расходы, связанные с мошенничеством и автоюристами.
Пока сложно говорить, даст ли новый закон весомые положительные результаты. Многие страховщики надеются, что это поможет победить недобросовестных посредников-автоюристов, другие же
опасаются новой волны мошенничества. Некоторые общественники неоднократно заявляли о том, что
мошенники начнут не только получать денежные выплаты, но и восстанавливать старые машины за
счет страховщиков. Первые результаты от новой формы возмещения регулятор рассчитывает подвести через 6 мес. Тогда же РСА, Минфин и ЦБ смогут проанализировать «неработающие в законе места» и устранить их, говорит директор РСА Евгений Уфимцев.
По данным союза, на ОСАГО сейчас приходится более 68% от всего страхового мошенничества.
В РСА считают, что необходимо расширить полномочия страховых компаний в рамках расследования
страховых случаев, обеспечить более тщательное рассмотрение обращений граждан, страховых компаний, РСА относительно случаев страхового мошенничества, особенно в судебной практике, контролировать законность отказов в возбуждении уголовных дел, усилить информационно-разъяснительную
работу среди населения. [6]
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На сегодняшнем этапе развития, электронная коммерция позволяет компаниям значительно сокращать финансовые и временные ресурсы, повышать конкурентоспособность, выходить на новые
рынки сбыта товара, получать актуальную информацию о потребностях потребителей и быстро реагировать на любые изменения спроса. Многие организации вполне успешно используют все доступные
возможности электронной коммерции для обеспечения дополнительного до и послепродажного обслуживания.[1]
В настоящее время технологии и рынок электронной коммерции в России находится в стадии
быстрого роста. Последнее время среди предпринимателей всех уровней, заметно вырос интерес от
традиционных продаж к интернет-продажам. На фоне кризиса, многие компании основательно пересмотрели политику увеличения торговых площадей, но при этом все еще осталась необходимость, по
крайней мере, сохранить продажи на прежнем уровне, не дать скопиться складским остаткам и тем самым заморозить оборотные средства компаний. Поэтому даже те компании, политика которых раньше
не предполагала рассматривать интернет как потенциальный канал продаж, стали подробно изучать
новые и доступные возможности. Также многие предприниматели оказались на грани банкротства и с
сильно сокращённым штатом сотрудников. Открытие интернет-магазина — является простой альтернативой, не требующей больших инвестиций, для многих хороший способ начать свое дело.
Данный вид торговли дает ее участникам множество преимуществ. В первую очередь это хорошая возможность выйти на глобальные рынки даже самым маленьким и начинающим компаниям, несмотря на местоположение и рекламировать товар, ориентируясь на определённые слои населения.
Электронная торговля, несомненно, повышает конкурентоспособность компаний. Также с ее по-

мощью все фирмы и компании получают возможность предоставлять подробную и доступную информацию своим клиентам обо всех своих товарах. Позволяет гибко и быстро реагировать на любые изменения потребительского спроса, а, как известно эластичность спроса электронного рынка в разы выше,
чем на реальных торговых площадках. Электронная форма торговли позволяет максимально гибко
управлять бизнесом. Именно интернет дает предпринимателям возможность оперативно реагировать
на любые изменения во внешней среде.
Сегодня общее количество интернет-магазинов, действующих в сегменте Рунета, достигло
23,9 тыс. По мнению экспертов, основная причина быстрого темпа роста числа интернет-магазинов
в том, что количество граждан, осуществляющих покупки в Интернете, увеличивается с каждым годом. Даже с учетом существенного падения потребительской активности в последние два года их
число ежегодно растет на 35%.[2]
Data Insight и Ruward опубликовали совместный рейтинг “E-Commerce Index TOP-100 2016”. В
рейтинг были включены сто самых крупных российских магазинов по объемам онлайн-продаж по итогам 2015 года. В основе лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая, в том числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Рейтинг
интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж и количеству заказов. Сто крупнейших
интернет-магазинов России – это основа электронной торговли в нашей стране. На них приходится
58% от всех заказов и сопоставимая сумма оборота. Крупнейшие из них имеют десятки тысяч заказов в
день, опережая вторую сотню по числу заказов на два порядка. Именно эти сто магазинов фактически
определяют сегодня будущее интернет-торговли, появление новых сервисов, появлений новых условий и принципов работы. Иными словами, магазины первой сотни настолько велики, что правила игры
на рынке зависят от них больше, чем от всего остального рынка вместе взятого.[3]
Компании, которые находятся в первой десятке рейтинга:
Юлмарт (универсальный магазин), Wildberries (одежда, обувь, аксессуары), Ситилинк (универсальный магазин), Мвидео (электроника и техника), Exist (автомобильные товары), Эльдорадо (электроника и техника), Связной (электроника и техника), KupiVip (одежда, обувь и аксессуары), Ozon (универсальный магазин), Комус (товары для офиса).
Следует отметить, что сегодня в России наблюдается значительный дисбаланс в развитии рынка
электронной торговли по регионам. Более 60% интернет-магазинов находятся в Москве и СанктПетербурге, где проживают около 15% населения страны. По прогнозам экспертов Morgan Stanley, к
2020 году объемы продаж через интернет в мегаполисах вырастет на 30%, в то время как в остальных
регионах рост в среднем составит 55%.
На сегодняшний день сложилась сложная ситуация, когда большинство жителей из регионов
страны создают намного меньший оборот, чем жители мегаполисов. Это связано, с более ранним проникновением технологий и высокоскоростного интернета в крупные города, а также из-за более развитой инфраструктуры и высоких доходов местного населения. Россияне привыкают к интернету довольно долго – по последним данным исследовательского агентства Data Insight только 12% начинают совершать онлайн-покупки сразу после подключения, большинству, а это около 46% требуется от двух до
пяти лет на адаптацию. Всего в России личным опытом в совершении покупок через интернет обладает
около 52 миллионов человек.[4]
Электронная торговля имеет намного больше преимуществ перед привычными, традиционными
формами коммерции. Однако, не смотря на все положительные стороны, она обладает некоторыми
недостатками, которые тормозят ее развитие. В первую очередь потенциальных клиентов сильно беспокоит безопасность проведённых операций в интернете. Заполняя различные формы заказов, доставки, оплаты, на сайте, клиенты оставляют в базе данных магазина свою личную информацию, адреса,
телефоны, данные банковской карты. Различными манипуляционными действиями, мошенники могут
завладеть этой информацией и использовать ее в своих целях.
К основным недостаткам электронной коммерции также относится недостаточная проработанность российского законодательства в области электронной коммерции. Это сильно усложняет развитие электронного бизнеса в России.

Невозможность примерить, проверить и ощупать представленный на продажу товар, является
еще одной серьезной проблемой. Многие люди именно по этой причине боятся покупать одежду и
обувь в интернет-магазинах. В основном онлайн-магазины предоставляют покупателю подробную характеристику товара и возможность бесплатно вернуть или обменять товар, если он не подошел или не
понравится клиенту. Но возврат товара занимает много времени, поэтому многие люди предпочитают
делать покупки в обычных магазинах.
Электронная коммерция не может достигнуть успеха без продуманной системы доставки. Тем не
менее, многие онлайн-покупатели жалуются на задержку товара. Скоропортящиеся товары и продукты,
необходимые клиенту в ближайшее время, — это товары, которые клиент не готов покупать в Интернет-магазине только по причине возможной задержки.
Низкий входной барьер также является одним из недостатков – то есть совершенно любой предприниматель, не всегда добросовестный может открыть Интернет-магазин. Все это определенно ведет
к существенному ухудшению качества предоставления услуг и увеличению случаев мошенничества и
обмана покупателей, что порождает недоверие клиентов к электронной коммерции.
Крупные компании, занимающиеся электронной коммерцией, могут стать жертвой хакерских атак
и вирусов, как и со стороны конкурентов, так и со стороны обыкновенных мошенников что может значительно навредить репутации, а следовательно самому бизнесу.
На сегодняшний день недостатки электронной торговли весьма существенны, но несмотря на
это, бизнес в интернете развивается быстрым темпом, учитывая все недостатки и пожелания клиентов.
Многое делается для преодоления всех перечисленных недостатков электронной коммерции, так что
вполне вероятно, в скором времени Интернет-торговля станет такой же популярной и надежной, как
традиционная торговля.
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Лизинг является одним из самых прогрессивных методов финансирования производства, способным предоставить современным предприятиям доступ к передовой технике.
В условиях экономического кризиса инструмент лизинга способен оказать положительное влияние на стимулирование инвестиционного спроса и в целом на экономику страны. Увеличение числа
лизинговых сделок и расширение их масштабов в структурообразующих отраслях (добывающей, энергетической, металлургической, транспортной) способствуют повышению их технической оснащённости,
переходу на инновационные технологии, что в конечном итоге приводит к преодолению сложившихся
диспропорций в экономике.
В свою очередь, использование основных средств, полученных в лизинг, позволяет бизнесу увеличить предложение и ассортимент товаров, услуг. Относительная доступность лизинга в сравнении с
другими способами инвестирования в основной капитал стимулирует рост спроса на средства производства, что приводит к возникновению мультипликативного эффекта и цепной реакции роста спроса
на продукцию многих производственных и инфраструктурных отраслей. Одновременно с этим создаются новые рабочие места, растёт уровень занятости. [1, 171]
Перспективы развития рынка лизинга в РФ во многом зависят от формирования потребительской ценности этой услуги, в достаточной мере гибко и своевременно отвечающей макроэкономическим тенденциям. Сегодня лизинг является одной из перспективных форм обновления материальнотехнической базы предприятий всех отраслей экономики. Основными преимуществами лизинга в

настоящее время являются возможность применения ускоренной амортизации, минимальный объём
вложений на инвестиционной стадии, учёт предмета лизинга, как на балансе лизингополучателя, так и
лизингодателя, возможность реализации проекта «под ключ» от разработки технического задания до
передачи готового объекта, введенного в эксплуатацию.
Развитие сферы лизинга в России неоднозначно, так как существует много преград, присущих
российской экономике. Для изучения состояния финансовой аренды в России обратимся к статистическим данным.
Объемы лизинговых договоров до 2013 года имели устойчивую тенденцию к росту, однако,
вследствие кризисных явлений к 2014 году они сократились на 61 млрд. руб., по сравнению с 2013 годом. Объем лизинговых операций за 2014-2016 годы представлен на рисунке 1.
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Рис.1. Объем стоимости имущества нового бизнеса за 2014-2016 годы, млрд. руб.
Данные рисунка 1 подтверждают ухудшение положения дел в 2015 году. Объемы заключенных
сделок сократились еще на 137 млрд. руб., однако в 2016 году ситуация относительно стабилизировалась.
За 9 месяцев 2016 года объем лизингового бизнеса вырос на 17% и составил около 450 млрд.
рублей. Основным драйвером для рынка стали розничные сделки, объем которых вырос на 29%, а точкой поддержки – авиасделки госкомпаний. Вместе с тем отрасль еще не оправилась от дефолта крупных клиентов, что привлекло внимание регулятора и запустило процесс реформирования рынка. Поэтому ключевым испытанием для лизингодателей в ближайшие годы станет адаптация к регулятивным
новациям. Еще одним вызовом останется слабая инвестиционная активность бизнеса, которая ограничит прирост рынка в 2017 году в пределах 10–20%, согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА). [2]
По итогам 9 месяцев 2016 года на сегмент малого и среднего бизнеса пришлось около 60% нового бизнеса (годом ранее 54%). Ключевое позитивное влияние на розничный сегмент оказал автолизинг,
доля которого на рынке составила около 38%. Кроме того, позитивную динамику показали строительная и сельскохозяйственная техника, нарастившие доли на рынке до 8 и 4% соответственно. В итоге
общее количество лизинговых сделок за январь – сентябрь 2016 года составило не менее 110 тысяч,
что на 20% больше результатов аналогичного периода 2015 года.
Отметим, что относительно невысокая доля лизинга в структуре инвестиций в основной капитал
по сравнению с развитыми странами свидетельствует о наличии потенциала развития рынка лизинга в
РФ. Кроме того, доля операционного лизинга находится в РФ на уровне 10-15% (в ЕС – 30% ).
Одним из ключевых вызовов для лизинговых компаний в ближайшие годы станет адаптация к регулятивным новациям. Для предотвращения крупных дефолтов в лизинговой отрасли Министерство
Финансов и Банк России приняли решение о реформировании рынка. Ключевые направления рефор-

мы будут нацелены на повышение транспарентности и введение требований по контролю рисков. В
ближайшие годы существенными новшествами станут появление саморегулируемых организаций, совершенствование нормативно-правовой базы, переход с 2019 года компаний на отчетность по МСФО.
Следующим этапом может стать введение Банком России пруденциальных нормативов. [3, 211]
Факторами сохранения спроса на лизинг в условиях стагнации экономики РФ на период до 2019
года будут являться:
-развитие направления и увеличение объёмов государственной поддержки лизинговой деятельности;
-сохранение высокого уровня износа основных фондов предприятий и наличие потребности в их
модернизации;
-низкий уровень финансовой автономии предприятий, обусловленный их закредитованностью;
-сохранение потребности в участии лизинговых компаний в проектах частно-государственного
партнёрства.
Стратегическая политика в сфере лизинга должна быть согласована с промышленной и инвестиционной политикой, реализуемой в РФ. Концепция, положенная в основу стратегии развития лизингового бизнеса в России, должна основываться на системе организационных мер, способствующих обновлению основных фондов отраслей промышленности и сельского хозяйства. В свою очередь, это
приведёт к увеличению производства высококачественных товаров, развитию предпринимательства,
росту занятости населения, увеличению доходов участников лизинговой сделки, налоговых поступлений в бюджет. [4, 53]
На наш взгляд, развитию и укреплению лизинга в России будет способствовать:
-принятие программы субсидирования затрат на лизинг на федеральном уровне, а также дальнейшее закрепление роли лизинга в целевых программах развития отраслей как одного из основных
механизмов модернизации материально-технической базы предприятий;
-совершенствование нормативно-правовой базы лизинговой деятельности;
-разработка стандартов лизинговой деятельности и создание саморегулирующей организации в
лизинговой отрасли;
-развитие вторичного рынка техники и оборудования;
-создание благоприятных условий для функционирования лизинга в сегменте малого и среднего
бизнеса путём обеспечения комплексной государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в различных направлениях, включая правовое, информационное, консультационное, финансовое, организационное, имущественное, социальное;
-совершенствование налогообложения лизинговой деятельности и обеспечение льгот для субъектов лизинговых отношений.
Таким образом, можно предположить, что осуществление изложенных выше мер поспособствует
относительной стабилизации развития рынка лизинговых операций в стране. Отметим также, что развитие лизинга напрямую зависит от ситуации в экономике России, поэтому залогом успешного функционирования лизинговых предприятий будет стабильный рост экономических возможностей страны в
целом.
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Abstract: The article gives a detailed analysis of Russia's competitiveness on the international tourism market
with the aim of identifying the priority directions of developing inbound tourism from China. According to the M.
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Международный туризм в России развивается в последние годы стремительными темпами. Особенно заметный рост наблюдается на рынке въездного туризма из КНР, что объясняется рядом факторов, в первую очередь, экономическими, политическими и историческими факторами. В 2016 г. въездной поток из Китая в РФ составил почти 1,3 млн. чел. [1], Россия оказалась, таким образом, на 8 месте
в рейтинге самых популярных дестинаций у китайских туристов [2]. Кроме того, рынок выездного туризма из Китая достиг рекордной точки и в мире. По данным Китайской академии туризма число выездных туристов из КНР составило 122 млн. чел. [2], по оценкам ЮНВТО, Китай является лидирующим
рынком как по количеству выезжающих за границу туристов, так и по размеру туристских затрат: размер расходов в прошлом году превысил 261 млрд. долл. [3].
При этом известно, что величина и структура расходов туристов во время туристской поездки зависит от ряда факторов:
1) страна происхождения туриста и ее социокультурный облик;
2) район и место отдыха;
3) вид размещения (отель, кемпинг, хостел и т.д.) и его категория;
4) продолжительность поездки;

5) время поездки (сезон, несезон, межсезонье) [4].
На текущий момент развитие индустрии туризма в РФ сдерживается рдом факторов: низким
уровнем профессионализма, высоким налогообложением, экономической нестабильностью и др. [4].
Для более точного определения состояния конкурентоспособности (т.е. способностью успешно действовать в условиях конкурентной борьбы), был проведен сравнительный анализ рейтингов конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ). По общему показателю в 2017 г. Россия заняла 43 место (из 136) [5], в данном исследовании был проведен сравнительный анализ рейтингов
ВЭФ с пятью лидирующими по объему въездного туристского потока из Китая странами. В 2016 г. по
официальным данным ими стали: Таиланд, Южная Корея, Япония, Сингапур и США [2].
Факторы, учитываемые ВЭФ, были объединены в группы, соответствующие детерминантам конкурентных преимуществ по теории М. Портера. Так, сравнение производилось по 5 группам факторов:
по факторным условиям (рис.1), по фактору условий спроса (рис.2), родственных и поддерживающих
отраслей (рис.3), стратегии фирм (рис.4) и фактору государственной политики (рис. 5).
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Рис. 1. Сравнение рейтингов ВЭФ России и пяти лидирующих стран по импорту туристских
услуг из Китая по факторным условиям, 2017 г.
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Рис. 2. Сравнение рейтингов ВЭФ России и пяти лидирующих стран по импорту туристских
услуг из Китая по фактору условий спроса, 2017 г.
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Рис. 3 . Сравнение рейтингов ВЭФ России и пяти лидирующих стран по импорту туристских услуг из Китая по фактору родственных отраслей, 2017 г.
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Рис. 4 . Сравнение рейтингов ВЭФ России и пяти лидирующих стран по импорту туристских услуг из Китая по фактору стратегии фирм, 2017 г.
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Рис. 5. Сравнение рейтингов ВЭФ России и пяти лидирующих стран по импорту туристских
услуг из Китая по фактору государственной политики, 2017 г.
Анализ рейтингов конкурентоспособности РФ по сравнению с главными конкурентами в данном
сегменте рынка наглядно демонстрирует ряд проблем, сдерживающих развитие международного туризма в России и, в частности, въездного туризма из Китая:
1) По факторным условиям: низкая мощность номерного фонда, недостаточность проводимых
международных мероприятий и выставок, невысокий уровень присутствия международных компаний
по аренде транспорта.

2) По условиям спроса: низкий уровень ориентированности на клиента, международной открытости, а также пользования Интернетом и покрытости территории сотовыми сетями.
3) По фактору родственных и поддерживающих отраслей: низкое качество транспортной инфраструктуры и низкий уровень использования ИКТ в B2B продажах.
4) По стратегии фирм: высокий уровень налогообложения, неэффективность маркетинга в продвижении российского турпродукта, нехватка квалифицированного персонала.
5) По факторам, относящимся к государственной политике: неэффективное и недостаточное
государственное регулирование индустрии туризма, связанное с финансированием и установлением
приоритетности развития туризма для государственных органов.
Решение вышеназванных проблем будут способствовать повышению конкурентоспособности
страны на международном туристском рынке. Необходимо отметить, что вопрос развития международного туризма в стране, как в целом, так и отдельных сегментов, требует проведения тщательного системного анализа. Выбранные направления развития должны положительно влиять на формирование
благоприятного имиджа страны как дестинации и эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Безусловно, туристско-рекреационный потенциал РФ позволяет развивать в стране самые разные виды
туризма, при этом наиболее перспективными с учетом выбранной государственной стратегии развития
въездного туризма в РФ и современных тенденций индустрии туризма наиболее перспективным представляется развитие въездного событийного, конгрессно-выставочного, культурно-исторического и
экотуризма в регионах России.
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Аннотация: Инвестиции являются одним из главных частей, которая основана на экономику и благосостояние государства, процветание продукции, компании и бизнеса. Неоднородность инвестиционного
пространства России является одной из особенностей ее экономики. Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором повышения конкурентоспособности страны, значительные и
устойчивые темпы финансового роста.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, государство, инвестор, инвестиционные барьеры.
THE MAIN PROBLEMS OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF RUSSIA
Sadykova Patimat Magomedtagirova,
Magomedov Timurhan Gadzhimusaevich
Abstract: Investment is one of the main parts, which is based on the economy and welfare of the state, the
prosperity of the product, company and business. The heterogeneity of investment space in Russia is one of
the features of its economy. High investment attractiveness is a key factor in improving the competitiveness of
the country, a significant and sustained financial growth.
Key words: investment attractiveness, investment, government, investor, investment barriers.
Основная цель любого общества состоит в формировании благоприятных условий экономики в
целях развития субъектов хозяйствования. Достижение поставленной цели осуществляется посредством реализации грамотной инвестиционной политики, главной целью которой является формирование подходящих условий для вложения инвестиций. Инвестиционная привлекательность страны подразумевает собой коэффициент, который отражает качество среды, с целью ведения бизнеса в определенный момент времени. Неоднородность инвестиционного пространства России является одной из
особенностей ее экономики. Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором повышения конкурентоспособности страны. Очень важным является создание стабильных условий
для инвестиций, увеличение функций государства в обеспечении притока инвестиций в российскую
экономику. Одна из главных задач стоящих перед правительством это повышение инвестиционной
привлекательности Российской Федерации.
Сегодня в условиях привлечения инвестиций, способствующих экономическому развитию, внедрению новых технологий, модернизации и замены основ производственной деятельности, формирование новых направлений работы, которые могут способствовать развитию государства, регионов и об-

ластей очень важны. Инвестиционной привлекательностью России с точки зрения иностранных инвесторов, является то, что в государстве качественно налажено функционирование отраслей тяжёлой
промышленности: металлургии, машиностроения, химической и нефтедобывающей промышленности.
Именно это привлекает иностранных инвесторов для вложения основного капитала в Российские компании входящие в эти отрасли. В Российской Федерации сосредоточена значительная рабочая сила,
состоящая из интеллектуальных и высококвалифицированных сотрудников. Россия также обеспеченна
естественными ресурсами что является дополнительным стимулом для вкладывания денежных
средств иностранными инвесторами. Помимо этого правительство имеет налаженную и развитую
транспортную и производственную инфраструктуру, позволяющую сокращать стоимость транспортировки ресурсов для производства и доставки готовой продукции к конечному покупателю. Россия непосредственно взаимодействует с высокоразвитыми государствами мира в области формирования и использования научно-технических новинок и инноваций. Особое внимание нужно сосредоточить на активном формирование рынка онлайн услуг, так как значительная доля жителей Российской федерации
активно использует интернет для осуществления торговых сделок. Состояние инвестиционного климата трудно охарактеризовать отличным из-за ряда его негативных черт. Российская Федерация еще не
отказалась от административного типа управления экономикой. Это обуславливает чрезмерное вмешательство органов исполнительной власти в функционирование экономики. Также важной проблемой
является присутствие барьеров для инвесторов, создаваемых сложными бюрократическими процедурами.
Непривлекательной чертой инвестиционного климата страны является неидеальная законодательная основа в области инвестиционных операций. В законодательстве, регламентирующих инвестиционные действия, закреплены определенные неточности и противоречия. Помимо этого, не имеется точной процедуры предоставления гарантий и льгот иностранным трейдерам. В инвестиционном
законодательстве единые положения, существенно превалируют над конкретными. Главной преградой
развития инвестиционного рейтинга Российской Федерации является подкупность, разумеющая непроницаемость выбора приоритетных инвестиционных проектов, регистрации бумаг и распределение капиталов. Коррупция кроме того мешает целевому применению бюджетных средств. Коррупция негативно влияет на репутацию и доверие к системе суда. В текущем периоде вопрос о независимости судей является одним из основных в России.
Недостаточный уровень корпоративной культуры ведения бизнеса считается острой для Российской федерации задачей. Дело в том, что государство не целиком миновала от способов и методов
управления экономикой, характерных для советского периода. Инвестиционная активность в Российской Федерации в 2016 г. снизилась, несмотря на это темпы уменьшения были самыми медленными за
минувшие 3 года. Согласно результатам 3-х кварталов 2016 г. размер вложений в основной капитал
собрал 97,7% от уровня 2015 года. Размер завлеченных прямых зарубежных вложений (ПИИ) в I полугодие 2016 года также сократился, составив 90,4% от уровня 2015 года. Динамика на уровне отдельных
регионов весьма отличается: в одних регионах активность уменьшается, а в иных вложений делается
больше. Среди регионов с «высоким уровнем инвестиционной привлекательности» как и раньше остаются наикрупнейшие города (Москва, Санкт-Петербург), примыкающие к ним области (Московская, Питерская), а кроме того регионы со существенным ресурсным потенциалом (Тюменская, Томская и Сахалинская обл.). В перечне лидеров остаются регионы с подходящим инвестиционным климатом, по
максимально удобными институциональным критериям для трейдеров-инвесторов (Татарстан, Калужская и Белгородская обл.). Из 80 субъектов Российской Федерации, введенных в рейтинг согласно результатам 2016 года, 18 регионов ухудшили за год свои позиции в рейтинге, 9 регионов – повысили,
рейтинговые позиции иные 53 региона сохранились на предыдущем уровне. «На количество 19 регионов, инвестиционная привлекательность которых оценивается в рейтинге НРА как «значимая» приходится около 82% от общероссийского притока прямых зарубежных вложений.» Причем более пятидесяти процентов данной суммы – иностранные инвестиции в Москву, а также 60% с суммарного размера
вложений в основной капитал. В то же самое время на часть 26 регионов с «умеренной» инвестиционной привлекательностью нужно в целом только приблизительно 7% с притока ПИИ и 8% с размера

вложений в основной капитал. Практически в абсолютно всех регионах, причисленных к более низкой
рейтинговой категории IC9 (умеренная инвестиционная привлекательность – 3-ий уровень), целиком
отсутствуют заграничные капиталовложения.
Основными отраслями, привлекающими прямые заграничные инвестиции, остаются обрабатывающая промышленность (19% с общероссийского размера привлеченных в первой середине 2016 годы ПИИ), оптовая и отдельная торговая деятельность (17%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (11%), финансовая деятельность и страхование (7%). Практические все без исключения капиталовложения в торговлю и финансы сосредоточены в Москве, инвестиции в добычу нефти и
газа – в Тюменской и Сахалинской районах и некоторых иных регионах Сибири и Дальнего Востока.
Между другими регионами Российской федерации протекает конкурентная борьба из-за капиталовложения исключительно в обрабатывающие сферы.
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Аннотация: в статье определяются основные вызовы сотрудничеству России и Китая по поводу сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономический пояс шелкового пути (ЭПШП).
Безусловно сопряжение ЕАЭС и ЭПШП, как и экономическое сотрудничество России и Китая, в том
числе в регионе Центральной Азии, имеет большие перспективы. Как справедливо заметил Президент
России В. В. Путин: «рост китайской экономики — шанс поймать “китайский ветер” в “паруса” нашей
экономики».
Ключевые слова: Россия; Китай; ЕАЭС; Центральная Азия; Экономический пояс шелкового пути;
постсоветское пространство; сопряжение; интеграция.
THE RUSSIAN-CHINESE TRANSBOUNDARY IN THE CONDITIONS OF EURASIAN INTEGRATION
Chivchyan Arthur Ambarcumovich,
Ryzhkova Anastasiya Dmitrievna
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Key words: Russia; China; EAEU; Central Asia; Economic belt of the Silk Road; The post-Soviet space; conjugation; integration.
Развитие мировой экономики в настоящее время можно охарактеризовать усилением международных интеграционных процессов, обусловленных серией вызовов и угроз. Одна их них — укрепление
неустойчивого характера развития мировой экономики, понижательная тенденция темпов глобального
экономического роста (с 2,9% до 2,4%) [1], нестабильность финансовых, отраслевых, сырьевых рынков. Поэтому для преодоления турбулентности экономик требуется координация действий стран с целью проведения общей финансовой политики и других мер государственного регулирования [2, с. 131].
Ответом на эти вызовы и угрозы служит укрепление международной интеграции, активизация уже
функционирующих альянсов и формирование новых.
Анализу проблем и перспектив сопряжения таких альянсов в рамках ЕАЭС и ЭПШП и посвящена
статья, в контексте чего авторы проводят сравнительный анализ евразийских стратегий России и Китая.

Евразия является крупнейшим континентом мира, где расположено 91 независимое государство.
Об этом американский политолог З. Бжезинский писал, что в конце XX века США стали могущественной державой мира, но «…глобальное первенство Америки непосредственно зависит от того, насколько долго и эффективно будет сохраняться ее превосходство на Евразийском континенте» [3, с. 2].
Именно в Евразии происходит соперничество империй за глобальное превосходство. Следовательно, в данный момент актуальными становятся исследования действующих в этом регионе международных альянсов и реализующихся новых проектов международной интеграции [2, с. 131].
В последнее время на территории Евразии можно наблюдать активизацию проектов, которые
направлены на реализацию интересов Евро-Атлантического сообщества. При этом эффективное
управление напрямую связано с контролем геополитических центров, таких как Россия, Китай, Ближний
Восток, Центральная Азия.
Введение санкций против России оказало влияние на разворот внешней политики РФ на «Восток». Россия является участником двух региональных интеграционных объединений в Евразии: ШОС
и Евразийский экономический союз. Если при формировании ШОС главное значение было отдано безопасности в регионе, то ЕАЭС выступает как международная организация региональной экономической
интеграции.
Отдельно необходимо отметить Китай как стратегического партнера Евразийского союза: второе
место среди внешнеторговых партнеров стран ЕАЭС, уступая только Евросоюзу (50,2% за 2015 г.),
один из торгово-экономических партнеров ЕАЭС в АТР, крупный инвестор в экономику стран-членов
ЕАЭС (общий объем инвестиций увеличился в более чем в 2 раза до 27,1 млрд. долл.). В 2016 г. внешнеторговый оборот с Китаем составил 15%, а за период с 2010 по 2016 гг. он увеличился в 3,5 раза (109
млрд долл. на 2016 г.) [2, с. 134].
В мае 2015 г. главами КНР и РФ было подписано общее заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза.
Идею создания Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) «с целью укрепления экономических
связей, углубления сотрудничества и расширения пространства развития стран Евразии» озвучил
председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 г. во время его пребывания в Казахстане. Программа
реализации ЭПШП подразумевает сотрудничество в политической области, строительство единой дорожной сети, развитие торговли, переход к расчетам в национальных валютах, увеличение роли
народной дипломатии. Также значимо расширение энергетического сотрудничества со странами Центральной Азии [4, с. 68].
Ответом России на китайскую инициативу послужила концепция сосуществования и взаимодополняемости, или сопряжения ЭПШП с российским интеграционным проектом – Евразийским экономическим союзом. Ее основная задумка сводилась к тому, что ни одно из обсуждаемых противоречий
между Китаем, Россией и странами Центральной Азии «не является глубоким и антагонистическим».
По причине столкновения всех этих государств в регионе с общими внешними вызовами и похожими
внутренними угрозами их сотрудничество является весьма перспективным. С этим тезисом принципиально согласились также и китайские исследователи [4, с. 69].
В общем виде реализация Стратегии Экономического пояса шелкового пути направлена на решение следующих экономических задач:
1. Изменение таможенных, визовых и иных процедур для ведения более легкой деятельности
предпринимателей (как государств региона, так и китайских) и увеличения масштабов сотрудничества.
2. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры, которая обеспечит доставку товаров (прежде всего китайских) на рынки Центральной Азии, России, государств Европы, Ближнего и
Среднего Востока.
3. Расширение объемов взаимной торговли со всеми государствами региона.
4. Увеличение объемов взаимных расчетов в национальных валютах с надеждой превращения
юаня в мировую валюту, способную потеснить позиции доллара и евро [5, с. 123].
Необходимым является выделение основных интересов России в развитии ЭПШП:
– строительство инфраструктуры не должно ограничиваться Центральной Азией. Некоторые

маршруты пройдут через территорию России. Таким образом, инфраструктура свяжет не только Китай,
но и Россию со странами Центральной Азии. Все это в перспективе должно усилить экономические и
политические связи России с нынешними и возможными членами ЕАЭС. Особая надежда возложена
на меридиональные маршруты, позволяющие развивать торговлю между центральных регионов России со странами Центральной Азии и дальше – Ираном и Индией. Кроме того, это строительство даст
возможность связать Китай и ЕС через РФ, т. е. Россия сможет служить транзитной зоной, что упрочит
ее отношение с ЕС. Дополнение преимущественно широтной транспортной инфраструктуры региона
коридорами по направлению Север – Юг позволит обеспечить доступ российских товаров к растущим
рынкам стран Центральной и Южной Евразии: Северо-Западного Китая, Ирана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана, Индии. Некоторые из проектов имеют все возможности привлечь инвестиции ряда
структур, которые созданы Китаем, чтобы участвовать в финансировании ЭПШП, таких как: Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций (100 млрд долларов) и Инфраструктурный фонд Шелкового пути
(40 млрд долларов).
В настоящий момент в АБИИ участвуют 57 стран. Наибольшая доля в уставном капитале АБИИ
принадлежит Китаю. Россия по размеру вклада находится на третьем месте, вслед за Индией. Размер
ее вклада составляет 6,54 млрд долл., что соответствует 5,92% голосов. Участие России в АБИИ является реальной возможностью привлечения средств для развития внутренних инфраструктурных проектов.
– Перспективными направлениями в развитии ЭПШП для России являются: интеграция в
транспортно-логистическую сеть Евразийского региона, укрепление трансграничной промышленной
кооперации и, в стратегическом плане, расширение и углубление интеграционных процессов в регионе
вплоть до создания полномасштабного сообщества Большой Евразии как нового центра силы.
Таким образом, интересы России в ЭПШП – внутриэкономические и геополитические (интеграционные). Во втором случае ряд российских политологов придерживаются мнения, что сопряжение ЕАЭС
и ЭПШП – только первый шаг на пути к более масштабному проекту – Сообществу Большой Евразии.
Однако, картина подобного развития событий крайне неопределенная. Конечно, нынешние противоречия среди стран Евразии слишком глубоки для создания такого всеобъемлющего объединения [4, с.
72].
В перспективе сотрудничество в осуществлении разрозненных промышленных и транспортных
проектов может получить развитие в более масштабных интеграционных процессах. Огромное пространство Большой Евразии – от стран АСЕАН и Кореи на востоке, Индии на юге до Закавказья на западе пронизывается новой системой взаимосвязей – транспортных, торгово-инвестиционных, человеческих, политических.
Идея сотрудничества в Большой Евразии хороша тем, что она несет только плюсы всем участникам процесса. Для стран Центральной Евразии ее реализация дает ресурсы для экономического развития. Для Китая – возможность довести до логического развития свой «поворот на Запад». Для Индии
и Ирана – новые возможности для внутрирегионального разделения труда. Для России – шанс придать
динамизм экономике в условиях рецессии, обеспечить региональную стабильность и свое участие в
развитии Центральной Азии – пространства, всегда входившего в сферу особых интересов Москвы [6,
с. 74].
Не стоит забывать о том, что сегодняшняя идея сопряжения говорит о кооперации России, Китая
и стран Центральной Азии, но это не мешает возникновению в регионе внешних игроков. Вероятные
результаты такого проникновения тоже следует учитывать при создании модели сотрудничества в центральноазиатском регионе и движении в сторону более масштабных евразийских проектов.
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Возрастание роли маркетинговых коммуникаций в гостиничном бизнесе вызвано не только внешними структурными изменениями в рыночной экономике, но и особенностями экономических отношений между субъектами рынка. Сегодня экономика многих стран находится на этапе, когда возможности
предпринимательства и предложения стали значительно опережать спрос, усиливается конкуренция
между предприятиями и видами услуг. Поэтому для предприятий гостиничной сферы необходимым и
важным на время является поиск новых путей привлечения потребителей. Наиболее перспективным
для современности является путь разработки эффективных методов коммуникативного (психологического) воздействия, который должен основываться на детальном изучении поведения потребителей в процессе выбора услуг, сопоставлении преимуществ конкретных видов услуг [4, c. 17].
Рассматривая понятие маркетинговых коммуникаций в гостиничном бизнесе, стоит отметить, что
в учебной и научной литературе отсутствует единая трактовка данного понятия. Данная деятельность
имеет присущие ей особенности, которые связанны с характером оказываемых услуг, характером труда, формами продаж и т.д., поэтому маркетинговые коммуникации в гостиничном хозяйстве обладает
целым рядом характерных особенностей, выделившие его в отдельное направление маркетинга. Подходы к понятию и сущности маркетинговых коммуникаций гостиничного бизнеса различны (таблица 1).

Таблица 1
Подходы к понятию и определению сущности маркетинговых коммуникаций в системе маркетинга предприятия
Автор
Определение
Р. Алекзандр
определяет интегрированные маркетинговые коммуникации как «концепцию планирования маркетинговых коммуникаций, исходящую из необходимости оценки стратегической роли их отдельных направлений (рекламы,
стимулирования сбыта, PR и др.), а также поиска оптимального сочетания
для обеспечения четкости, последовательности и максимизации воздействия коммуникативных программ посредством непротиворечивой интеграции всех отдельных обращений»
Д. Шульц, Ф. Китчен
определяют интегрированные маркетинговые коммуникации как концепцию
планирования коммуникаций маркетинга, которая оценивает стратегическую роль ряда коммуникационных направлений и комбинирования этих
направлений, чтобы обеспечить четкость, согласованность и максимальное
коммуникационное воздействие
Е. В. Писарева
определяет интегрированные маркетинговые коммуникации как практику
унификации всех инструментов маркетинговой коммуникации, организуемую таким образом, чтобы содержательное, убеждающее известие
направлялось точно на аудиторию, которая способна содействовать решению задач компании концепция планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости оценки стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, стимулирования сбыта, PR и т. д.) и оптимального сочетания для обеспечения четкости, последовательности и поиска
максимизации воздействия коммуникационных программ посредством непротиворечивой интеграции всех обращений
И. Писарский
определяет интегрированные маркетинговые коммуникации как систему
методов, приемов и технологий, реализация которых направлена на достижение оптимального взаимодействия между источником (субъектом
ИМК) и целевыми группами (потребителями, партнерами, конкурентами,
властью, СМИ, трудовыми коллективами и пр.)
В. Л. Музыкант
определяет интегрированные маркетинговые коммуникации как «вид коммуникационно-маркетинговой деятельности, отличающейся особым синергетическим эффектом, возникающим вследствие оптимального сочетания
рекламы, директ-маркетинга, стимулирования сбыта, PR и других коммуникационных средств и приемов и интеграции всех отдельных сообщений
На основе анализа различных трактовок понятия и сущности маркетинговых коммуникация, стоит
отметить, что целью маркетинговых коммуникаций гостиничного предприятия в общей системе маркетинга является предоставление достоверной информации перспективным потребителям о гостиничных
услугах и установление взаимовыгодных устойчивых взаимоотношений с потребителями.
Коммуникационный комплекс предприятия индустрии гостеприимства может быть определен как
совокупность элементов, объединяющих участников, носителей и средства передачи информации,
направленную на установление и поддержание определенных взаимоотношений с адресатами в рамках общей маркетинговой политики гостиницы [5, с. 77].
Практика маркетинговой деятельности убеждает в том, что эффективная коммуникация возможна только при комплексном подходе. Первые три компонента комплекса коммуникации - реклама, стимулирования сбыта и связи с общественностью являются неотъемлемыми и взаимосвязанными, а так
же дополняющими друг друга. Их роль в коммуникационной политике имеет важное значение и создает
мощную систему сбыта на предприятии. Благодаря этому предприятие получает возможность создать

прочные и долговременные взаимоотношения со своими потребителями.
Отметим, что успешно развиваться предприятие на рынке гостиничных услуг может лишь посредством маркетинговых коммуникаций в общем комплексе маркетинга. Именно интеграция маркетинговых коммуникаций способна решить такие проблемы, как отсутствие туристов/клиентов, неудовлетворенность предложением. На сегодняшний день одним из основополагающих принципов маркетинга
является воздействие на гостиничный и санаторно-курортный рынок. Маркетинг предусматривает решение не только задачи детального и всестороннего изучения требований потребителей, но и формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС) в целях увеличения объемов продаж, повышения
эффективности и прибыльности деятельности гостиничного предприятия. Именно этой цели призван
служить комплекс маркетинговых коммуникаций.
Маркетинговые коммуникации ориентированы на решение определенных задач, которые, должны соответствовать целям коммуникационной политики. Конечная цель любой стратегии коммуникаций
состоит в том, чтобы помочь фирме продать ее товар и таким образом сохранить свой бизнес [1, с. 63].
Для эффективного использования различных инструментов системы маркетинговых коммуникаций и разработки успешной коммуникационной программы гостиничному предприятию необходимо
сформировать коммуникативную политику, с четко обозначенными и реальными целями. В основе
формирования коммуникативной политики лежит верная идентификация целевой аудитории и научный
анализ ее характеристик. Использование различных технологий продвижения (рекламы, связи с общественностью, стимулирования сбыта, прямого маркетинга и т.д.) в рамках коммуникативной политики
предприятия требует системности и последовательности. Маркетинговые коммуникации, построенные
на основополагающих принципах формирования, могут создать положительные впечатления, которые
повысят удовлетворенность покупателей приобретенным гостиничным продуктом.
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Abstract: the article discusses the impact of inflation on the change of the refinancing rate of the Central Bank
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Кризисная лихорадка последних лет отразилась и на работе предприятий, и на жизни обычных
людей. Стоит отметить, что в столь жестких условиях население разделилось на две диаметрально
противоположные группы: одни отчаянно стараются приспособиться к нынешним условиям, другие –
ищут выход из создавшегося положения. Именно вторая группа беспрестанно повышает свою финансовую грамотность, следит за событиями на мировом и локальном рынке. Тем не менее, фраза в прессе «изменение ставки рефинансирования» для большинства людей по-прежнему ничего не значит.
Между тем, это универсальный индикатор, позволяющий прогнозировать рост цен и инфляцию.
Ставка рефинансирования в любой стране является одним из важнейших инструментов финансового регулирования. В Российской Федерации этот параметр устанавливается Центральным банком
и с 02.05.2017 г. её значение установлено на уровне 9,25%.
Изменение инфляции и ставки рефинансирования Центробанка (табл. 1 – данные представлены
с интернет-портала Росстата) оказывает существенное влияние как на проценты по кредитам, выдаваемые коммерческими банками, так и на проценты по банковским депозитам. Дополнительно на размеры ставок влияют различные степени риска в сегментах финансового рынка.

Таблица 1
Годовая инфляция в России и изменение ставки рефинансирования Центробанка с 2006 по 2016
год
Годы

Годовая инфляция в России
(%)

Ставка рефинансирования на конец
года (%)

2016

5,4

10,0

2015

12,90

8,25

2014

11,36

8,25

2013

6,45

8,25

2012

6,58

8,25

2011

6,10

8,00

2010

8,78

7,75

2009

8,80

8,75

2008

13,28

13,0

2007

11,87

10,0

2006

9,00

11,0

Значимость процентной ставки заключается прежде всего в том, что она характеризует стоимость пользования заемными средствами на финансовом рынке. Рост процентных ставок означает, что
займы на финансовом рынке станут более дорогими и менее доступными для потенциальных заемщиков. Если рост процентных ставок вынудит их отказаться от инвестиций, это может иметь далеко идущие нежелательные последствия для всей экономической системы страны. Что же может заставить
процентные ставки вырасти? Одной из причин является усиление инфляции.
В зависимости от темпов инфляции Центробанк корректирует изменение процентной ставки и
тем самым оказывает влияние на макроэкономические показатели в стане. Задача Центробанка – поддерживать курс национальной валюты на таком уровне, чтобы был разумный компромисс между сторонами, для которых выгоден "дешёвый" рубль и стороной, для которой выгоден "дорогой" рубль. Центробанк держит под контролем курс рубля, не допуская сильной девальвации и в то же время не давая
сильно укрепляться. Слишком сильный рубль вредит российской экономике, потому что тогда доллар
дешевеет, а значит, цены на импортные товары становятся ниже, обостряется конкуренция между российскими производителями и импортными, что негативно сказывается на нашей экономике.
Финансовые учреждения стараются привлечь к себе внимание клиентов, предлагая выгодные
проценты по вкладам. На первый взгляд значения доходности являются весьма привлекательными,
все видят цифры процентных ставок, выделенных крупным ярким шрифтом, и мало кто читает текст,
написанный мелким шрифтом снизу. Банки заявляют только о номинальном доходе, который получит
вкладчик, спустя установленный срок. Они никогда не упоминают понятие реального дохода, а ведь
именно его получает на самом деле клиент. Рассмотрим подробнее, что такое номинальная и реальная ставка по вкладу, чем они различаются и как посчитать настоящий доход.
Номинальная депозитная ставка – это значение номинального дохода, который получит вкладчик
после установленного договором срока. Именно ее указывают банки при привлечении клиентов на
размещение вкладов. Она не отражает реальный доход вкладчика, который он получит с учетом инфляции.

Реальная процентная ставка – это процент по вкладу, скорректированный на уровень инфляции.
Ее значение обычно нигде не указывается банками. Клиент может рассчитать его самостоятельно или
положиться на «честное отношение банка к себе», что чаще всего и происходит.
Реальный доход по вкладу всегда меньше номинального, поскольку он учитывает ту сумму, которая получиться с учетом корректировки на уровень инфляции. Реальная ставка отражает покупательную способность денег по истечению срока вклада (т.е. больше или меньше товаров можно будет приобрести на итоговую сумму по сравнению с первоначальной).
Рассмотрим пример 1.
Вкладчик в начале 2016 года разместил 100 т.р. под 8% годовых на 1 год без капитализации с
выплатой процентов в конце срока. По данным Росстата инфляция в 2016 году составила всего 5,4% и
по настоящее время находится на историческом минимуме. Рассчитаем реальный доход по вкладу исходя из рассматриваемых условий.
Номинальный доход (НД) составит:
100 000 + (100 000 * 8%) = 108 000 руб.
Реальный доход (РД) составит:
РД = НД – Инфляция
Инфляция = 108 000 * 5,4% = 5 832 руб.
Реальный доход = 108 000 – 5 832 = 102 168 руб.
Таким образом, вкладчик увеличил свое благосостояние фактически всего на 2 168 руб. (2% от
суммы вклада), а не на 8% как было заявлено банком.
Хочу также отметить, что при досрочном расторжении вклада, некоторые финансовые учреждения не только сокращают процентную ставку по вкладу, но ещё удерживают штраф. Поскольку указывать подобные санкции в договоре незаконно, многие банковские учреждения вводят скрытые комиссии за досрочное изъятие средств вкладчиками. Избежать подобных ловушек и получить вложенные на
депозит деньги в полном объеме вкладчику поможет только тщательное изучение депозитного договора перед его подписанием.
В отличие от номинального процента, реальный может иметь и отрицательной значение, что чаще всего так и происходит.
Рассмотрим пример 2.
Вкладчик в начале 2015 года разместил 100 т.р. под 8% годовых на 1 год с выплатой процентов в
конце срока. По данным Росстата инфляция в 2015 году составила 12,9%. Рассчитаем реальный доход по вкладу исходя из рассматриваемых условий.
Номинальный доход (НД) составит:
100 000 + (100 000 * 8%) = 108 000 руб.
Реальный доход (РД) составит:
РД = НД – Инфляция
Инфляция = 108 000 * 12,9% = 13 932 руб.
Реальный доход = 108 000 – 13 932 = 94 096 руб.
Убыток = 100 000 – 94 096 = 5 932 руб.
Таким образом, покупательная способность накоплений оказалась отрицательной. Вкладчик, использовавший банковский депозит не только не смог приумножить сбережения, но и потерял часть
своих вложенных средств.
Чем дешевле обходится коммерческому банку получение средств от Центробанка, тем меньше
процентная ставка по вкладам предоставляется населению. Конечно, есть и исключения, но высокие
ставки по депозиту в банке это не всегда действительно выгодно. Они означают, что банк остро нуждается в притоке денежных средств и поэтому предлагает заманчивый процент по вкладу. Привлеченные
средства идут на покрытие расходов или исполнения обязательств. При проверке таких банков выясняются факты нарушения законов, нелегальной деятельности, отмывания денег, плохое финансовое
состояние, рискованная деятельность на фондовом рынке. Самое сложное начинается, когда нужно
возвращать взятые средства, а взять их неоткуда. В данном случае банк объявляет себя банкротом и

просит помощи у Центробанка. В ответ Центробанк может направить транш для исполнения обязательств, но чаще всего проводится процедура санации, во время которой назначается временная комиссия, она проводит анализ деятельности и предлагает варианты выхода из ситуации. Если анализ
покажет, что вкладывать дополнительные средства в данный банк не имеет смысла, то Центробанк
отзывает лицензию и запускает окончательную процедуру банкротства. При таком повороте событий
наступает страховой случай и выплаты начинаются через Агентство по страхованию вкладов. В этом
случае больше всего страдают клиенты банка, которые открыли вклад в данном учреждении под высокий процент. В данной статье, я не буду приводить статистику отозванных лицензий Центробанком на
осуществление банковских операций коммерческими банками, хочу лишь сказать, что этот список исчисляется не десятками, а сотнями банковских учреждений и об этом стоит задуматься.
Подводя итог, хочу сделать вывод, что банковский вклад это самый консервативный вариант
вложения капитала, который при умеренных рисках, связанных с диверсификацией инвестиций, способствует лишь частичному сохранению денежных средств от инфляции, но никак не их приумножению
и накоплению.
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common problem in working with staff across the hospitality industry.
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Работа с персоналом - один из самых важных процессов деятельности каждого предприятия, где
используется труд наемных работников. Часто персонал является самой уязвимой и нестабильной составляющей успеха бизнеса, связанного с предоставлением услуг. Гостиничное хозяйство включает в
себя много служб, в которых работают люди разных профессий. В таких условиях профессиональная
квалификация сотрудников службы персонала в гостинице оказывают значительное влияние на результаты гостиницы.
Служба персонала гостиницы реализует несколько бизнес процессов:
1. Разработка кадровой политики. Субъектом кадровой политики является система управления
персоналом. По своей сути разработка кадровой политики является организационным проектированием. При разработке кадровой политики анализируется формат гостиницы – ее звездность, специфика
(например, SPA-гостиница), определяется спектр услуг, которые планируется предоставлять в гостинице. На основании полученных данных разрабатывается модель организационной структуры с обозначением служб, должностей, распределением функциональных обязанностей сотрудников, зон ответственности, устанавливаются связи подчинения.
2. Подбор и отбор персонала. Осуществляется мониторинг рынка труда. Определяются требования к кандидатам на имеющиеся вакансии. Размещается информация об открытых вакансиях на специальных ресурсах (HH, Superjob и т.п.), на сайте гостиницы. Проводятся предварительный отбор кандидатов по определенным критериям, первое собеседование с кандидатами. Организовывается последующие встречи кандидатов с руководителями служб, проводится профессиональное тестирование. Принимается решение о заключении трудового договора либо об отказе кандидату в вакансии.
3. Адаптация персонала гостиницы. Под адаптацией работника следует понимать приспособле-

ние работника к условиям должностных обязанностей и работы в коллективе [. Основными активностями в процессе адаптации являются:
 разработка информационного материала, который содержит общую информацию о гостинице,
функциональные обязанности работника;
 организация поддержки, помощи новому сотруднику гостиницы со стороны более опытного
коллеги;
 различные формы обучения и развития нового сотрудника гостиницы на период прохождения
испытательного срока [1, с. 38].
4. Обучение персонала гостиницы. Основной задачей обучения персонала гостиницы является
подготовка и развитие навыков, необходимых для эффективной работы. Основная форма обучения –
тренинг. Чаще всего под тренингом понимают интенсивный курс обучения, сочетающий краткие теоретические семинары и практическую обработку навыков за короткий срок. Тренинги разрабатываются
исходя из уровня знаний, опыта сотрудников гостиницы, уровня владения навыками, целями обучения.
Тренинги проводятся менеджером по обучению либо приглашенным бизнес-тренером. Часть мероприятий, осуществляемых в рамках адаптации персонала гостиницы также являются и элементом обучения персонала гостиницы. В рамках обучения персонала гостиницы возможна организация обучения
сотрудника на курсах повышения квалификации либо в учебном заведении, то есть за пределами гостиницы.
5. Аттестацию персонала гостиницы. Аттестация является методом изучения кадров, включающим оценку результатов деятельности работника за определенный период времени с целью выявления его соответствия занимаемой должности и дальнейшего служебного продвижения [2, с. 115]. Основные методы аттестации:
6. Мотивация персонала гостиницы. В рамках мотивации персонала гостиницы разрабатывается
система денежной мотивации (постоянное денежное вознаграждение и денежное вознаграждение за
выполнение индивидуальных планов, планов по отделу, планов по гостинице в целом), система нематериальной мотивации (бесплатное питание, униформа, химчистка, бесплатное медицинское обследование), разрабатывается и обсуждается с сотрудником гостиницы план его профессионального развития.
В зависимости от размера гостиницы, от количества работающих в гостинице сотрудников формируется служба персонала гостиницы. В больших гостиницах служба персонала состоит из нескольких специалистов, за каждым из которых закреплен свой функционал, своя зона ответственности.
В работе служба персонала гостиницы должна уделять особое внимание проблемам, которые
характерны для всей отрасли гостеприимства – проблема удержания и сохранения сотрудников, проблема дефицита квалифицированных кадров в гостиницах, а также особенности планирования карьеры в гостиницах. Правильно выстроенная работа специалистов службы персонала гостиницы обеспечивает минимальное влияние указанных проблем на деятельность гостиницы, способствует развитию
предприятия в целом, достижению успешных результатов по итогам работы.
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Целью инновационной деятельности заключается в создании новых продуктов и услуг, которые
имеют спрос на рынке. В результате инновационной деятельности создаются новые продукты и услуги.
Успешной реализацией такого рода деятельности является своевременный выпуск продукции или
услуги на рынок, соответственно ожидаемого высокого качества. Также на успех инновационных проектов влияют различного рода факторы риска и неопределенности, воздействие которых приводит к систематически высокому уровню неудачных инновационных проектов.
Проектное управление проектами предполагает использование методов, подходов и инструментов, способных повысить вероятность успеха проекта.

Поиском и подбором подходящих методов и инструментов управления инновационными проектами занимаются теоретики и практики на протяжении нескольких десятков лет. Основным направлением такого поиска является совершенствование сложившихся лет 40-50 назад методов управления
проектами и их адаптация к специфике инновационной деятельности.
Во многих предметных областях традиционный корпус знаний и методов управления проектами,
закрепленный в большом количестве стандартов, сводов знаний, корпоративных методологий и учебников [1], действительно позволяет добиваться хороших результатов. Но при применении их в сфере
управления инновациями традиционные методы и средства управления проектами все чаще и чаще
дают сбои. И эти сбои бывают часто связаны с неправильным или недостаточным использованием рекомендуемых методов и инструментов.
Одним из известных примеров с неудачным завершением является проект «Иридиум» (Iridium) с
бюджетом 5 млрд. долларов. Он был инициирован компанией «Моторола» (Motorola) в ноябре 1998
года для создания глобальной коммуникационной системы, способной обеспечить предоставление
услуг передачи информации в любое время и в любом месте на основе спутниковой связи. Проект
предполагал создание группировки спутников для обеспечения коммерческих услуг мобильной голосовой связи и передачи данных на всей территории Земли с использованием спутниковых телефонов,
пейджеров и трансиверов. Проект был реализован грамотно, на основе научных принципов и методов
проектного управления, и был завершен в срок и в рамках бюджета, однако, проект потерпел неудачу.
В марте 2000 года проекта «Иридиум» прекратил свое существование и был признан банкротом. В ходе анализа причин неудачного завершения проекта выяснилось, что не были учтены возможные дальнейшие изменения в окружении проекта, оказалось, что наземная сотовая связь имела больше перспектив, нежели спутниковая. Таким образом, инновационный проект не смог гибко адаптироваться к
изменяющейся среде. Из этого следует, что стандартизированное проектное управление не смогло
решить важнейшие задачи по выявлению внешних стратегических трендов и по адаптации к ним целей,
результатов и содержания проекта.
Еще одним примером, свидетельствующий негибкое проектное управление относительно инновационного проекта, является проект строительства международного аэропорта в Денвере. Этот проект был инициирован в 1989 году по причине того, что существовавший аэропорт Степлтон (Stapleton)
уже никак не справлялся с выросшей транспортной нагрузкой. Проект был разработан и реализовывался также на основе всех стандартов, процедур, методов и инструментов науки управления проектами. Тем не менее, проект был завершен с опозданием в 16 месяцев и с превышением бюджета в 1,5
млрд. долларов (около 50%). В ходе исследования обстоятельств, было выявлено, что один из важных
подпроектов, система автоматической обработки багажа, оказался по своим параметрам и содержанию
технически более сложным, инновационным и сопряженным с более высоким риском, нежели другие
компоненты проекта, базировавшиеся на уже проверенных подсистемах. Но подпроект системы обработки багажа был встроен в общую систему управления проектом без какого-либо учета его специфики.
Процессы управления подпроектом были идентичны процессам управления другими подпроектами,
что и привело к большому количеству проблем и сбоев, что, в свою очередь, обернулось огромным
превышением бюджета и серьезным опозданием по срокам.
Таким образом, основными причинами неудачи многих проектов, в частности инновационных,
являются применение типовых решений, соблюдение только канонов науки проектного управления,
закрепленные в стандартах и методологиях, игнорирование особенностей проекта, его окружения.
Во избежание ошибок при реализации и управлении инновационными проектом, необходимы адаптированные и гибкие методологии, позволяющие подстроиться под практически любые условия и процессы. Поэтому, на первую роль, выходит метод Agile.
Согласно данному подходу, проект разбивается не на последовательные фазы, а на маленькие подпроекты, которые затем «собираются» в готовый продукт. Таким образом, инициация и верхнеуровневое
планирование проводятся для всего проекта, а последующие этапы: разработка, тестирование и прочие
проводятся для каждого мини-проекта отдельно. Это позволяет передавать результаты этих мини-

проектов, так называемые, инкременты, быстрее, а приступая к новому подпроекту (итарации) в него можно
внести изменения без больших затрат и влияния на остальные части проекта. [2]
Следующий метод из семейства Agile – Scrum. Сущность Scrum-методологии заключается в осуществлении множества скорых итеративных циклов планирования и разработки в результате каждого из
которых получается готовый работающий продукт. Обозначим основные тезисы данной методологии: люди
и их взаимодействие важнее технологических процессов и инструментов; готовый продукт важнее документации к нему; сотрудничество с заказчиком важнее жестких контрактных ограничений; реакция на изменения важнее следования плану. [3]
Kanban - это метод управления бережливыми производственными линиями, использующий информационные карточки для передачи заказа на изготовление с последующего процесса на предыдущий. Инструмент, который дает указание на производство или изъятие (передачу) изделий с одного
процесса на другой. Система Канбан позволяет оптимизировать цепочку планирования производственных мощностей, начиная от прогноза спроса, планирования производственных заданий и балансировки/распределения этих заданий по производственным мощностям с оптимизацией их загрузки. Кроме
того, метод является составной частью системы производства «точно-во-время» (Just-in-TimeProduction, JIT), которая предполагает синхронную поставку необходимого в производстве материала:
поступление непосредственно в производство на рабочее место к необходимому времени, в необходимом количестве, с предписанным качеством и в соответствующей потреблению упаковке. [4]
Отсюда возникает идея совмещения Agile-методологии и традиционных методов для повышения
эффективности управления инновационными проектами.
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Становление глобальной экономики, способной работать как единая система и в масштабе всей
планеты, характеризуется стремительным развитием процессов транснационализации производства.
Согласно определению А.Г. Мовсесяна и С.Б. Огнивцева: "транснационализация – это процесс перенесения части воспроизводственных процессов из одной страны в другую (другие) посредством прямых
иностранных инвестиций, к которым, в отличие от портфельных, относят инвестиции, сделанные за
рубеж с целью организации филиалов или установления контроля над иностранными компаниями, становящимися зависимыми [1, с. 99-114]. Эти инвестиции осуществляются в основном ТНК, которые являются основой транснационализации". Процесс транснационализации производства как феномен современного мирового хозяйства имеет под собой объективную основу. Экономически процессы транснационализации обусловлены преимущественно возможностью и необходимостью перелива капитала
из стран с его относительным избытком в страны с его дефицитом, где, однако, в избытке имеются
другие факторы производства, которые не могут быть эффективно использованы в воспроизводственных процессах из-за нехватки капитала. Кроме того, эти процессы стимулируются потребностью в
уменьшении рисков путем размещения капитала в разных странах, а также стремлением приблизить
производство к перспективным рынкам сбыта и рационализировать налогообложение и таможенные
платежи для транснациональной компании в целом. [2, с. 3-11].

Процесс транснационализации производства как феномен современного мирового хозяйства
Причины становления и развития ТНК весьма разнообразны, но все они в той или иной степени связаны с несовершенством рынка, существованием ограничений на пути развития международной торговли, сильной монопольной властью производителей, валютным контролем, значительными транспортными издержками, различиями в налоговом законодательстве разных стран [3, с. 335]. Транснациональные корпорации в своём развитии прошли несколько этапов, и поэтому их можно условно разделить на пять поколений. ТНК основывались на научно-технических достижениях в области новейших
отраслей науки и промышленности (атомная энергия, электроника, космос, приборостроение и др.).
ТНК представляли собой концерны и конгломераты. Интенсивному развитию ТНК в мире во второй половине ХХ в. способствовали следующие источники эффективной деятельности: − преимущества владения и доступа к природным ресурсам, капиталу и результатам научно- исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР); − горизонтальная диверсификация в разные сырьевые отрасли или
вертикальная диверсификация по технологическому принципу в рамках одной отрасли, обеспечивающие в том и другом случаях экономическую стабильность и финансовую устойчивость ТНК; − возможность оптимального распределения предприятий головной (материнской) компании в разных странах с
учетом размеров их национальных рынков, темпов экономического роста, цен, доступности экономических ресурсов, а также политической стабильности; − реальность скорейшего аккумулирования капитала в рамках всей системы ТНК, включая заемные средства в странах размещения зарубежных филиалов, и приложение его в наиболее выгодных для корпорации обстоятельствах и местах; − непосредственная близость к потребителям продукции зарубежного филиала ТНК и возможность получения достоверной информации о перспективах развития местных рынков и конкурентном потенциале аналогичных компаний принимающей страны; − предоставление возможности использовать в интересах ТНК
государственную внешнеэкономическую политику в различных странах; − растущая способность продлевать жизненный цикл технологий и продукции ТНК, "сбрасывая" их по мере устаревания в зарубежные филиалы и сосредоточивая ресурсы подразделений ТНК на разработке новых технологий и изделий в материнской компании в стране базирования; − возможность за счет прямых инвестиций преодолевать экспортные барьеры на пути внедрения своих товаров на рынок той или иной страны; − широкое использование финансовых ресурсов многих стран мира; − непрерывная информированность о
конъюнктуре товарных, валютных и финансовых рынков в разных странах, что позволяет оперативно
направлять потоки капиталов в те страны, где складываются благоприятные условия для получения
максимальной прибыли; − оптимальная организационная структура всей корпорации, которая находится под пристальным вниманием и контролем руководства ТНК и постоянно совершенствуется[4, с. 656].
Специфическая особенность транснационального бизнеса состоит в том, что ТНК имеют возможность
учитывать потребности мирового рынка и в значительной степени формировать спрос на свою продукцию до начала ее производства. Поскольку реализация монопольной сверхприбыли становится возможной лишь при сознательном ограничении размеров производства в соответствии с существующим
общественным спросом на данную продукцию и с уже сформированными производственными мощностями, то рамки, создаваемые корпорациями, становятся необходимым условием существования самих же ТНК. В настоящее время ТНК контролируют более 50 % мирового промышленного производства, более 60 % мировой внешней торговли, а также около 80 % мировой базы патентов и лицензий на
новую технику, технологии и ноу-хау[5, с. 27-32] . Одним из наиболее важных показателей общего роста транснациональных корпораций являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Поступления
ПИИ росли в последние годы в большинстве развитых и развивающихся стран. Суммарные объемы
накопленных ПИИ в последние годы достигают 9-12 трлн долл. Эта цифра связана с деятельностью
примерно 80 000 транснациональных корпораций и 900 000 их зарубежных филиалов[6, с. 379]. Факторы, способствующие глобализации мировой экономики: − развитие коммуникаций; − культурный обмен
и выравнивание культурных ценностей; − развитие транспортной инфраструктуры; − межгосударственная конкуренция за ресурсы; − развитие мирового финансового и фондового рынка и др. ТНК осуществляют инвестиции, приносят новые технологии производства и управления, увеличивают ВВП,
положительно влияют на платежный баланс, увеличивая экспортную выручку или снижая импорт – эти

изменения укрепляют экономику страны, повышают уровень жизни ее граждан. Основные угрозы глобализации и роста ТНК: Крейдич Т.В. Тенденции транснационализации мировой экономики… 212 − монополизация рынка; − угроза суверенитету малых государств; − угроза экологии и др. Поэтапный анализ развития ТНК позволяет сделать вывод, что транснациональные корпорации ускоряют продвижение мировой экономики к глобализации, что вызывает существенные изменения ее характера в современных условиях. В итоге совершенно очевиден "переход к конвергентной экономической системе, сочетающей в себе плановые и рыночные начала". Можно с уверенностью сказать, что ТНК, наращивая
экономическую мощь и оказывая все большее влияние на международные экономические отношения и
мировую экономику в целом, становятся важнейшими экономическими субъектами в мировой системе
хозяйствования.
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Abstract: in the article the authors reveal the essence of the socialization of the market economy, identified
are discussed in the course of the history of economic development of national economies the models of
socialization of a market economy; it outlines the main forms of modern models of socialization (welfare state),
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Сегодня социализация является этапом в развитии рыночной экономики и одним из составных
элементов мировой экономической трансформации.
Социализация экономики выражается в приобретении процесса производства социального характера, гуманизации жизни людей и их труда, сокращении расслоения общества на классы, постоянном развитии общественно-хозяйственной жизни. Сегодня социализация присуща развитым странам. В
первую очередь доказательством данного утверждения выступает выделение человека и его потребности как основного приоритета. Изменяется качество жизни. Признаками, определяющими процессы
социализации экономики, служат: общий рост доходов населения, рост национального благосостояния
[1].

Социализация рыночной экономики проявляется через капитализацию самого человека как основного фактора. Происходит осознание того факта, что дальнейшее обеспечение жизнедеятельности
бизнеса невозможно без усиления внимания к работнику, его личностному развитию, которое
непосредственно связано с трансформацией, обогащением его потребностей. Среди них – потребность
принадлежать определенной социальной ячейке с целью уменьшения влияния непредвиденных
опасностей внешней среды.
Следовательно социализация рыночной экономики подразумевает подчинение рыночных механизмов интересам общества и человека. Начинается этот процесс созданием внешних благоприятных
условий, а заканчивается созданием особого института «человека», как главного фактора всего цикла
воспроизводства.
Каждый этап развития экономики характеризуется собственными элементами социализации. Поэтому выделяют несколько моделей социализации рыночной экономики.
Позитивное государство социальной защиты представляет собой «равноправное для всех граждан» государство, ориентированное на уравнивание шансов на благосостояние всех граждан.
Государство социальной безопасности по содержанию соответствует позитивному государству,
подкрепленное государственной гарантией обеспечения доходов, превышающих минимальный прожиточный минимум.
Социальное государство всеобщего благосостояния предполагает обеспечение полной занятости, приведение к сглаживанию различий в доходах населения за счет создания многочисленных государственных и общественных социальных служб.
Либеральное социальное государство также пропагандирует равные шансы для всех граждан,
однако это и касается содержания социально уязвимых слоев населения. В данном типе государства
все подчинено рынку, а социальные функции есть необходимая мера для стимулирования трудовой
мотивации и обеспечения воспроизводства рабочей силы.
Консервативное социальное государство исходит из принципа социальной помощи всей семьи
как основной ячейки общества (а не индивида). Консервативная модель представляет собой компромисс между рынком и социальными целями, находящиеся по разные стороны «весов», но взаимозависимы. В основе консервативного социального государства лежит идея партнерства между государством, общественными и благотворительными организациями.
Социал-демократическое социальное государство постулирует равные социальные права граждан и обеспечивает их одинаковыми социальными условиями и льготами. В рамках такого государства
обеспечивается действительное равенство социальных условий. Социал-демократическая модель социального государства предполагает доминирование социальных задач над требованиями рынка, поэтому, социальные услуги должны предоставляться на универсальной основе, то есть бесплатной для
всех, основе, а не в зависимости от проверки нуждаемости [2].
Трансфертное государство - тип государственного устройства, где очень ярко проявляется перераспределительная функция [3].
Таким образом, на современном этапе модели развития различных стран представляют собой
пример государства благосостояния и трансфертного государства. Объясняется это, во-первых, тенденциями мировой экономики (глобализации и интернационализации хозяйственной жизни); во-вторых,
попыткой государства создать общепринятую систему норм, направленных на рост благосостояния
общества или отдельной группы лиц; в-третьих, характерной особенностью в зависимости от объема
перераспределения налоговых платежей у одних групп и передаче их другим в зависимости от влияния
конкурирующих коалиций, взаимодействующих в процессе принятия решения. Исходя из этого, государство благосостояния как современный тип развития экономики можно подразделить на три основные формы:
- государство всеобщего благоденствия, для которой характерны черты социального государства
всеобщего благосостояния и социал-демократического социального государства – модель реформистского развития с влиятельной системой демократических институтов и сильной социальной ориентацией Сильная социальная политика направлена на обеспечение полной занятости за счет обобществле-

ния сферы распределения, потребления и услуг. Пример данного пути развития присущ Швеции.
- «традиционный капитализм» - соотношение основных особенностей позитивного государства
социальной защиты и либерального социального государства – экономическая система с влиятельным
корпоративным сектором и государственным участием в направлении обеспечения равных условий
деятельности, связанная с созданием идеи ориентации достижения личного успеха экономическими
субъектами. Вызывает чувство «экономического эгоизма», заставляющего ориентироваться на отдельного индивида. Данный тип государства характерен для США.
- «социальное рыночное хозяйства» - синтез государства социальной безопасности и консервативного социального государства – экономика с отсутствием рефлексивности между социальностью и
рынком, направленная на выработку активации у всех субъектов экономических отношений посредством сильной социальной политики. Данная концепция применяется в Германии.
Таким образом, социализация рыночной экономики – это эволюционный процесс подчинения
рыночных механизмов интересам общества с приоритетом человеческого капитала, когда требуется
согласование индивидуальных, коллективных и общественных интересов с целью долгосрочной устойчивости системы через гуманизацию жизни людей, социальную переориентацию производства и дальнейшего развития экономической и социальной сферы.
С возникновением данной концепции в истории экономики прослеживается появление нескольких ее моделей, которые в работе были разделены на три основные формы: государство всеобщего
благоденствия, традиционный капитализм, социальное рыночное хозяйство.
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OBJECTIVES AND METHODS OF COST ALLOCATION IN ACCOUNTING
Abstract: The article discusses the methods of allocating direct and indirect costs, General provisions of cost
accounting with extensive production structure, the distribution costs General production values.
Key words: accounting policy, costs of production, direct and indirect costs, Prime cost, overhead, General
expenses.
Доходность любого субъекта экономической деятельности зависит от правильности отражения и
учета затрат. Их оптимизация, контроль, распределение влияют на себестоимость товара (услуги),
снижают риски возникновения санкций налоговых органов. На начальном этапе деятельности каждая
компания планирует и формирует перечень затрат, необходимых для осуществления производственных процессов. Важным аспектом, отраженным в учетной политике, являются методы распределения
общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Данные факты свидетельствуют об актуальности исследуемой темы.
В статье будут рассмотрены методология и основные цели распределения затрат в бухгалтерском учете. Извлечение дохода является главной целью хозяйственной деятельности коммерческой организации. В соответствии с п.1 ст.2 Гражданского кодекса, предпринимательской деятельностью является «самостоятельная, осуществляемая на свой риск, деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли от: пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».
Ценовая политика предприятия складывается с учетом рыночной ситуации касательно определенного вида товаров, услуг или работ, при этом регулирование стоимости происходит за счет суммы
вкладываемой прибыли либо перераспределения коммерческих расходов. Производственные затраты
– это величина постоянная, которая складывается из показателей фактических издержек. Цена реализации (работ, услуг, товаров) включает в себя себестоимость, коммерческие расходы и сумму прибыли.
Целями распределения затрат могут быть:
1) принятие экономического решения при распределении ресурсов;
2) мотивация при использовании услуг вспомогательных подразделений; поощрение снижения
накладных расходов;

3) исчисление прибыли и активов для внешних пользователей; расчет себестоимости для акционеров и налоговых органов;
4) оправдание или возмещение затрат; расчет издержек на продукцию или услуги как основы
установления «справедливых» цен.
В настоящее время порядок ведения бухгалтерского учета затрат на производство регламентируется многими нормативными документами. В их числе: ПБУ 10/99 «Расходы организации; ПБУ «По
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»; План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению; другие нормативные документы. К сожалению, все эти документы не дают четких представлений о порядке ведения
бухгалтерского учета производственных операций и не учитывают специфику различных видов производственной деятельности.
Большая часть отраслевых инструкций по учету производственных затрат были разработаны в
соответствии с Положением «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг),
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли» (утверждено Постановлением от 05.08.1992г.
№552), которое не применяется с момента вступления в силу 25 главы Налогового Кодекса.
В данное время компаниям приходится самостоятельно разрабатывать порядок бухгалтерского
учета затрат на производство, который необходимо закрепить в учетной политике организации для целей бухгалтерского учета.
Для целей бухгалтерского учета затраты, связанные с производством продукции, выполнением
работ, оказанием услуг, относятся к расходам по обычным видам деятельности (п.5 ПБУ 10/99). В соответствии с п.7 ПБУ 10/99, расходы по обычным видам производственной деятельности, складываются из расходов, связанных с приобретением: сырья, материалов, товаров, иных материальнопроизводственных запасов и расходов, возникающих непосредственно в процессе переработки материально-производственных запасов для целей: производства продукции, выполнения работ, оказания
услуг, и их продажи.
Каждая организация в учетной политике формирует положения, регламентирующие учет расходов, методы их распределения и списания. Бухгалтерскими нормативными актами (Налоговый кодекс,
ПБУ) рекомендован перечень и классификация затрат, относящихся на себестоимость. Норма расхода
каждой статьи устанавливается внутренними документами предприятия. Затраты систематизируются
по различным критериям: по экономическому содержанию, по времени возникновения, по составу, по
способу включения в себестоимость и т. д.
Для формирования калькуляции все расходы разделяют на косвенные и прямые. Принцип включения в себестоимость зависит от количества видов выпускаемой компанией продукции либо оказываемых услуг. Методы распределения прямых расходов (заработная плата, сырье, амортизация основного оборудования) и косвенных (ОПР и ОХР) определяются в соответствии с нормативными документами и внутренним регламентом компании. Более подробно необходимо остановиться на общехозяйственных и общепроизводственных расходах, которые включаются в себестоимость методом распределения.
При разветвленной производственной структуре, направленной на выпуск нескольких единиц
продукции (услуг, работ), у предприятия возникают дополнительные издержки, не относящиеся непосредственно к основному виду деятельности. При этом учет расходов данного вида необходимо вести
и включать в себестоимость. Структура ОПР имеет следующий вид:
 амортизация, ремонт, эксплуатация оборудования, машин, нематериальных активов производственного назначения;
 содержание, модернизация цеховых помещений;
 отчисления в фонды (ФСС, ПФР) и заработная плата персонала, обслуживающего производственный процесс;
 коммунальные расходы (электроэнергия, теплоэнергия, вода, газ);

 прочие расходы, связанные непосредственно с производственным процессом и его управлением (списание используемого инвентаря, МБП, командировочные расходы, аренда площадей, услуги
сторонних организаций, обеспечение безопасных условий работы, содержание вспомогательных подразделений: лабораторий, служб, отделов, лизинговые платежи). Производственные затраты – это
расходы, связанные с процессом управления основными, обслуживающими и вспомогательными подразделениями, именно они включаются в состав себестоимости как общепроизводственные расходы.
Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов основываются
на суммарном значении данных показателей, накопленном в течение отчетного периода. Для обобщения информации по ОПР в плане счетов предусмотрен накопительный реестр №25. Его характеристика: активный, собирательно распределительный, не имеет сальдо на начало месяца и конец (если иное
не предусмотрено учетной политикой), аналитический учет ведется по подразделениям (цехам, отделам) или видам продукции. В течение определенного периода в дебете счета 25 аккумулируется информация по фактически произведенным расходам.
Сумма общепроизводственных расходов может в значительной мере повысить себестоимость
выпускаемой продукции, производимых работ, оказываемых услуг. На крупных промышленных предприятиях ОПР планируется и вводится понятие «норма расхода», отклонения данного показателя тщательно изучаются аналитическим отделом. В организациях, занятых созданием одного вида продукции,
методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов не разрабатываются,
сумма всех затрат полностью включается в себестоимость. Наличие нескольких производственных
процессов подразумевает необходимость включения всех видов затрат в калькуляцию каждого из них.
Распределение расходов общепроизводственного значения может происходить несколькими
способами:
1. Пропорционально выбранному базовому показателю, который оптимально соответствует
связке ОПР и величине выпуска продукции (объем произведенного товара, фонды оплаты труда, расход сырья или материалов).
2. Ведение раздельного учета ОПР для каждого вида продукции (затраты отражаются на аналитических субсчетах, открываемых к регистру №25).
При любом варианте методы распределения косвенных расходов должны быть закреплены в
учетной политике предприятия и не противоречить нормативным актам (ПБУ 10/99).
Административно-хозяйственные затраты являются весомой величиной в себестоимости товаров, работ, изделий, услуг. Общехозяйственные расходы являются суммовым отражением управленческих издержек, они включают в себя: содержание и обслуживание сооружений, зданий непроизводственного назначения (офисы, административные площади), арендные платежи; отчисления в социальные фонды и оплата труда управленческого персонала; услуги связи и интернета, охраны, почтовые, консультационные, аудиторские расходы; амортизационные отчисления на объекты непроизводственного назначения; реклама (если данные расходы не относятся к коммерческим); канцелярия,
коммунальные платежи, информационные услуги; расходы на обучение персонала и соблюдение правил производственной безопасности; прочие аналогичные затраты.
Содержание управленческого аппарата необходимо для осуществления процессов производства
и дальнейшего сбыта продукции, но высокий удельный вес данного вида расходов требует постоянного
учета и контроля. Для крупных организаций использование нормативного метода начисления ОХР неприемлемо, так как многие виды административных трат носят переменный характер или при единовременной оплате переносятся в себестоимость продукции поэтапно, в течение определенного срока.
В настоящее время учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат ведется в бухгалтерских базах и программах группы 1С. Методы распределения косвенных расходов регламентируются
специальными настройками.
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Аннотация:Рассматривается процесс смертности трудоспособного населения Дальневосточного Федерального округа. Проводится статистический анализ данного процесса, сравниваются показатели
смертности трудоспособного населения Дальневосточного Федерального округа с показателями Центрального Федерального округа, выявляются основные причины смертности трудоспособного населения Дальневосточного Федерального округа, а также проанализирована Концепция демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года и рассмотрено мнение экспертов Экспертного
Совета Правительства Российской Федерации с целью выявления основных тенденций движения данного процесса и установления мер по регулированию смертности данной возрастной категории населения Дальневосточного Федерального округа.
Ключевые слова: смертность трудоспособного населения, трудоспособное население, статистический
анализ, смертность по причинам, демография, статистика, демографическая политика, Дальний Восток, Дальневосточный Федеральный округ.
STATISTICAL ANALYSIS OF MORTALITY OF ABLE-BODIED POPULATION IN THE FAR EASTERN
FEDERAL DISTRICT
Stratiychuk Yuliya Gennad'evna,
Oreshkina Anna,
Fishchenko Irina Konstantinovna
Abstract: we consider the process of mortality of able-bodied population of the far Eastern Federal district.
Perform statistical analysis of this process, and compares the mortality rates of the working-age population of
the far Eastern Federal district Central Federal district indicators, identifies the principal causes of mortality of
able-bodied population of the far Eastern Federal district as well as analyzes the Concept of demographic policy of the Russian Federation for the period up to 2025 and considered opinion of experts in the Expert Council
of the Government of the Russian Federation with the aim of identifying the main trends of this process and
establishment of measures to regulate mortality of this age group of population of the far Eastern Federal dis-

trict.
Key words: mortality rate of the working population, working-age population, statistical analysis, mortality,
demography, statistics, population policy, far East, far Eastern Federal district.
Кризисные явления в демографическом развитии нашей страны наблюдаются на протяжении
многих лет. Одним из основных элементов системного кризиса является крайне неблагоприятная динамика смертности трудоспособного населения, уровень которой на Дальнем Востоке достаточно высок по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Присутствует необходимость разработки последовательной методики определения демоэкономических потерь, необходимостью изучения
причин смертности трудоспособного населения, потребностью в поиске эффективных мер по снижению
смертности трудоспособного населения.
Цель проведенного в статье исследования состоит в статистическом анализе смертности трудоспособного населения Дальневосточного Федерального округа (ДФО), а также в разработке эффективных мер по снижению смертности трудоспособного населения в ДФО.
Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач:
- проведение сравнительного анализа динамики численности трудоспособного населения в Центральном федеральном округе (ЦФО) и ДФО;
- изучение причин смертности трудоспособного населения в ДФО
- разработка эффективных мероприятий по снижению смертности трудоспособного населения.
В качестве объекта исследования рассматривался статистические показатели смертности трудоспособного населения в ДФО в сравнении с ЦФО.
Предметом исследования работы являются способы и методы статистического анализа показателей смертности трудоспособного населения в ДФО, а также факторы их снижения.
Изучением смертности занимались и занимаются многие зарубежные и отечественные статистики и демографы, исследовательские институты, центры. В первой половине 90-х годов первым центром
углубленного изучения процессов смертности в России стал Центр демографии и экологии человека.
Сотрудники центра под руководством В. Школьникова (затем Е. Андреева) вели крупномасштабный
проект по анализу динамики смертности по причинам смерти в РФ [1].
В 1998-1999 годах В. Школьников совместно с В. Червяковым (Институт социологии РАН) организовали углубленное исследование смертности мужчин в возрасте от 20 до 55 лет [1].
Изучение проблем смертности в постсоветских странах с самого начала стало важной областью
международного сотрудничества Центра демографии и экологии человека. В начале 1990-х годов к
этой работе подключился крупнейший центр мировой демографической науки Национальный институт
демографических исследований Франции (в многолетнюю работу над проектом включились ведущие
эксперты мирового класса Жак Валлен и Франс Меле [2].
Для статистического анализа трудоспособного населения определим понятие «трудоспособное
население». Трудоспособное население — совокупность лиц, преимущественно в рабочем возрасте (в
России для женщин 16— 54 года, для мужчин 16—59 лет), способных по своим психофизиологическим
данным к участию в трудовом процессе [3].
Численность трудоспособного населения в ДФО снижается. Это обусловлено высокой смертностью данной категории населения и высоким оттоком населения с Дальнего Востока, в частности трудоспособного. Рассмотрим влияние смертности на численность трудоспособного населения в ДФО и
сравним эти показатели с ЦФО.
Проанализируем динамику численности трудоспособного населения в ДФО и в ЦФО. Для этого
проведем анализ динамики численности трудоспособного населения в обоих федеральных округах путем расчета показателей анализа ряда динамики: абсолютного прироста, темпов роста и прироста,
среднегодовых темпов роста и прироста (таблицы 1 и 2).

Таблица 1
Аналитические показатели рядов динамики численности трудоспособного населения в ДФО и
ЦФО (базисные)
базисные
Абсолютный Коэффициент Темп ро- Коэффициент Темп приДФО
прирост
роста
ста
прироста
роста
Год
2012
2013
2014
2015
2016

3 928 677,29
3 869 676,02
3 798 250,40
3 732 823,62
3 667 421,65

ЦФО
2012
2013
2014
2015
2016

23 392 328,06
23 246 026,71
23 020 185,28
22 786 615,22
22 524 087,74

-59 001,27
-130 426,89
-195 853,67
-261 255,64

1
0,98
0,97
0,95
0,93

100,00%
98,50%
96,68%
95,01%
93,35%
базисные

-0,02
-0,03
-0,05
-0,07

-1,50%
-3,32%
-4,99%
-6,65%

Абсолютный Коэффициент Темп ро- Коэффициент Темп приприрост
роста
ста
прироста
роста
1
100,00%
-146 301,35
0,99
99,37%
-0,01
-0,63%
-372 142,78
0,98
98,41%
-0,02
-1,59%
-605 712,84
0,97
97,41%
-0,03
-2,59%
-868 240,32
0,96
96,29%
-0,04
-3,71%

Источник: рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)

Таблица 2
Аналитические показатели рядов динамики численности трудоспособного населения в ДФО и
ЦФО (цепные)

Источник: рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)2

Прокомментируем полученные показатели. В период с 1 января 2012 по 1 января 2016 гг. численность трудоспособного населения в ДФО и ЦФО имела стабильную тенденцию спада.
На начало 2016 года численность трудоспособного населения ДФО сократилась на 261 255,64
человека по сравнению с началом 2012 года, что в относительных величинах составило –6,65%, в ЦФО
– сокращение численности трудоспособного населения на 868 240,32 человека (–3,71%)
За рассматриваемый период наибольшее сокращение численности трудоспособного населения
ДФО по сравнению с предыдущим годом было в 2014 году и составило -71 425,62 человека (– 1,85% от
численности трудоспособного населения федерального округа 2013 года). В ЦФО – максимальное сокращение показателя в сравнении с предыдущим годом было в 2016 году и составило -262 527,48 человека (–1,15% от численности трудоспособного населения федерального округа 2015 года).
Вычислим средние показатели рядов динамики (таб 1).
Таблица 3
Средние показатели рядов динамики численности трудоспособного населения в ДФО и ЦФО
ДФО
Средний абсолютный прирост
Средний темп роста
Средняя численность
3 799 369,8
-65 313,91
75,9%
ЦФО
Средний абсолютный прирост
Средний темп роста
Средняя численность
22 993 848,6
-217 060,08
86%
Источник: рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)

В период с 2012 по 2016 год средняя численность трудоспособного населения ДФО составила 3
799 369,8 человек, в ЦФО – 22 993 848,6 человек. За пять лет численность трудоспособного населения
ДФО в среднем каждый год уменьшалась на -65 313,91 человек (или 24,1%), ЦФО – на -217 060,08 человек (или 14%).
Таким образом, в обоих федеральных округах наблюдается убыль трудоспособного населения,
но в ДФО этот процесс происходит намного интенсивнее, чем в ЦФО.
Рассчитаем параметры линейного тренда для прогноза динамики численности трудоспособного
населения в ДФО, оценим статистическую надёжность трендовой модели. Результаты регрессионного
анализа представлены на рисунке 1.
Прокомментируем результаты регрессионного анализа (рис.1). Уравнение линейного тренда таково: 𝑦 = 3 997 178,9 − 65 936,368 ∙ 𝑡. Коэффициент линейного тренда составляет -65 963,368 и
показывает, что каждый год численность трудоспособного населения в ДФО в среднем сокращается на
65 936,368 человек. Коэффициент детерминации составляет 99,94% и показывает, что изменение численности трудоспособного населения на 99,94% обусловлено изменением факторного признака – периода, а остальные 0,06% изменений обусловлены действием неучтённых факторов. Уравнение линейного тренда является статистически значимым, поскольку в ячейке Значимость F находится число
0,00001, не превышающее уровня значимости α=0,05. Коэффициенты линейного тренда являются статистически значимыми, так как P-значение напротив коэффициентов, не превышает уровня значимости
α=0,05. Прогноз по уравнению линейного тренда имеет смысл.
Рассчитаем ожидаемую численность трудоспособного населения ДФО на 1 января 2017 года по
линейному тренду. Таблица 2 отражает результаты прогноза по уравнению линейного тренда. Таким
образом, на 1 января 2017 года прогнозная численность трудоспособного населения ДФО составит
3 601 560,69 человек. Это на 8% (- 327 116,6 человек) меньше по сравнению с 2012 годом и на 2% (65 860,96 человек) меньше по сравнению с 2016 годом.
Изучим динамику смертности трудоспособного населения по отношению к численности трудоспособного населения в данных федеральных округах. Для этого мы рассчитали процент умершего
трудоспособного населения от общей численности трудоспособного населения. Результаты представлены в таблице 3.

Рис. 1. Результаты регрессионного анализа в MSEXCEL

Источник: рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)

Таблица 4
Результаты прогноза численности трудоспособного населения ДФО по линейному тренду.
ДФО
номер периода
Тренд
Коэффициент детерминации R в кв.
t=6
Линейный
99,94%
y = 3 997 178,9-65 936,368*6 = 3 601 560,69
Источник: рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)

Таблица 5
Доля умершего трудоспособного населения в общей численности трудоспособного населения в
ДФО и ЦФО (ссылка на источник).
% умершего трудоспособного населения от численности трудоспособного
населения
2012
2013
2014
2015
ДФО
1,85%
1,78%
1,79%
1,77%
ЦФО
0,23%
0,22%
0,23%
0,22%
Источник: рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)

Таким образом, сравнивая в относительных величинах смертность трудоспособного населения в
федеральных округах видно, что в ДФО умирает больше трудоспособного населения, чем в ЦФО.
Чтобы бороться с высокой смертностью, нужно выяснить ее причины.

Проведем анализ смертности трудоспособного населения по причинам смерти в ДФО и ЦФО,
сравним данные.
Имеем данные о смертности населения трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс.
человек соответствующего возраста) от отдельных причин смерти.
Основными причинами смерти населения трудоспособного возраста, по данным 2015 года, являются болезни системы кровообращения и внешние причины, что видно из диаграммы (рис.2).

Рис. 2. Смертность в ДФО по причинам смерти 2015г.
Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)

Рис. 3. Смертность по причинам смерти в ДФО и ЦФО 2015г.

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)

Сравним смертность по причинам смерти в ДФО с тем же показателем в ЦФО за 2015 год (рис.3).
Таким образом, от различных причин смерти смертность в ДФО значительно выше смертности в

ЦФО (наиболее близки только показатели смертности от новообразований в данных федеральных
округах).
Главными причинами смерти населения трудоспособного возраста в ДФО являются болезни системы кровообращения и внешние причины (к внешним причинам смерти относятся те причины, которые вызваны не болезнями, а различными внешними воздействиями, они могут быть умышленными
(убийства и самоубийства) или неумышленными (несчастные случаи, связанные с транспортным движением или вызванные огнем; утопления; отравления; падения).
Хотя показатели смертности в ДФО имеют тенденцию спада, но остаются слишком высокими по
сравнению с ЦФО.
Авторами рассмотрена Концепция демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года [4]. В данной Концепции предложены следующие решения задачи по сокращению уровня
смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста:
– Сократить уровень смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение развития
указанных заболеваний.
– Улучшить материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
– Сократить уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации
дорожного движения, а также за счет повышения оперативности, качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на всех ее этапах.
– На производстве необходимо сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления профессиональными рисками, а также за счет экономической мотивации для улучшения работодателем условий труда.
– На уровне системы здравоохранения необходимо сократить уровень смертности от онкологических заболеваний за счет внедрения программ профилактики, а также за счет скрининговых программ раннего выявления онкологических заболеваний, а также сократить уровень смертности от
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза за счет совершенствования программ профилактики и лечения этих заболеваний, а также за счет применения новых инновационных технологий лечения.
– Для жителей сельской местности медицинская помощь должна стать более доступной.
По мнению авторов решение задач по сокращению уровня смертности трудоспособного населения выявлены в полной мере. Хотелось бы отметить, что медицинская помощь должна стать доступнее
для жителей сельской местности и для жителей отдаленных территорий, так как территория ДФО
включает в себя множество поселков и сел, не обеспеченных необходимым медицинским оборудованием и персоналом.
Рассмотрим мнение экспертов Экспертного Совета Правительства Российской Федерации, высказавших свое мнение на вышеуказанную Концепцию [5].
Эксперты отмечают, что текущая редакция плана не содержит мероприятий по улучшению демографической ситуации в Дальневосточном регионе.
Нет ни одного пункта, который бы предусматривал опережающие темпы по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке, соответствующие принятой стратегии опережающего социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Опережающие темпы экономического роста невозможно обеспечить без восстановления человеческого капитала в ДФО. В частности, в проекте
плана не нашла отражение программа "1 гектара", меры по улучшению демографической ситуации
среди коренных малочисленных народов», — отмечают в Экспертном совете.
По мнению экспертов, геополитические риски, связанные с оттоком населения из регионов Дальнего Востока и высоким уровнем смертности в этом регионе по сравнению с общероссийскими показателями, не могут быть устранены даже при достижении целевых показателей, предусмотренных в про-

екте Плана и Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. В
связи с этим эксперты подчёркивают важность разработки для Дальнего Востока отдельной Концепции
демографической политики до 2030 года. Проект такой Концепции уже разработан в Минвостокразвития России. Как сообщил в ходе заседания Правительства глава Минтруда Максим Топилин, соответствующий пункт будет добавлен в план в рабочем порядке. [5]
Авторы согласны с мнением экспертов, так как ДФО является уникальной территорией со многими особенностями. Авторы считают необходимым разработать отдельную Концепцию демографической политики для Дальнего Востока, так как демографическая ситуация здесь отличается от ситуаций
в других субъектах Российской Федерации, а значит и меры для ее регулирования должны быть иные.
По мнению авторов, проблема смертности трудоспособного населения в ДФО может быть решена, если развивать систему здравоохранения в федеральном округе, а так же необходимо прививать самосохранительное поведение населению.
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Конкурентоспособность предприятия - это относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности.
В условиях обостряющейся конкуренции на рынке подходы к соперничеству между хозяйствующими субъектами различных сфер деятельности должны основываться на гибком сочетании маркетинговых инструментов формирования конкурентного положения. Их выбор должен производиться с одной
стороны, с учетом особенностей развития конкретного бизнеса, с другой – сложившейся рыночной ситуации и тенденциям ее развития. В самом общем виде они перечислены на рисунке 1.
Маркетинговые инструменты формирования
конкурентного положения предприятия
Брендинг

Электронный
маркетинг

Мерчандайзинг

Бенчмаркетинг

Технология
CRM

Трейд-маркетинг
(торговый)

Маркетинговая информационная система

Рис. 1. Современные маркетинговые инструменты формирования конкурентного положения гостиничного предприятия

Улучшение конкурентного положения гостиничного предприятия обеспечивается устойчивой связью с потребителями на основе положительного образа, придающего товару (услуге) дополнительную
ценность (стоимость). Поэтому в настоящее время возрастает значение бренда для всех компаний любой отрасли, а брендинг становится одним из самых мощных инструментов современных маркетинговых инструментов формирования конкурентной позиции предприятия. Уточним, что брендинг представляет собой процесс создания бренда и управления им, включающий комплексную систему мероприятий (таблица 1.) [4, c. 12], направленных на создание образа марки в сознании потребителей и
формирование нематериальных активов предприятия, непосредственно повышающих его конкурентные позиции.
Таблица 1
Комплексная система мероприятия корпоративного брендинга
Наименование
Характеристика мероприятия
мероприятия
PR-акции
специальные мероприятия, позволяющие привлечь внимание представителей целевой аудитории к услугам и продукции компании, а также существенно ее расширить. для их оформления используют следующее оборудование: промо-стойка, малый мобильный стенд, мобильные стенды Fold-up и Pop-up, буклетница
BTL-акции
адресные мероприятия, которые позволяют доносить рекламное сообщение или
призыв к покупке непосредственно до индивидуального потребителя: раздача листовок, в том числе в оригинальных костюмах (ростовых куклах), проведение дегустаций, различные концерты и импровизации, проведение флэшмобов
Event-маркетинг организация и проведение специальных мероприятий по продвижению бренда: от(событийный)
крытие, презентация, выставка, праздник
Кобрендинг
объединение двух брендов с целью повышения продаж каждого из них, повышения
узнаваемости, среди аудитории другого бренда, т.е. расширение аудитории: iPhone
+ оператор сотовой связи AT/T; торговые сети + продукты, продающиеся в них
(обычно речь идет о технике); мобильные телефоны + известные модные бренды;
ноутбуки + модные бренды + автопроизводители; накопительные карты, кредитные
карты; схожие в употреблении товары
Интернетбрендинг в сети Интернет, который охватывает весь комплекс мероприятий связанбрендинг
ных с созданием и продвижением нового или уже существующего бренда: официальный сайт, социальные сети, конкурсы и статьи на ресурсах, близких по тематической направленности данного бренда, рекламные баннеры, контекстная реклама,
вирусный маркетинг (видео, фото, текст, флеш-игры и другое), поисковая оптимизация (SEO-оптимизация), копирайтинг
Копакингформирование и упаковка товаров, близких по ассортименту, в общие комплекты:
маркетинг
«Покупайте 3 товара по цене 2-х», «Подарок за покупку», упаковочные решения,
стикерование, подарочный набор, лотерея и розыгрыши призов, и многие другие
Креативный
нестандартный подход к решению маркетинговых задач, на основе порождения но(партизанский)
вых, неординарных идей и выдвижения эффективных креативных решений, котомаркетинг
рые ведут к дальнейшей реализации маркетинговых инноваций
В понятие мерчандайзинга включает в себя все формы деятельности компании, связанные с товаром в местах продажи, а именно визуальный и товарный мерчандайзинг (таблица 2)
Полезность мерчандайзинга для потребителя, это, прежде всего: упрощение поиска и восприятия
информации о товарах и услугах; сокращение времени на предреализационную оценку вариантов;
обеспечение психологического комфорта и чувства причастности; упрощение процесса реализации и
потребления и т. д.

Основные формы мерчандайзинга на предприятии
Наименование
форм
Визуальный
мерчандайзинг

Таблица 2

Характеристика форм

планирование торгового зала, вывеска, витрина, интерьер, торговое оборудование,
размещение POS-материалов (шелфтокеры, воблеры, ценники, стопперы, промостойки, диспенсеры, пластиковые лотки, флажки, упаковка, выкраска, наклейки, декоративные магниты, подставки под кружки, чашки, стаканы, постеры, пластиковые
папки и тд.
Товарный мер- учет поставок товара, расчет товарного запаса по ассортиментным группам, размечандайзинг
щение товара по ценовым категориям
Развитие инноваций в мерчандайзинге в нашей стране сдерживается не только относительно
низким уровнем развития мобильных технологий, но и отсутствием авторитетных исследований, подтверждающих эффективность использования всех этих технологий.
Потребность современных предприятий, действующих в условиях ограниченных рекламных
бюджетов, в эффективных инструментах продвижения товаров с наименьшими затратами, обуславливает актуальность использования мероприятий трейд-маркетинга (торговый маркетинг) (таблица 3) [2,
c. 12].
Таблица 3
Наименование мероприятий
Дистрибуция товара
Программы лояльности

Характеристика трейд-маркетинговых мероприятий
Характеристика мероприятий

организация оптимального передвижения партий товара от предприятия (склада)
до покупателя
комплекс мер по созданию для клиентов и персонала условий, стимулирующих
первых на повторные покупки, приобретение сопутствующих предложений, либо
совершение других действий, выгодных продавцу, а вторых – на активные продажи.
Тренинги для пер- специальные мероприятия по интенсивному обучению персонала организации
сонала
Трейд-маркетинг (торговый маркетинг) – комплекс решений и маркетинговых коммуникаций,
направленных на повышение эффективности взаимодействия со всеми звеньями дистрибуционной
цепочки.
Применяя методики трейд-маркетинга, стимулируя звенья торговой цепочки и конечных покупателей, производственное предприятие всегда сможет контролировать конкурентное положение на рынке и, учитывая полученную информацию, своевременно менять свою конкурентную стратегию.
Одним из инструментов проведения маркетингового исследования с целью определения источников инвестиционной привлекательности, конкурентных преимуществ и формирования эффективных
маркетинговых стратегий является бенчмаркинг – процесс сравнения своей деятельности с лучшими
компаниями на рынке и в отрасли с последующей реализацией изменений для достижения и сохранения конкурентного положения на рынке.
В целом ключевые идеи бенчмаркинга заключаются в следующем: выявление лучших в своем
классе организаций; получение необходимых сведений с помощью соответствующих методов сбора
информации для самооценки; работа над самосовершенствованием за счет реализации изменений,
направленных на достижение и перевыполнение установленных норм. Поскольку проведение эталонного сопоставления с конкурентами связано с решением многих вопросов, в самом общем плане проведение бенчмаркинга принято подразделять на две различные области (рисунок 2) [5, c. 58].

Конкурентный бенчмаркинг – сравнение своей компании с прямыми конкурентами и сопоставление соответствующих позиций на рынке
Области
бенчмаркинга

Совместный бенчмаркинг – сравнение своей организации с компаниями в
других отраслях или компаниями в рамках единой цепочки создания стоимости

Рис. 2. Области бенчмаркинга
Концепция бенчмаркинга направлена на непрерывное совершенствование деятельности предприятия и повышение его конкурентных позиций путем ориентации на высшие достижения во всех
функциональных сферах.
Фундаментальные тенденции в мировом бизнесе (обострение конкуренции, снижение лояльности клиентов, повсеместное распространение Интернета) диктуют потребность в системах управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM). Это набор маркетинговых правил, направленных на построение устойчивых деловых отношений с клиентами, и бизнес-стратегия, ядром которой является «клиентоориентированный» подход. Позволяя эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами, CRMтехнологии являются важнейшим внутренним инструментом повышения конкурентного положения
предприятий.
Формирование конкурентного положения предприятия невозможно без маркетинговой информационной системы (МИС), то есть совокупности персонала, оборудования и процедур (маркетинговые
исследования, базы данных и внутренняя отчетность предприятия), предназначенных для сбора, обработки, анализа и распределения своевременной достоверной информации, необходимой для принятия маркетинговых решений. МИС нуждается в постоянном совершенствовании, которое в настоящее
время идет по пути: объединения внешней маркетинговой информации, данных маркетинговых исследований и внутренней отчетности предприятия для анализа рыночной ситуации; подготовки специализированных и индивидуальных маркетинговых программ для потребителей, внедрения интерактивных
систем взаимодействия с потребителями.
Итак, гостиничное предприятие, ориентирующееся на устойчивое конкурентное положение,
должно использовать широкий спектр инструментов маркетинга – брендинг, мерчандайзинг, трейдмаркетинг, бенчмаркетинг, технологию CRM, маркетинговую информационную систему. Грамотное их
применение позволит хозяйствующему субъекту изменить конкурентное положение в лучшую сторону,
заняв лидирующее положение на рынке. Выявить, сформирован ли нужный набор маркетинговых
средств позволит оценка конкурентного положения предприятия на рынке – если позиции улучшились,
значит портфель маркетинговых инструментов подобран верно.
Таким образом, компании имеют самые разнообразные инструменты маркетинга, их количество
в современном маркетинге достигает пяти тысяч. Поэтому подбор наиболее подходящей комбинации
этих инструментов для реализации целей маркетингового плана предприятия важнейшая задача маркетолога.
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Аннотация: В статье рассматриваются разновидности договора найма жилого помещения. Современный период развития общества и государства характеризуется возрастанием внимания к социальным
проблемам, прежде всего, в сфере обеспечения граждан жильем. Цель исследования заключается в
анализе понятий и видов договора найма жилого помещения. Предлагается внести предложения по
совершенствованию общего понятийного аппарата в Жилищный кодекс Российской Федерации. С целью усовершенствования понятийного аппарата в Жилищном кодексе Российской Федерации предлагается в статье 19 изменить классификацию видов жилищного фонда с использованием новых понятий.
Ключевые слова: договор найма; жилое помещение; наймодатель; наниматель; социальный найм;
коммерческий найм; жилищный фонд.
THE TENANCY AGREEMENT: PRACTICE PROBLEMS
Elena A. Kirillova
Abstract: The article discusses the varieties of tenancy agreement. The modern period of development of society and the state is characterized by an increased attention to social problems, primarily in the sphere of
providing citizens with housing. The purpose of the study is to analyze the concepts and types of tenancy
agreement. Are invited to make proposals for the improvement of General conceptual apparatus to the Housing code of the Russian Federation. With the aim of improving the conceptual apparatus in the Housing code
of the Russian Federation proposed in article 19 to change the classification of the housing stock using new
concepts.
Keywords: contract of employment; housing; landlord; tenant; social employment; commercial employment;
housing.
Договор найма жилого помещения - это договор, по которому собственник или управомоченное
им лицо (наймодатель) обязуется предоставить нанимателю жилое помещение за плату во владение и
пользование для проживания в нем (ст.671 ГК РФ). Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой
дом, часть квартиры или жилого дома) [1, с.111]. Пригодность жилого помещения для проживания
определяется в порядке, предусмотренном жилищным законодательством.
Законодательно определено три вида договоров найма жилого помещения:
- договор социального найма - соглашение, которое заключается между представителями государственного или муниципального жилищного фонда и гражданином РФ.
- договор специализированного найма - договор, в котором объектом найма является специализированное помещение.
- договор коммерческого найма - соглашение, в котором наймодатель представляется как предприниматель и жилое помещение сдается в наем для получения прибыли [2, c.46].

Во всех перечисленных видах договоров имеются определенные общие тенденции и особенности. Все они регламентируют отношения найма жилищных помещений. У всех из них сторонами выступают: с одной стороны наймодатель, который передает жилое помещение в пользование и для проживания, с другой стороны - наниматель, который принимает помещение в пользование и соглашается с
условиями договора.
С юридической точки зрения, это двусторонние, возмездные договора, поскольку для каждой
стороны имеются свои права и обязанности [3, с.37], а также проживание и пользование недвижимым
имуществом предусматривает материальную компенсацию в виде ежемесячной платы за проживание.
Некоторые исключения предоставлены в отношении договоров социального найма, для которых
предусмотрены безвозмездная передача и наниматель может быть освобожден от платы за пользование таким помещением [4, c. 62-64]. Все перечисленный договора имеют потребительский характер,
поскольку призваны удовлетворить потребительские потребности человека в жилье. Все виды договоров найма жилого помещения могут быть оформлены в письменной форме.
Все предоставляемые гражданам жилые помещения объединяются законодательством в понятие «жилой фонд» - совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая
жилые дома, специализированные дома (общежития, специализированные дома для одиноких престарелых, инвалидов и др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения, пригодные
для проживания. В зависимости от вида собственности жилищный фонд, согласно Конституции РФ, ГК
РФ, ЖК РФ, можно подразделить на: фонд, находящийся в частной собственности (граждан, юридических лиц); государственный жилищный фонд; муниципальный жилищный фонд. При этом каждый жилой фонд имеет свое назначение по использованию - социальное или коммерческое. Договор социального найма заключается с гражданами, пользующимися помещением в государственном и муниципальном жилищном фонде[5, c. 32-35]. Договор коммерческого найма может заключаться с проживающими в любом фонде.
Однако многие эксперты вполне справедливо отмечают, что жилой фонд в Российской Федерации разделен на арендный и жилищный фонд [6, c. 339-342], каждый фонд имеет свою специфику, что
необходимо отразить в законодательных актах.
С целью усовершенствования понятийного аппарата в Жилищном кодексе Российской Федерации предлагается в статье 19 изменить классификацию видов жилищного фонда с использованием новых понятий. Жилищный фонд необходимо разделить на две группы в зависимости от целей использования:
1) арендный жилищный фонд, под которым предлагается понимать совокупность жилых помещений всех видов жилищного фонда за исключением жилищного фонда потребительского использования;
2) жилищный фонд потребительского использования (заменить этим понятием прежнее понятие
«индивидуальный жилищный фонд»), под которым предлагается понимать совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на
условиях безвозмездного пользования. Такое определение исключает возможность отнесения к жилищному фонду потребительского использования жилые помещения, находящиеся в собственности
организаций или публично-правовых образований.
Целесообразно установить, что арендный жилищный фонд - это совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для предоставления внаем гражданам
или в аренду индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для последующего предоставления гражданам во владение и (или) в пользование по различным видам договоров: договорам
найма, договорам некоммерческого найма, договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения.
При этом арендный жилищный фонд включает в себя:
а) жилищный фонд социального использования, под которым предлагается понимать совокупность жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, договорам

некоммерческого найма и договорам безвозмездного пользования;
б) специализированный жилищный фонд», под которым предлагается понимать совокупность
предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодекса Российской Федерации жилых помещений государственного и муниципального жилищных. Этот вид жилищного фонда в настоящее время в изменении регулирования не
нуждается и не является предметом настоящей работы;
в) жилищный фонд коммерческого использования, под которым предлагается понимать совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, используемых собственниками таких помещений
для проживания граждан на условиях возмездного пользования с целью извлечения прибыли путем
предоставления во владение и (или) в пользование по договорам найма (в том числе по договорам
найма в доходных домах) и по иным возмездным договорам. К жилым помещениям жилищного фонда
коммерческого использования предлагается отнести жилые помещения, предоставляемые в пользование по договорам найма жилых помещений, урегулированным гл. 35 Гражданского кодекса Российской
Федерации и иными федеральными законами.
Договор коммерческого найма регламентируются Гражданским Кодексом РФ, в то время как договора специализированного и социального найма регламентируются Жилищным Кодексом РФ [7, c.
123-126]. Договора специализированного и социального найма могут быть заключены лишь со стороной, которая располагает государственным или муниципальным фондом жилья. При этом другая сторона должна обладать необходимыми предпосылками для возможности, согласно законодательству
заключать подобные договора, а именно гражданин и члены его семьи должны быть признаны малоимущими гражданами и нуждающимися в улучшении условий жилья, а также должны стоять в очереди
на квартирном учете. Договора коммерческого найма - это гражданско-правовые договора, в которых
стороны свободны самостоятельно определять условия и сроки договора.
Как разновидности одного понятия (договора найма жилого помещения) названные договоры
имеют определенные общие черты. И тот и другой опосредуют отношения по предоставлению жилых
помещений в пользование за плату. Стороны в обоих договорах именуются «наймодатель» и «наниматель». В ГК РФ содержатся одинаковые требования к форме этих договоров (ст.674 ГК РФ), единообразно определены обязанности нанимателя (ст.678 ГК РФ) и обязанности сторон по ремонту сданного
внаем жилого помещения (ст.681 ГК РФ), одинаково регламентируется правовое положение временных
жильцов (ст.680 ГК РФ) и в значительной части - поднанимателей (п.1-3 ст.685 ГК РФ). Вместе с тем это
общее в их природе реализуется в законодательстве на принципиально разных основаниях.
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Деятельность кредитных организаций очень специфична. В случае возникновения любых финансово-экономических кризисов возникает яркая реакция этих институтов. Банки являются универсальными проводниками экономически неблагоприятного «заряда, т.к. банкротство хотя бы одного банка
может повлечь возникновение экономических проблем у субъекта РФ или государства в целом. Необходимо предотвращать такие серьезные и экономически невыгодные последствия. Одной из мер по
предупреждению банкротства является санация или финансовое оздоровление.
Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", санация - меры, принимаемые собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности должника, в том числе на любой стадии рассмотрения
дела о банкротстве[1].
Альтернативой финансовой санации в рамках антикризисного управления кредитной организации является ее ликвидация или банкротство. Только на начало 2016 года в ЕГРЮЛ были внесены в
связи с ликвидацией 1 660 кредитных организаций, чьи лицензии были отозваны или аннулированы
начиная с 1991-го. «Средний процент удовлетворения требований кредиторов составил 67,6% по кредиторам первой очереди, 70,9% — для второй очереди, 5,8% — третьей очереди. Результаты удовлетворения требований кредиторов обусловлены низким качеством активов кредитных организаций и,
соответственно, низким средним процентом их реализации (взыскания), который по состоянию на 1
января 2016 года составил 13,1% от балансовой стоимости активов на дату отзыва лицензии», — отмечает Центробанк.
Также сообщается, что Агентство по страхованию вкладов с начала своей деятельности в качестве конкурсного управляющего (ликвидатора) осуществляло соответствующие функции в 466 кредитных организациях. По состоянию на начало текущего года ликвидационные процедуры завершены в

отношении 235 кредитных организаций, где функции конкурсного управляющего либо ликвидатора
осуществляло АСВ, в том числе в отношении 150 кредитных организаций была проведена процедура
конкурсного производства. В этих 150 банках средний процент удовлетворения требований кредиторов
первой очереди составил 70,7%, второй очереди — 20,2%, третьей очереди — 16,3%»[2].
Санация является более эффективным инструментом защиты кредиторов, т.к. проведение процедур финансового оздоровления кредитной организации предполагает восстановление ее платежеспособности, следовательно, не создает условия для возникновения негативных последствий для кредиторов в случае ликвидации.
Санация предполагает предоставление учредителями (участниками) должника, собственником
имущества должника - унитарного предприятия, кредиторами и иными лицами финансовой помощи в
размере, достаточном для погашения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных
платежей и восстановления платежеспособности должника. Может сопровождаться принятием на себя
должником или иными лицами обязательств в пользу лиц, предоставивших финансовую помощь.
Меры по предупреждению банкротства кредитной организации, в случаях, когда кредитная организация:
1) не удовлетворяет неоднократно на протяжении последних шести месяцев требования кредиторов (кредитора) по денежным обязательствам (обязательству) и (или) не исполняет обязанность по
уплате обязательных платежей в срок до трех дней со дня наступления даты их исполнения в связи с
отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации;
2) не удовлетворяет требования кредиторов (кредитора) по денежным обязательствам (обязательству) и (или) не исполняет обязанность по уплате обязательных платежей в сроки, превышающие
три дня с момента наступления даты их удовлетворения и (или) даты их исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации;
3) допускает абсолютное снижение величины собственных средств (капитала) по сравнению с их
максимальной величиной, достигнутой за последние двенадцать месяцев, более чем на двадцать процентов при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, установленных Банком
России;
4) нарушает любой из нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка, установленный Банком России;
5) нарушает норматив текущей ликвидности кредитной организации, установленный Банком России, в течение последнего месяца более чем на десять процентов;
6) допускает уменьшение величины собственных средств (капитала) по итогам отчетного месяца
до уровня ниже размера уставного капитала, определенного учредительными документами кредитной
организации, зарегистрированными в порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. В случае возникновения указанного
основания в течение первых двух лет со дня выдачи лицензии на осуществление банковских операций
к кредитной организации не применяются меры по предупреждению банкротства[1]. Банк России вправе потребовать от кредитной организации разработки и осуществления плана мер по финансовому
оздоровлению.
В целях финансового оздоровления кредитной организации могут осуществляться следующие
меры: оказание финансовой помощи кредитной организации ее учредителями (участниками) и иными
лицами; изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной организации; изменение организационной структуры кредитной организации; приведение в соответствие размера уставного капитала кредитной организации и величины ее собственных средств (капитала); иные меры, осуществляемые в соответствии с федеральными законами.
Более объективную оценку эффективности достаточно нового для нашей страны явления — санации кредитных организаций, удастся получить через 3–4 года. Вероятно, часть санируемых банков
не удастся спасти, из-за низкого качества их активов и обнаружения других скрытых проблем, которые

не были выявлены при начале процедуры санации. Можно предполагать, что в ближайшее время будут внесены существенные законодательные изменения, которые позволят оптимизировать процедуру
санации в части выбора инвестора и оценки реальных активов. Процедура санации должна применяться точечно, лишь после тщательного анализа финансового состояния банка, которое будет являться
первичным критерием принятия решения о санации. В случае, если активы банка в большей свой части
нежизнеспособны, ни финансовая значимость банка, ни его размер, не должны стать поводом для принятия решения о финансовом оздоровлении за счет государственных средств в ущерб экономического
благостояния основной части населения страны[3, с.520].
Список литературы
1. 1.Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О несостоятельности
(банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// СПС «Консультант Плюс»
2. ЦБ проанализировал ликвидацию кредитных организаций за десять лет. [Электронный ресурс] URL:http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9083502.
3. Волкова А. В. Практика санации кредитных организаций в РФ и ее эффективность // Молодой ученый. — 2016. — №9. — С. 516-520.

Студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина»
Аннотация: К одной из важнейших задач международного права истинно относится создание комплексного и отлаженного механизма защиты и сохранения культурного наследия в случае вооружённого конфликта. В представленной работе предпринимается попытка обозначения, раскрытия и анализа
основных этапов развития международно-правового законодательства, посвящённого защите и охране
культурных ценностей во время вооружённых конфликтов.
Ключевые слова: международно-правовой механизм, защита культурных ценностей во время вооружённых конфликтов, пакт Рериха, Гаагская Конвенция, знамя Рериха.
THE INTERNATIONAL LEGAL MECHANISM OF PROTECTION AND CONSERVATION OF CULTURAL
VALUES DURING ARMED CONFLICTS THROUGH THE PRISM OF LEGISLATIVE CONSOLIDATION
Churikov Nikita Andreevich
Abstract: One of the most important tasks of international law include the creation of a truly integrated and
well-functioning mechanism for the protection and preservation of cultural heritage in case of armed conflict. In
the present work an attempt is made to refer, the disclosure and analysis of the main stages in the development of an international legal legislation on the protection and the conservation of cultural property during
armed conflict.
Key words: the international legal framework for the protection of cultural property during armed conflict, the
Roerich Pact, the Hague Convention, the banner of Roerich.
Культурное наследие человечества, выраженное в бесчисленных произведениях искусства, хоть
и представляется бессмертным с духовно-воззренческих позиций, однако уязвимо от пагубного воздействия из мира материального. Истинная природа искусства заключается в фиксации времени – его
духа, настроения и внематериальной оболочки. К одной из важнейших задач международного права
можно смело отнести разработку и поддержание механизма сохранения культурного наследия, пронесения важнейших его составляющих сквозь толщу времени, порой омрачённого вооружёнными кон-

фликтами.
Действительно, вооружённые конфликты способны нанести непоправимый ущерб единичным и,
что важнее, невосполнимым объектам культурного авангарда нашей планеты. Стоит упомянуть о практически полностью уничтоженном во время бомбардировок в 1944 г. Кафедральном соборе в Кёнигсберге, взорванном в 1940 г. бронзовом памятнике Фредерику Шопену, разрушенных Соборе св. Иоанна Крестителя и Королевском замке в Варшаве, монастыре Монтекассино в Италии, Церкви Святого
Петра в Риге, средневековом Соборе Святого Михаила в британском городе Ковентри [9]. К сожалению, история изобилует подобными прискорбными примерами, что в свою очередь, накладывает определённую степень ответственности на мировое сообщество в вопросах создания базового превентивного инструментария, чей функционал вбирал бы в себя способы и методы защиты и сохранения культурного наследия в военное время.
Всё это вызывает неподдельный интерес к постижению истории становления и развития механизма международной охраны и защиты культурных ценностей. Поэтому, представляется разумным
раскрыть основные этапы развития международно-правового законодательства, посвящённого их защите и охране в период вооружённых конфликтов.
Впервые предложение о защите культурных ценностей в международных масштабах нашло своё
отражение в правовых нормах Брюссельской декларации о законах и обычаях войны, которая была
принята на Брюссельской международной конференции по кодификации законов и обычаев войны,
проходившей с 15(27) июня по 15(27) августа 1874 г. в городе Брюсселе. Её задача заключалась в
установлении некоторых обязательных правил ведения войны, вследствие чего бы ограничивались
приносимые войной бедствия. Стоит отметить, что страной-вдохновителем данного события стала
Россия [8].
На данной конференции был выработан проект международной декларации о законах и обычаях
сухопутной войны, который и был внесён на обсуждение общего собрания. Однако известно, что предложение России не встретило большого отклика, так как многие считали, что за действиями нашей
страны стоит Германия, и подобная инициатива – попытка со стороны обладающих постоянными войсками государств ограничить права самозащиты народов. Следовательно, представители небольших
государств заботились не столько об исчерпывающем обсуждении проекта, сколько о заявлении различного рода протестов и оговорок, которые обеспечили бы их правительствам свободу в использовании народной защиты. Из этого вытекает и вполне логичный исход работы конференции, в котором
выразились не только принятие проекта международной декларации, но и существенный ряд оговорок
и различных мнений её членов. Предполагалось, что по окончании конференции в Брюсселе, каждое
правительство в отдельности подвергнет изучению проект декларации и затем сообщит свои замечания России [1].
Следующими международными актами, повлиявшим на развитие института сохранности культурного наследия в период вооружённых конфликтов стали IV Гаагская конвенция о законах и обычаях
сухопутной войны и IX Гаагская конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны от 18
октября 1907 года. В ст. 27 IV Гаагской конвенции утверждается правило, согласно которому при осадах и бомбардировках должны быть приняты все необходимые меры к тому, чтобы щадить, насколько
это представляется возможным, храмы, здания, служащие целям науки, искусств и благотворительности, исторические памятники, госпитали и места, где собраны больные и раненые, что важно, под
условием, чтобы таковые здания и места не служили одновременно военным целям. В ст. 56 IV Гаагской Конвенции предусмотрена защита культурных ценностей в случае оккупации: «Собственность общин, учреждений церковных, благотворительных и образовательных, художественных и научных, хотя
бы принадлежащих Государству, приравнивается к частной собственности. Всякий преднамеренный
захват, истребление или повреждение подобных учреждений, исторических памятников, произведений
художественных и научных воспрещаются и должны подлежать преследованию». Также отмечается,
что осаждаемые обязаны обозначить эти здания и места особыми видимыми знаками, о которых осаждающие должны быть заранее поставлены в известность [2].
В статье 5 IX Гаагской конвенции о бомбардировании морскими силами во время войны от 18 ок-

тября 1907 года утверждается, что при бомбардировке морскими силами начальником должны быть
приняты все необходимые меры для того, чтобы щадить, насколько это представляется возможным,
исторические памятники, храмы, здания, служащие целям науки, искусств и благотворительности, госпитали и места, где собраны больные или раненые, под условием, чтобы таковые здания и места не
служили одновременно военным целям [3]. То есть, в данном аспекте повторяются положения Конвенции IV. Однако далее в конвенции раскрываются размер, форма и вид знаков, которыми жители обязаны обозначать культурные ценности: «Жители обязаны обозначить эти памятники, здания или сборные
места видимыми знаками, которые будут состоять из больших твердых щитов прямоугольной формы,
разделенных по одной из диагоналей на два треугольника, из коих верхний черного цвета, а нижний
белого» [3].
Стоит отметить, что по сравнению с Брюссельской декларацией в Гаагских конвенциях заметно
расширился список перечисленных культурных ценностей, а также появилось условие о неиспользовании ценностей, представляющих культурную значимость, в военных целях. Также именно в представленной конвенции появились предпосылки Знамени Мира, а именно, обозначение культурных ценностей отличительным знаком.
Первым международным договором в истории о защите культурного наследия, который бы устанавливал преимущество защиты культурных ценностей перед военной необходимостью стал Пакт Рериха, также известный как Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических
памятников. Данный договор был подписан в Вашингтоне представителями двадцати одной американской республики 15 апреля 1935 года [4].
Ещё в 1928 году русский художник Николай Константинович Рерих обратился к государственным
и культурным деятелям всех стран с призывом безотлагательного обсуждения вопроса охраны культурных памятников. В августе 1928 года французские юристы Георгий Гаврилович Шклявер и профессор Альберт Жоффр де ла Прадель разработали юридическую форму основного документа Пакта в
соответствии с нормами международного права, с целью «содействовать моральному благосостоянию
своих Наций». В дальнейшем с целью распространения идей Пакта были созданы пять Комитетов – в
Бельгии, Индии, Франции и два в США.
15 апреля 1935 года Пакт Рериха был подписан в Вашингтоне представителями двадцати одной
американской республики.
К явным преимуществам данного Пакта можно отнести следующее: универсальность, выраженная в открытой процедуре подписания и присоединения к нему; краткость и доступность норм; установление уважения и покровительства, которое распространяется на культурные ценности как в мирное,
так и в военное время; диспозитивный характер составления государствами-участниками перечня памятников и учреждений, на которые желательно распространить покровительство, предусмотренное
Пактом; определён отличительный флаг, предназначение которого состоит в обозначении культурных
ценностей (красная окружность с тремя красными кругами посередине на белом фоне), а в преамбуле
была задана установка на его всемирное признание [8].
14 мая 1954 г. в Гааге была принята конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Её принятие способствовало стремительному совершенствованию системы международно-правовой защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Гаагская конвенция и по сей день является основным международным договором в представленной области [5]. В
1999 г. её положения были дополнены Вторым Протоколом.
Благодаря данной конвенции появился отчетливо регламентированный порядок обозначения
культурных ценностей специальным знаком, вид которого конкретно определен; были заложены исходные положения уголовной ответственности лиц, которые нарушили или приказали нарушить нормы,
закреплённые в Конвенции; установлен запрет на вывоз культурной собственности с оккупированных
территорий; утверждены требования возвращения подобной собственности на территорию государства, из которого культурные ценности были вывезены, и установлен запрет на использование культурной собственности в качестве средства возмещения урона, нанесенного военными действиями.

Также весьма примечательна преамбула к Конвенции, где закреплена директива на преемственность норм прежде принятых международно-правовых договоров, что подтверждает непрерывность и
целостность эволюционного процесса совершенствования норм международного права по защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Дипломатическая конференция, проходившая в Женеве с 1974 по 1977 г. по вопросу подтверждения и развития международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов ввела два Дополнительных протокола к Женевским конвенциям. В ст. 53 Протокола I содержится запрет на следующие действия: совершение каких-либо враждебных актов, направленных против тех исторических памятников, произведений искусства или мест отправления культа, которые составляют культурное или духовное наследие народов; использование таких объектов для поддержки
военных усилий [6].
9 марта 2004 г., через три месяца после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты, Второй протокол 1999 года к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года вступил в силу в соответствии со своей ст. 43.
Во Втором Протоколе указаны конкретные подготовительные меры, которые принимаются в
мирное время для защиты культурных ценностей от предвидимых последствий вооруженного конфликта [7].
Весьма заметной является, предусмотренная ст.38 ответственность государств: «Ни одно положение в настоящем Протоколе, касающееся индивидуальной уголовной ответственности, не влияет на
ответственность государств по международному праву, в том числе на обязанность предоставить компенсацию».
«Процесс совершенствования системы защиты культурных ценностей, предусмотренной Гаагской конвенцией 1954 г., не мог не повлечь дальнейшего развития организационных и правовых
средств, необходимых для всесторонней, своевременной и полной реализации предписаний международного гуманитарного права, регулирующих отношения в данной области» – справедливо отмечает
В.Ю. Калугин. Для решения данной задачи Второй Протокол дополняет Конвенцию институциональным
механизмом, который определяется в главе 6 и состоит из следующих органов: совещания Сторон, Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Фонда для защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Нормы Второго Протокола носят глубоко новаторский характер, а его принятие – есть большой важности этап в деле развития системы международно-правовой защиты культурных ценностей в вооруженном конфликте [8].
Таким образом, можно проследить вполне отчётливую направленность международного законодательства на совершенствование и оснащение более детально проработанными защитносберегательными инструментами института сохранности культурного наследия в период вооружённых
конфликтов. Надо признать, курс взят верный, – и современный инструментарий превентивный действий, выраженный в нормах международного права, богат на поистине действенные методы.
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How migration policy reflect on EU countries.
The migration crisis in Europe, aggravated in 2015, was a real test both for the European Union. In the
first case, we started talking about the risks of the collapse of the EU, the failure of the policy of multiculturalism, the threat to European civilization and the destabilization of public security. In the second, Europe was
even more convinced that Russia was undermining the world order, exacerbating the migration crisis in Europe through a military operation in Syria. In 2015, according to Eurostat, 1.25 million refugees arrived in Europe, which is more than twice the level of 2014 (562.68 thousand). And this is the official statistics - that is,
the figures for those who received the refugee status.
According to the IMF, the cost of migrants in Europe in 2016 will vary from about 1% of the national income to a very small percentage in the UK, Spain and Cyprus. Although the IMF gives a positive outlook for
the growth of the EU economy as a result of the integration of migrants, that is, through cheap labor, in practice this is unlikely given the skills of migrants, their knowledge of European languages and other factors, including the fact that they receive benefits, Many suits more. The migration crisis in Europe is still expressed in
losses, which countries are trying to cover in various ways. For example, one of the proposals from the German finance minister is to introduce a pan-European additional gasoline tax. And this is a blow to the wallet of
every European citizen, where is there to find a pragmatic European in his heart for tolerance and respect for
the migrant. Some half-a-million migrants have streamed into Europe this year. To help ease the crisis, the
European Union and its member states have pledged billions to help the migrants arriving on their shores.But
the countries and nonprofit groups are strapped for cash, and the money is spent as soon as it's received. The
EU has already burned through $ 80 million in emergency funding, and another $ 100 million is on the way.
Funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union. Agreement number 2015-0860/014 – 001. Project coordinator – Ph.D. in Sociology, Deputy Head of
Research & Development Planning & Support of Financial University under the Government of the Russian Federation, Marina E. Rodionova.
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Meanwhile, Germany alone is preparing to shell out $ 11 billion a year to take care of the 800,000 migrants it
expects to receive.
Threats. The migration crisis has led to a number of negative effects. The first of which can be considered the risks of a split in Europe with the prospect of secession from the Union of Great Britain. In Eastern
Europe, discontent is growing about the EU's plan for the allocation of 120,000 refugees and migrants in September 2015. Slovakia and Hungary are trying to challenge the decision on the distribution of migrants in the
European Court of Justice in Luxembourg. The Hungarian Prime Minister stated that "the mandatory quotas
for migrants without taking into account the opinion of the population is the excess of power". The Prime Minister of Slovakia called this decision "ritual suicide".
The second negative effect is the growth of the terrorist threat.
In Europe, it is widely believed that terrorists and recruiters penetrate with migrants. Considering that
more than 50% are young men from conflict zones, these fears are not without foundation. In 2014, the Netherlands authorities revealed 50 war crimes suspects among asylum-seekers. In 2015, they identified 30 people
suspected of war crimes. According to Europol in Europe, there can now be about 5 thousand jihadists trained
in training camps of terrorists. Some participants in the Paris terrorist attacks returned to Europe under the
guise of refugees. These messages form an atmosphere of fear and rejection towards refugees in European
society, which is actively played by opposition politicians.
The third is the destabilization of public security.
The fourth effect is the strengthening of oppositional social forces that advocate for the interests of Europeans, infringed by migration policy.
These forces are often radical and marginal, but gain popularity against the backdrop of the picture of
Europeans' vulnerability to aggressive migrants. For example, in Estonia registered the non-profit organization
"Soldiers Odin", the sphere of activity of which is named protection and safety of the rights of citizens and certain groups of the population. The movement intends to patrol settlements to combat crimes by migrants.
Members of the organization may be individuals who are at least 21 years old. The charter does not say anything about the ban on the membership of persons with criminal records. The movement originated in Finland
after reports of mass incidents of violence of refugees in Europe towards women, spread to Estonia and Norway.
The calls of the left and the ultra-right are more active. The leader of the French National Front party,
Marín Le Pen, speaking on the migration issue, announced that Germany's migration policy solves the problem of reducing wages by hiring "slaves". The crisis of migrants is primarily against the initiators: German
Chancellor Angela Merkel's Christian Democratic Union lost in two federal states out of three in the March regional elections. In the parliaments of all three lands, the right-populist party "Alternative for Germany" was
held, which includes speakers for tightening the migration policy of Eurosceptics. Anti-immigrant sentiments
are growing among residents of states receiving migrants. For example, in Germany, after information appeared in the media that the country is ready to receive 3.6 million refugees by 2020, another attack was made
on the building, in which it is planned to equip a reception center for refugees (Grefenainichen). In Finland,
repeated attempts were made to set fire to several refugee reception centers. In Estonia, an action was taken
against mass migration and Islamization of Europe under the leadership of the Conservative People's Party.
[3] Against this background, politicians in power, responsible for decision-making, continue to lose their popularity, which in the future may lead to a change in the political landscape of Europe.
The fifth effect is the change in European identity, the blurring of Christianity by Islam.
Considering the fact that in Europe refugees are those who have only temporarily arrived in the country
and will leave it, as soon as this opportunity is available, European programs do not provide for any adaptation
or integration of refugees.
Measures taken of resolving the refugee crisis
1. A barrier wall, places with barbed wire and police to prevent attempts to illegally cross borders.
Interim control of borders introduce Belgium, Denmark, Germany, Hungary, Austria, Slovenia, Sweden
and Norway. France introduced border controls in connection with the holding of a climate summit, as well as
after a series of terrorist attacks in Paris. Macedonia, Slovenia, closed their borders for the flow of refugees.

Croatia imposed a ban on transit of refugees through the country. Serbia, which is not part of the EU, fearing
concentration of refugees on its territory as a result of the closure of these borders, blocked the border with
Macedonia. Refugees, including illegal migrants, accumulate in the territory of Greece because of the tightening of border control by Macedonia. Due to the fact that the Balkan countries imposed a limit on the passage to
580 people a day, in the conditions of the expected number of refugees coming to power military. Europe also
plans to establish a common border guard service of the EU consisting of fifteen hundred people. [1]
2. Destruction of refugee camps in places of congestion.
For example, the French authorities began to disassemblybuildings in the camp in Calais, where up to 4
thousand people hoped to get to the UK. All migrants were moved to the nearest camp. The Greek authorities
plan to settle the spontaneous refugee camp, which was formed in the Idomeni settlement on the GreekMacedonian border.
3. Involvement of NATO forces to resolve the crisis
NATO forces will provide information on arriving refugees to help the Greek and Turkish Coast Securities more effectively carry out their work. Migration to Europe has become a lucrative business for smugglers.
The demand for transportation is so high that it exceeds the available ship's means. As a result, ships are
overloaded, they often do not meet the safety requirements, which leads to numerous flooding.
4. An agreement with Turkey, through which the most numerous route to Europe.
The European approach is to curb the flow of refugees in Turkey. To this end, it is planned to allocate
Ankara about 3 billion euros for a year to ensure decent conditions for refugees to stay in Turkey, as well as to
control the flow of migrants to Europe. Turkey must also grant work permits to Syrian refugees. The first such
projects worth 95 million euros, announced by the European Commission, will be initiatives in the field of education and humanitarian assistance. According to the statement of the President of Turkey R. Erdogan, his
country has already accepted 3 million Syrians and Iraqis refugees, spending from 2011 $ 10 billion to help
migrants, while the UN (united nationsorganization) allocated only $ 455 million [2]
The Turkish position in resolving the migration crisis was ultimatum: either 3 billion for a year, or Turkey
will stop restraining the migration flow to Europe, opening the border with Greece and Bulgaria. On March 18,
an agreement was reached between the EU and Turkey on regulating the migration situation, unprecedented
in the number of concessions to the Turkish side. According to the agreement, Turkey must exchange from the
EU illegal migrants who arrived in Greece after March 20 this year to legal Syrian refugees, while sending illegal immigrants will be carried out at the expense of the European Union. The EU can allocate for this 72 thousand places, of which 18 thousand seats are approved in the framework of the program of resettlement of refugees from third countries in the EU, 54 thousand seats to be agreed. Turkey undertakes to take measures to
prevent the opening of new sea or land routes of illegal migration to the EU. In exchange, Turkey will receive
preferences such as speeding up negotiations on visa liberalization, the opening of new chapters of the negotiating dossier on accession to the EU and the additional 3 billion euros envisaged for it and additional funding
(presumably up to 6 Billion euros). [3] The joint obligations include the improvement of the humanitarian situation in Syria itself.
The agreement caused further disputes in the Union. A number of European politicians condemn this
agreement, referring to the fact that Turkey supports the Islamic state, it is responsible for the expulsion of
more than two thousand Kurds from its territory.
Forecast
 Growth of popularity of right-wing anti-system forces.
Due to the fact that at the moment the policy of the EU countries towards refugees has not brought the
expected results, the growth of discontent of the population continues to grow, it is likely that right-wing or ultra-right politicians will come to power in the EU countries that can either tighten control over migration or
completely to expel migrants to the countries from which they arrived to the European continent. For example,
as a result of the last elections in France, the National Front Party, one of which slogans is "0% of migrants!"
Was extremely close to victory, If the "National Front" won the election, France's attitude towards the refugees
could radically change. The right-wing parties of Sweden and Denmark also gained great popularity. At the
end of January 2016, the right-wing parties and movements of 14 European states signed the so-called. "Pra-

gue Declaration", in which they announced the need to protect the "fortress Europe" from the "suicidal" policies
of the EU member states. In the event that representatives of the given organization come to power, two options are possible: strict regulation of migration processes or deportation of all persons arriving from nonEuropean countries. An example of this kind of deportation may be the forced expulsion of Roma from France
to Romania in 2010.
 Euroscepticism.
Euroskepticistic behavior in connection with the migration crisis will grow. The EU migration policy
showed its unpreparedness in resolving inter-civilizational and interethnic conflicts and caused serious critical
acts in Paris and mass rapes in Cologne.
So, taking the case of Great Britain, could be sees that the EU also has huge internal problems. Thus,
during the referendum in 2016, 51.9% voted for the separation of Great Britain from the European Union,
48.1% of voters supported the continuation of cooperation with the EU, respectively. And already on March
29, 2017, British Prime Minister Teresa May signed a letter to the head of the European Council Donald Tusk
with the European Union on the beginning of the procedure for separation from the EU. It is expected that the
process will take place about two years and in 2019 the country will be able to leave the Union.
 The aggravation of the situation within a number of European countries.
Thus, the majority of German citizens (81%) believe that their country's authorities do not cope with the
migration crisis. The work of the Cabinet is not happy with 61% of respondents, and Angela Merkel's rating
was the lowest since August 2011. After the beginning of the failed policy of resettlement of refugees to Europe, the process began to get out of control. This led to the aggravation of the economic situation in the country, internal instability, a large number of unrest. That there are only mass attacks on women committed in Cologne on New Year's Eve. The police received more than 400 applications from women who were sexually
harassed by men of "African and Arab appearance."
 North Atlantic Treaty Organization strengthening its position in Europe
Against the backdrop of internal disagreements in Europe, NATO will continue to pursue its policy of
strengthening control over the European member countries of NATO.
Perspectives
If we talk about the perspectives for resolving the migration crisis, many of them seem to be rather pessimistic. In the midst of politicians, there are increasing fears about the imminent disintegration of the
Schengen zone. The head of the European Commission, Jean-Claude Juncker, warned that closing the borders inside the EU will have serious economic consequences and will eventually call into question of the existence of the euro as a single currency. "If we close the borders, if the domestic market begins to suffer, there
will come a day when we begin to doubt whether we really need a single currency." According to the politician,
the disintegration of the Schengen zone will "bury the domestic market" of the EU and lead to an increase of
unemployment in Europe. However, many experts are convinced that the very influx of refugees can positively
affect the European economy in the short term. More long-term economic prospects can ensure only successful employment of migrants. Ultimately, the economic effect will depend on the speed of integration of refugees
in the labor market.
Conclusion. We can conclude that migration in EU is a crucial issue nowadays. European countries
were not ready for such amount of people from Near East countries. Migration policy causes lots of negative
effects such as terrorism, low level of integration, religion aspects, economical aspects and strengthening of
oppositional social forces that advocate for the interests of Europeans. Forecast for the next few years is rather pessimistic and if EU does not take necessary measures to resolve problem of migration, discontent
among the local population will be still arising and political forces can be split up, which can cause destabilization in EU.
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Аннотация: Практическое предназначение брачного соглашения напрямую соотносится с целью его
заключения – преобразовать законный режим супружеского имущества для его максимального приспособления к супружеским потребностям.
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Проблема регулирования семейных правоотношений путем заключения брачного соглашения в
отечественном обществе актуальна по следующим причинам:
1)преобразование экономического строя, переход к рыночной системе экономики;
2)преобразование базовых принципов регулирования имущественных правоотношений, включая
отношений супругов в имущественной сфере;
3)образование нового семейного и гражданского законодательства;
4)переосмысление базовых ценностей обществом и семьей в качестве ячейки общества.
Совсем недавно о брачном соглашении можно было говорить только при характеристике семейного права иностранных государств. Притом в ходе подобного разговора, обычно, было необходимо
отметить, что сама идея брачного соглашения чужда мировоззрению советских людей и была порочной
уже в корне. С правовой точки зрения признавалось неоправданным двойственное нормативное регулирование имущественных правоотношений супругов – путем использования предписаний законодательства или заключения брачного соглашения. Однако возможность заключения брачного соглашения
всегда была привлекательной.
По всей видимости, это связано с тем, что супругам была предоставлена возможность на независимой основе, и самое главное, свободно устанавливать комплекс взаимных прав и обязанностей. В
условиях, когда государство ничего частного не признавало, когда отчетливо выражалось стремление
«вся и все» урегулировать нормами права возможность регулирования отношений договором, конечно
же, была манящей.

В гражданском законодательстве на современном этапе развития, в т. ч. в семейном, содержатся
нормы права, которые допускают заключение брачного соглашения, устанавливающего круг субъектов,
которые могут его заключить, процедура его заключения, а также содержание самого договора.
Приветствуя введение в отечественную правовую систему института брачного соглашения, однако, не стоит преувеличивать его значение. Кажется, что брачное соглашение не будет обладать широким распространением. Даже в государствах с развитой рыночной системой экономики, где отношения между людьми в большей мере, чем в России, строятся на расчете, брачное соглашение встречается относительно редко.
Если говорить о России, то в массовом сознании граждан брачное соглашение воспринимается
как что-то экзотическое. Зачастую отношение к нему отрицательное, так как стремление урегулировать
супружеские отношения брачным соглашением зачастую признается проявлением бездуховности.
Между супругами часто достигаются определенные договоренности о принадлежностии имущества,
однако далеко не всегда данные договоренности облекаются в определенную другую форму, кроме как
устную. Хотя, как правило, рекомендуется формализовать упомянутые договоры (в том числе при помощи заключения брачного соглашения), однако не стоит абсолютизировать значение такого соглашения, принимая во внимание реалии жизни, а также этические соображения [3, с. 121].
Во время заключения брака будущие супруги зачастую не заглядывают далеко в будущее, считая, что будут жить долго и счастливо. У них не образуются мысли о необходимости установить заранее способы раздела совместно нажитого имущества либо установить другие имущественные права и
обязанности друг перед другом. Требование заключения брачного соглашения признается неэтичным.
Хотя, конечно же, с позиции правовой и практической применение договорного режима супружеского
имущества дает возможность более обстоятельно урегулировать имущественные правоотношения
между супругами.
Заключение брачного соглашения должно представлять интерес, по большей части, для супруга,
которые стремится оградить при разводе собственное предприятие от раздела всего имущества, как
это установлено семейным законодательством, либо же для лиц, которые к моменту вступления в брак
уже имеют довольно высокий имущественный статус и заработок, стремясь в дальнейшем делать
большие имущественные вложения.
Помимо этого, заключения брачного соглашения предоставить супругам возможность избежать
споров, зачастую формирующихся после прекращения брака [2, с. 26].
Если рассуждать о перспективности брачного соглашения в РФ, сложно предоставить однозначный ответ. Одной из главных причин, которые тормозят его распространение среди граждан, - это довольно скептическое отношение к самому принципу договорного урегулирования супружеского имущества.
В России еще не сформировалась традиция заключения брачного соглашения, для этого необходимо время. Однако, институт брачного соглашения требует соответствующего законодательного
урегулирования и доработки, как уже было отмечено выше, в регулировании нуждается формулировка
термина «лица, которые вступают в брак», а также требуется урегулировать срок его действия после
удостоверения у нотариуса, до момента государственной регистрации заключения брака [1, с. 14].
По нашему мнению, брачное соглашение следует признать самостоятельным договором, обладающим семейно-правовой природой, о чем говорит наличие специфической лично-доверительной
направленности договоренности на регламентирование условий совместного существования, а также
имущественных отношений супругов либо будущих супругов.
Следовательно, можно считать, что доработав и предельно приблизив к совершенству положения, которые регулируют супружеские правоотношения в связи с их имуществом, брачным соглашением можно добиться исключения большинства сложностей во время его заключения, что, вполне вероятно, повысит потребность в необходимости брачного соглашения для будущих супругов либо для лиц,
уже состоящих в законном браке [4, с. 230].
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Принцип охраны материнства и детства закреплен в Конституции Российской Федерации (ч.1. ст.
38) [1], а, следовательно, подлежит реализации в деятельности всех государственных и общественных
институтов страны, в том числе и в правоохранительных органах.
Уголовно-исполнительная система России (далее УИС), выполняя правоохранительную функцию, призвана обеспечить в своей деятельности права всех субъектов уголовно-исполнительных отношений, в особенности той категории населения, которая требует особого внимания к своему правовому статусу. В данном случае речь идет о несовершеннолетних и женщинах, находящихся в местах
лишения свободы. В отношении данных лиц принцип охраны материнства и детства реализуется в
условиях их изоляции от общества, что зачастую создает препятствие для его полноценного обеспечения. Это объясняется во многом закрытым характером отечественной УИС, а также установленными
режимными требованиями к осужденным и необходимостью исполнения наказаний для восстановления социальной справедливости.
На сегодняшний день стоит выделить следующие проблемы реализации принципа обеспечения
материнства и детства в УИС:
- негативное отношение осужденной женщины к материнству. Большинство женщин сами не хотят поддерживать связь с детьми, часть из них и вовсе лишена родительских прав. По мнению старшего научного сотрудника НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России Н.В. Давыдовой женщины общаются с детьми 12 часа в день. При объявлении карантина в ИК они не посещают детей в домах ребенка месяцами, что
негативно сказывается, в первую очередь, на их эмоциональном состоянии [2];
- восприятие материнства как «способа улучшения своих условий отбывания наказания»;
- неграмотность и малая осведомленность осужденных женщин в вопросах материнства и воспитания детей;
- недостаточное финансирование УИС;
- проблему получения, а главное, использования родовых сертификатов, материнских капиталов,
пособий на детей [3, с. 4];
- проблему межведомственной координации (в данном случае речь идет о совместной работе
ФСИН России с органами опеки и попечительства, а также с Уполномоченными по правам ребенка и
прокуратурой);
- отсутствие социально полезных связей несовершеннолетних с родственниками (примерно 48 %
осуждённых, отбывающих наказание в воспитательных колониях, воспитывались в неполных семьях,
являются сиротами – 8 %) [4, с. 42-46];
- проблемы в организации и проведении воспитательной работы [5, с. 267-268];
- не достаточно квалифицированный в плане педагогической подготовки персонал ИУ и другие
проблемы.
На наш взгляд, для решения обозначенных выше проблем необходимо вести работу по следующим направлениям:
- во-первых, совершенствование законодательства, регулирующего вопросы обеспечения материнства и детства в местах лишения свободы;
-во-вторых, совершенствование практической деятельности по поддержке материнства и детства
в исследуемой сфере.
В первом случае предполагается следующее:
- законодательное закрепление правового положение детей, находящихся в домах ребенка при
ИУ. Учесть этот момент, прежде всего, при определении Национальной стратегии действий в интересах детей на последующие годы. При всем этом стоит отметить, что вопрос общения таких детей с матерями не должен регламентироваться только уголовно-исполнительным законодательством;
- проработка законодательства в части оказания медико-социальной поддержки осужденным матерям и их детям, а также несовершеннолетним осужденным. Конкретно урегулировать вопрос нормы
жилой площади для беременных женщин и женщин, проживающих совместно с детьми;
- необходимо взять во внимание предложение о создании в ИК, где имеются дома ребенка, отрядов для беременных женщин и женщин с детьми [6, с. 20-23]. Это облегчит ведение воспитательной

работы с такими осужденными женщинами.
В практическом аспекте по поддержке материнства и детства в местах лишения свободы должна
проводиться деятельность по усовершенствованию социально-педагогической работы с осужденными
женщинами на тему воспитания детей, правильного общения с ними. Для этого необходимо обновить
качественный состав социальных работников ИУ, сделав при этом акцент на специалистах с педагогическим и психологическим образованием. Для решения проблемы организации воспитательной работы с осужденными несовершеннолетними целесообразно планировать воспитательные мероприятия с
учетом интересов самих осужденных и при их участии.
Несмотря на то, что на сегодняшний день активно ведется сотрудничество с общественными организациями по вопросу оказания всесторонней поддержки лицам, отбывающим уголовные наказания,
все же проблема материнства и детства остается вне постоянного внимания общественности. Для этого целесообразна была бы организация центров охраны материнства и детства как в территориальных
органах ФСИН России, так и в ИК для женщин и несовершеннолетних. Данный вопрос уже поднимался
ФСИН России в 2014 году. В плане совершенствования методической работы и обмена опытом по реализации принципа обеспечения достойного материнства и детства в ИУ необходимо чаще проводить
совместные заседания, конференции и форумы ФСИН России, иных государственных органов и представителей общественности по проблемным вопросам в данной сфере.
Ситуация реабилитации осужденных женщин с детьми, а также несовершеннолетних преступников после отбывания уголовных наказаний также остается проблемной. Представляется важным активизировать деятельность представителей институтов гражданского общества в плане помощи указанным лицам по вопросам приискания жилья, восстановления социально-полезных связей, поиска работы и т.д.
На сегодняшний день ФСИН России решается проблема совместного проживания с детьми всех
осужденных женщин, имеющих таковых в домах ребенка при ИУ. Своего окончательного урегулирования он должен достичь к 2021 году [7]. Однако требует урегулирования вопрос передачи ребенка достигшего трехлетнего возраста, в детские дома до тех пор, пока мать не освободится из мест лишения
свободы. Как известно детские дома – не лучший вариант для ребенка в плане индивидуального подхода к его воспитанию. Поэтому целесообразнее было бы в таких случаях устраивать детей в так
называемые фостерные семьи. Данные организации являются семейными детскими домами, осуществляющими свою работу на платной основе. Как правило, оплачивается их деятельность государством. Подобные организации помогают поддерживать связь ребенка с родителем, пока те по ряду
причин не могут воссоединиться. По нашему мнению, нахождение ребенка некоторое время в такой
семье поможет ему не утратить чувство материнской заботы.
В условиях сложившейся действительности становится необходимым создание помещений,
близких по типу к домам ребенка, и при колониях-поселениях. По словам члена Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Григория Потапова из-за этой проблемы беременных женщин приходится переводить в колонии общего режима, что считается ужесточением режима [8].
Рассмотренные меры не являются исчерпывающими, они лишь определяют направления работы в этой области. Однако грамотная реализация их во многом позволит минимизировать негативные
последствия обеспечения права на достойное материнство и детство в специфических условиях лишения свободы.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые положения законодательства, закрепляющего основные положения наследования по закону, проект Закона о расширении круга лиц, призываемых к
наследованию до шестой степени родства. Автор критикует установленную в законодательстве очередность наследования родственниками наследодателя, предлагает модернизировать действующее
законодательство Российской Федерации, а именно изменение непосредственного состава очередей, а
также их сокращение.
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INHERITANCE BY LAW: CHANGING CIRCLE OF PERSONS SUMMONED TO INHERITANCE BY LAW
Pankratova Anna Sergeevna
Abstract: This article discusses some provisions of the legislation concerning the substantive provisions of
inheritance by law, the draft Law expanding the circle of persons, call for inheritance to the sixth degree of
relationship. The author criticizes the established in the legislation of priority inheritance, the testator's
relatives, offers upgrade existing legislation of the Russian Federation, namely, changing direct composition of
queues and their reduction.
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В течение многих лет российское законодательство в области наследования регулярно претерпевало изменения, которые были направлены на обеспечение права наследования, гарантированного
Конституцией Российской Федерации [1]. Однако Конституция РФ не является единственным нормативно-правовым актом, гарантирующим данные права. Так законодателем в части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации были закреплены права наследования по завещанию и по закону.
Закрепление данных норм делает акцент на том, что каждому гражданину дается право свободно, по
своему усмотрению распорядиться имуществом на случай его смерти.
Однако институт наследования не является идеально урегулированным, так как отдельные законодательные положения зачастую вызывают разногласия, как у практиков, так и теоретиков. Например,
это нередко относится к очередности при наследовании по закону.
Существенным изменением в современном наследственном праве стало значительное расширение круга наследников [6, с. 8]. Такая перемена породила в научной доктрине множество критики,
излагаемой в трудах, научных деятелей. Зачастую в наследственном праве видят имущественное поощрение родственников, поэтому в основном критикуется расширение круга наследников до лиц пятой

степени родства, которые в основном не поддерживают близких отношений с наследодателем [5, с. 3].
Наследование по закону, в отличие от наследования по завещания имеет поколенный раздел имущества в роду наследодателя, который какой-либо степенью не ограничивается.
14 июля 2014 г. в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации был
внесен Проект Федерального закона № 567773-6 «О внесении изменений в статью 1145 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым расширяется круг лиц, призываемых по закону. В пояснительной записке к указанному Проекту в частности предполагается, что
наследниками по закону могут стать родственники до шестой степени родства включительно. К ним
относятся дети двоюродных правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети
двоюродных племенников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети двоюродных дядей и тетей
(троюродные братья и сестры).
Расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, в значительной степени уменьшает возможность перехода наследства к государству. Благодаря этому защищается частная жизнь
граждан.
Однако, данное изменение также предполагает необходимость обеспечения гарантий прав и законных интересов лиц, проживающих в двух новых субъектах Российской Федерации - Республике
Крым и городе федерального значения Севастополь, так как ранее они находились в правовой системе
другой страны (Украины), которая предусматривает наследование по закону до шестой степени родства включительно.
Тем не менее до настоящего времени данный законопроект не получил нормативного закрепления.
Анализ данного проекта показывает, что значительная часть теоретиков и практиков поддерживают принятие таких изменений, аргументирую применения подобной практики в других странах,
например в Республике Беларусь, которая соответствует современным требованиям необходимым для
дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации. Кроме того, такая практика
поможет устранить разногласия норм материального права между нашими странами, что особенно актуально в связи с созданием Евразийского союза. Тем не менее, появляется и критика, возникающая
при подходе законодателя к установлению состава наследников шестой степени родства, как, впрочем,
и ныне закрепленная в российском наследственном законодательстве очередность наследования родственниками наследодателя.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако общее основание, в соответствии с которым
наследники распределяются по очередям, в законе прямо не указано [5, с. 4].
Следует отметить, что в кодексе четко закреплен только состав наследников первой, второй и
третьей очереди. В случае установления последующих очередей возникают вопросы, поскольку законодатель в абз. 1 п. 1 ст. 1145 ГК РФ дает скрытное основания распределения, а именно «если нет
наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники
наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей».
Комментируемая статья вводит термин «степень родства». При этом степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в
это число не входит [9, с. 92].
Анализ ч. 1 ст. 1145 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что основным основанием распределения родственников наследодателя, относящихся к третьей, четвертой и пятой степени родства, является их «не относимость» к наследникам предшествующих очередей.
В соответствии с мнением Победоносцева К.П. «между двумя лицами, из коих одно произошло,
родилось от другого, есть одно только рождение. Кроме того, между двумя лицами того же рода всегда
можно насчитать несколько рождений. Чем менее насчитывается рождений между двумя лицами, тем
ближе их родство, и наоборот - чем более рождений, тем родство отдаленнее. Эти рождения называются степенями» [8, с. 112].

«Не относимость» как основание не создает сложностей в понимании. Её наличие отнимает у
родственников наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства возможность наследования
в кругу наследников последующих очередей, так как они не наследуют в предшествующих очередях.
Так, в первую очередь по праву представления наследуют внуки и внучки, а также их потомки
(т.е. правнуки и правнучки наследодателя и т.д., не смотря на их степень родства); во вторую очередь дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы
наследодателя), в третью - двоюродные братья и сестры наследодателя. Таким образом, ко второй
степени родства можно отнести внуков, к третьей - правнуков, племянников и племянниц; к четвертой праправнуков, двоюродных братьев и сестер.
Таким образом, родственники первой-третьей очередей могут наследовать первоочередно вне
зависимости от степени их родства с наследодателем, в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, можно выделить такое основание распределения родственников наследодателя как
наделение родственников третьей-пятой степени родства качеством наследника исключительно в силу
закона. Исходя из этого основания, закон наделяет определенных родственников наследодателя правом наследовать в строгом соответствии с советующей очередностью (степенью родства). Таким образом, даже если родственник наследодателя входит в одну из перечисленных степень родства, но на
законодательном уровне он не включен в круг наследников по закону соответствующей очереди, то он
не будет иметь права наследования по закону.
Гражданский кодекс Российской Федерации в п. 2 ст. 1145 устанавливает круг лиц, призываемых
к наследованию в соответствии со степенью родства:
- наследниками четвертой очереди родственники третьей степени родства признаются прадедушки и прабабушки наследодателя;
- наследниками пятой очереди родственники четвертой степени родства признаются дети родных
племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его
дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
- наследниками шестой очереди родственники пятой степени родства признаются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев
и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети) [2].
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что законодатель огранивает наследников строго поочередности, вне зависимости от степени их родства с наследодателем.
Такое разграничение между наследниками, а также лишение права наследования некоторых
родственников вполне понятно, ведь возможность того, что у наследодателя остаются в живых, например, такие родственники четвертой степени родства как прапрабабушка или прапрадедушка, весьма
мала, но все же такая вероятность существует, и устранять ее по отношению к таким родственникам
несправедливо. Кроме того, не понятно, почему законодатель решил разделить родственников, находящихся в одинаковой степени родства в разные очереди. Так, например, третья степень родства
включает таких родственников наследодателя как дяди и тети, двоюродные братья и сестры, которые
могут наследовать по праву представления, а также прабабушки и прадедушки, однако первые наследуют в порядке третьей очереди, а прадедушки и прабабушки в порядке четвертой. Законодатель не
объясняет такой подход к разделению родственников, что зачастую вызывает разногласия и критику по
раскрытию данных причин у теоретиков и практиков, утверждающих, что родственники одной степени
родства должны быть отнесены к одной и той же очереди возможных наследников по закону, но, представляется, пределы при этом все равно должны быть.
Отнесение прабабушек и прадедушек к наследникам третьей очереди заслуживает внимания [7,
с. 15]. Если сравнивать эти две категории родственников, то к наследникам третьей очереди следует
отнести прадедушек и прабабушек. Они в отличие от полнородных и неполнородных братьев и сестер
родителей наследодателя знают своих правнуков, растят их, воспитают, у них всегда есть время для
общения с ними. Правнуки и правнучки их любят, общаются с ними. Поэтому данных родственников

третьей степени родства следует отнести к третьей очереди.
Кроме того, следует упомянуть и о седьмой очереди по закону. К седьмой очереди законодатель
впервые в истории отечественного наследственного права относит таких субъектов, как пасынки, падчерицы, мачеха и отчим [4, с. 271]. Отчимы и мачехи зачастую заменяют ребенку, как правило, одного
из родителей, осуществляя возложенные семейным законодательством обязанности по воспитанию и
содержанию ребенка. Также Семейным кодексом Российской Федерации на пасынков и падчериц возлагается обязанность, при принятии такого решения судом, по предоставлению содержания нетрудоспособным нуждающимся в помощи отчимам и мачехам [3]. Следует отметить, такие категории родственников живут вместе и довольно часто у них складываются хорошие отношение, учитывая, что повторных браков становится все больше, а стереотип злобных мачехи и отчима постепенно разрушается. Отнесение указанных лиц к седьмой очереди считаем также несправедливой и безосновательно,
поскольку закон отдает предпочтение наследовать тем родственникам, которые зачастую не только не
видели, но даже и не знали о существовании друг друга. Таким образом, многие научные деятели считают справедливым отнесение такой категории родственников к третьей, максимум четвертной очереди [7, с. 16]. Однако с такой позицией также можно не согласиться. Поскольку отчим и мачеха выполняют роль отца и матери, а пасынок и падчерица – сына и дочери соответственно, то правильнее будет
отнести их к первой, максимум ко второй очереди, что, безусловно, будет способствовать развитию и
укреплению отношений между такими родственными отношениями.
Исходя и вышеперечисленного, считаем внести изменения в следующие статьи гражданского законодательства:
«Статья 1142. Наследники первой очереди.
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители, пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Статья 1144. Наследники третьей очереди.
1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети наследодателя) прадедушки и прабабушки наследодателя.
2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
Статья 1145. Наследники последующих очередей
1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.
Рождение самого наследодателя в это число не входит.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:
в качестве наследников четвертой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры
его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки), родители прабабушек и прадедушек наследодателя (прапрабабушки и прапрадедушки);
в качестве наследников пятой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных
внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и
сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)».
Таким образом, автором предлагается изменение не только состава круга лиц, призываемых к
наследованию, но и сокращение количества очередности наследования по закону.
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Аннотация: В статье дано определение собственности, говорится о необходимости права собственности, приведено обобщенное определение права собственности на землю, и отмечено, что в силу уникальных свойств земли и ее особенного публичного значения правовое регулирование отношений собственности на землю и земельные участки отличается существенными особенностями по сравнению с
другими видами имущества.
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EARTH AS OBJECT OF THE RIGHT OF OWNERSHIP OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kolieva Angelina Eduardovna,
Vlasova Kristina Vasilyevna,
Kotlyarova Ekaterina Gennadievna
Abstract: The article defines the property, discusses the need for property rights, provides a general definition
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Российская Федерация как субъект гражданских и земельных отношений имеет определенную
специфику. Так, Российская Федерация рассматривается в двух качествах: как регулятор земельных
отношений в отношении всех земель, находящихся под ее юрисдикцией, и как собственник земельных
участков.[5] В связи с этим интересным является рассмотрение вопроса об особенностях правового
положения объектов, находящихся в федеральной собственности, в частности, о земле и земельных
участках. В качестве объектов земельных отношений Земельный кодекс РФ определяет не только земельные участки и части земельных участков, но и землю как природный объект и природный ресурс.
Является ли земля объектом права собственности? Этот вопрос актуален для всех субъектов прав на
землю, но особенно для такого собственника, как государство.
Право собственности государства на землю рассматривается в контексте его тесной связи с пра-

вом территориального верховенства. Иногда понятия «земля» и «территория» употребляются как имеющие одно значение. [3] Полагаем, что полностью ставить знак равенства между этими понятиями
нельзя.
В настоящее время получило широкое признание мнение о том, что нормы, относящиеся к праву
собственности, составляют комплексное правовое образование. Нормы о праве собственности можно
найти в законах и иных правовых актах самой различной отраслевой принадлежности — Конституции
РФ, Гражданском кодексе РФ, законах об охране природы и рациональном использовании природных
ресурсов и множестве других. По мнению Боголюбова С.А, право государственной и муниципальной
собственности реализуется в правоотношениях самой различной отраслевой принадлежности. [2] Нормативно закрепленное положение о том, что земля является объектом земельных отношений, разделяют не все специалисты земельного права. О. И. Крассов высказывает мнение, что «земля как природный объект, как природный ресурс не может быть ни объектом земельных отношений, ни отношений собственности, ни каких-либо иных отношений. Объектом земельных отношений всегда является
какая-то юридическая категория, отражающая наиболее характерные юридически значимые признаки
соответствующего объекта природы. [5] Объектом отношений является индивидуализированная часть
земли, то есть конкретный земельный участок». Анализ гражданского и земельного законодательства
позволяет выделить несколько значений понятия «земля».
В основном понятия «земля» и «земельный участок» употребляются как синонимы. Статья 15
Земельного кодекса РФ называется «Собственность на землю граждан и юридических лиц», в самой
же статье используется понятие «земельные участки». В качестве объекта государственной собственностью определены «земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований» (п. 1 ст. 16 ЗК РФ). Гражданский кодекс РФ (гл. 17) в этом отношении более последователен, используя в основном понятие «земельный участок».
Отсутствие четкого разделения этих понятий можно проследить в учебной и научной литературе.
Например, разделы учебников по земельному праву озаглавлены как «Право собственности на землю», в содержании же указанных глав используются понятия и «земля», и «земельный участок». При
этом невозможно выделить критерий, по которому используется то или иное понятие. Можно предположить, что в этих случаях земля — это определенная совокупность земельных участков. [1]
Второе значение понятия «земля» содержится в том же ЗК РФ, где специально отмечено, что
объектом земельных отношений является «земля, как природный объект и природный ресурс». Исходя
из буквального смысла указанной нормы, земля выступает в качестве объекта только как природный
объект и природный ресурс, но не как объект недвижимости и объект права собственности. [4]
Таким образом, закреплена неразрывность о представлении земли как о природном ресурсе,
природном объекте и недвижимом объекте. И «земля», и «земельный участок» являются природным
ресурсом, природным объектом и недвижимым имуществом одновременно. В связи с использованием
земли как недвижимого объекта и объекта права земля не перестает быть природным объектом и
наоборот.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» все земельные участки, расположенные на территории Российской
Федерации, независимо от форм собственности на землю, целевого назначения и разрешенного использования земельных участков подлежат государственному учету. В перспективе в Российской Федерации не должно остаться неучтенной земли. [5] Вся земля в пределах нашего государства будет
совокупностью земельных участков. Земли, не находящиеся в собственности граждан и юридических
лиц, муниципальных образований, подлежат разграничению в порядке, определенном указанным законом.
Можно сделать вывод, что законодательство, регулирующее отношения в области оборото способности земельных участков, нуждается в совершенствовании. В тесной связи с данным вопросом
находится проблема уточнения понятия «земля». С одной стороны, законодатель исключает этот объект из объектов права собственности, с другой — устанавливает необходимость возникновения на нее
права собственности в процессе разграничения государственной собственности. Полагаем, что вопрос

о включении земли в перечень объектов земельных отношений нуждается в дальнейшем обсуждении.
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Европейской Хартией местного самоуправления закреплено положение о том, что право на
местное самоуправление «осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования», которые «могут иметь
подотчетные им исполнительные органы», но «это положение не исключает обращения к собраниям

граждан, референдуму или любой другой форме прямого участия граждан, если это допускается законом». [1]
В Конституции Российской Федерации установлено, что местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов и других форм прямого волеизъявления, через выборные
и другие формируемые органы местного самоуправления. [2]
Право граждан участвовать в формировании органов власти является общепризнанным принципом современного общества и государства. Актуальность данной темы заключается в том, что местное
самоуправление один из видов публичной власти, который максимально приближен к населению, оно
должно основываться на активном участии жителей муниципальных образований в решении вопросов
местного значения. Местный референдум - это уникальная возможность каждому внести свое предложение в решение той или иной проблемы своего муниципального образования.
При организации и проведении местного референдума возникают ряд правовых и практических
проблем, которые требуют решения, так как прямо влияют на рентабельность института местного референдума.
Конституция Российской Федерации гласит, что референдум – это форма высшего непосредственного выражения власти народа. На муниципальном уровне право на референдум закреплено Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В целях реализации гражданами своего права на местный референдум, закон предусмотрел для
органов местного самоуправления выполнение определенных обязанностей. Так, в соответствии со ст.
22 ФЗ № 131-ФЗ, представительный орган муниципального образования обязан назначить местный
референдум, опубликовать решение, которое на нем принято, и исполнить данное решение. Согласно
Федеральному закону № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных правах и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» для выдвижения инициативы проведения референдума установлена обязанность создания инициативной группы, численностью не менее 10 человек.
Необходимо отметить, что другого способа выдвижения инициативы законом не предусмотрено. Но до
2005 года инициатором проведения референдума могло быть общественное объединение, руководящий орган которого мог выступать в качестве инициативной группы, при этом его численность не была
установлена. Федеральный закон от 21.07.2005 № 93-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации» исключил этот субъект от числа инициаторов выдвижения местного референдума. С нашей точки зрения, данная позиция законодателя была ошибочна. Аналогичные действия неблагоприятно сказываются на пути развития гражданского общества, а также развитию применения гражданами местного референдума как формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления.
Так же мы предлагаем обратить внимание на деятельность избирательной комиссии муниципального образования в процессе организации и проведении местного референдума. Ее участие в
данном процессе кажется нам частично неверным. Для начала, необходимо отметить, что в части 2
статьи 39 Федерального закона №131-ФЗ избирательная комиссия муниципального образования закрепляется в качестве муниципального органа. Одновременно, избирательная комиссия не входит в
структуру органов местного самоуправления. Само понятие «муниципальный орган» является достаточно неопределенным с юридической точки зрения и вызывает научные споры. Так, по мнению Ю.И.
Гревцова и Е.Б. Хохлова в категории «муниципальный орган» нет практического смысла, и она является «химерой фантомного характера». [3, c. 26-29] Данные авторы предлагают в целях устранения коллизий юридического характера убрать данный термин, а также передать полномочия по назначению
местного референдума, по оказанию организационного содействия избирательных комиссий в подготовке и проведении референдума от муниципального органа органу местного самоуправления.
Но все же вышеуказанные предложения существенно не влияют на процедуру организации и
проведения местного референдума. Необходимо заметить, что согласно части 2 статьи 3 Конституции
Российской Федерации избирательные комиссии не являются органами публичной власти, так как не
являются органами местного самоуправления. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что у

избирательных комиссий нет полномочий касающиеся регистрации инициативной группы, т.к. своими
решениями данного этого вопроса они фактически решают, будет проводиться референдум или нет.
Таким образом, на наш взгляд, документы инициативной группы по проведению местного референдума
должны напрямую поступать представительному органу местного самоуправления, где данная группа и
должна регистрироваться.
Кроме того, дискуссию вызывает сама формулировка «наиболее значимые вопросы». Непонимание вызывает критерий выделения «наиболее значимых» вопросов. В условиях, когда каждый человек определяет для конкретного вопроса свою степень значимости, тяжело объективно определить круг
«наиболее значимых» вопросов для всех. В данной связи видится логичным отказаться от формулировки «наиболее значимые вопросы» по подобию того, как это сделано в ФКЗ от 28.06.2004 № 5-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации».
Также, стоит рассмотреть еще один интересный вопрос, связанный с законодательством о местном референдуме. В соответствии ФЗ № 67-ФЗ местный референдум проводится по наиболее важным
вопросам местного значения. Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает, что местный референдум
проводится в целях решения населением вопросов местного значения, без разделения на более важные или менее важные. Данное противоречие, безусловно, создает препятствия для правоприменителя, которому необходимо самостоятельно определять степень важности тех или иных вопросов, выносимых на местный референдум.
Помимо вышеуказанного противоречия, существует еще одна интересная деталь. ФЗ № 131-ФЗ
в ст. 14-16 содержит перечень вопросов, которые могут выноситься на местный референдум. Ч.1 ст.14
закрепляет вопрос формирования, утверждения, исполнения местного бюджета и контроль за его исполнением, как один из вопросов, который может быть вынесен на местный референдум. Однако, данный же вопрос, согласно п. «г» ч.8 ст.12 Федерального закона №67-ФЗ запрещен для вынесения на
местный референдум. Необходимо отметить, что ч.6 ст.1 ФЗ № 67-ФЗ устанавливает, что федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов РФ, иные нормативные правовые акты о выборах,
референдумах не должны противоречить настоящему закону. В случае противоречия применяются
нормы данного федерального закона. Конечно, данное положение позволяет преодолеть коллизию,
возникающую при применении двух вышеуказанных федеральных законов, однако не снимает имеющихся противоречий и в очередной раз подтверждает необходимость приведения законодательства о
референдуме в порядок.
Что касается процедурных моментов, то и здесь граждане сталкиваются с определенными проблемами при реализации своего права на местный референдум. Законом, как было сказано ранее, закрепляется обязанность сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума. Точное
количество данных подписей устанавливается законом субъекта РФ, но не может быть более пяти
процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования. Как считает И.В. Гранкин, данное условие дает возможность легко блокировать проведение
местных референдумов в городах-миллионниках или других крупных городах, посредством установления законом субъекта максимального процента необходимых подписей.[3, c. 58-63] Видится весьма
затруднительным сбор подписей по установленной форме в таком количестве.
Таким образом, по результатам рассмотрения актуальных проблем в процессе организации и
проведения местного референдума необходимым видится внесение ряда изменений в действующее
законодательство и практику его применения. Авторы данной статьи предлагают расширить круг вопросов, которые могут решаться гражданами на местном референдуме. Прежде всего, необходимо
предоставить гражданам возможность решать вопросы определения структуры органов местного самоуправления, а также принимать устав муниципального образования и вносить в него поправки. Введение данных положений позволит гражданам решать важнейшие вопросы местного значения и, в
определенной степени, будет гарантировать стабильность устава. Также рекомендуется внести в Федеральный закон № 67-ФЗ и Федеральный закон № 131-ФЗ положения, касающихся проведения обсуждений по проектам нормативно-правового акта, выносимым на местный референдум. Данные процедуры помогут выявить мнения граждан по принимаемому акту, а также осуществить его доработку в

соответствии с внесенными замечаниями.
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Наследование занимает особое место среди других гражданско-правовых институтов, так как в
той или иной степени затрагивает интересы каждого человека. Поэтому для уяснения современных
законодательных положений в этой области гражданского права требуется серьезное теоретическое
осмысление института наследования. В этой связи вызывают интерес нетрудоспособные иждивенцы
как особая категория наследников по закону [1, с.89].
Правовой статус указанной категории лиц регулируется положениями ст.1148 Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 1148 ГК РФ, граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным
в статьях 1143 - 1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг
наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и
наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на
его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных
в статьях 1142 - 1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее
года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию [2].
Таким образом, из ст. 1148 ГК РФ следует, что нетрудоспособные наследники наследодателя
подразделяются на две группы.

Для призвания к наследованию по закону первой группы нетрудоспособных иждивенцев не имеет
значения, проживали они совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). В эту группу объединены нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к наследникам по закону второй или последующих очередей, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию.
Ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев относятся лица, не входящие ни в одну из семи
очередей наследников по закону (ст. 1142-1145 ГК РФ), при условии их совместного проживания с
умершим не менее года до его смерти [3, с. 212-213].
Основной проблемой, которую выделяют теоретики, это факт доказывания того, что наследник
является иждивенцем наследодателя.
Суть проблемы состоит в том, что отдельные случаи оказания материальной помощи наследодателем не могут служить доказательствами факта иждивения. Состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или
получивших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Также следовало бы подчеркнуть, что некоторые проблемы, возникающие при наследовании нетрудоспособными иждивенцами, связаны с тем, что в ГК РФ РФ нет четкого
определения «нетрудоспособного иждивенца». В связи с этим факт признания лица нетрудоспособным
иждивенцем требует доказывания в судебном порядке.
Ярким примером может служить Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2012 года по заявлению Горбатовой Л.А. об установлении факта нахождения на иждивении.
Горбатова Л.А. обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении. В обоснование заявления ссылалась на то, что она приходится троюродной сестрой Зотову Ю.М.,
с которым с 1 ноября 2008г. проживала одной семьей в принадлежащей ей на праве собственности
квартире. Она вела с Зотовым Ю.М. совместное хозяйство, он ее обеспечивал. Фактически основным
источником дохода являлись денежные средства, передаваемые ей Зотовым Ю.М. Бюджет их семьи
складывался из ее пенсии, пенсии Зотова Ю.М., размер которой превышал размер ее пенсии, а также
арендных платежей в размере 10000 руб., которые ежемесячно получал Зотов Ю.М. от сдачи в аренду
принадлежащей ему квартиры. Зотов Ю.М. умер 11 мая 2010г., все расходы на ритуальные услуги по
его погребению несла Горбатова Л.А. 13 октября 2010г. по ее заявлению было открыто наследственное
дело, однако вступить в права наследования она не может, поскольку доказательств, свидетельствующих о том, что на протяжении более полутора лет Горбатова Л.А. находилась на иждивении Зотова
Ю.М., не имеется, в связи с чем она просила установить факт ее нахождения на иждивении у Зотова
Ю.М. Решением Кузьминского районного суда г. Москвы в удовлетворении заявления Горбатовой Л.А.
было отказано. Апелляционная инстанция оставила решение без рассмотрения.
Судебная коллегия по гражданским делам указала, что, отказывая в удовлетворении заявления
Горбатовой Л.А. об установлении факта нахождения на иждивении, суд первой инстанции исходил из
вывода о том, что заявитель не находилась на иждивении Зотова Ю.М., поскольку оказываемая Зотовым Ю.М. помощь не являлась для Горбатовой Л.А. постоянным и основным источником средств к существованию. Таковым источником, по мнению суда, являлась получаемая Горбатовой Л.А. пенсия
Обосновывая свою точку зрения п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», в котором говорится,
что находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего
в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником
средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и
других выплат, Судебная коллегия признала Горбатову Л.А. иждивенцем Зотова Ю.М., а также ее право наследования [4].
По мнению Чадовой М.Ф., данный вопрос можно решить внесением изменением в ГК РФ. А
именно, поправку в ст. 1142 – 1145 ГК РФ о внесении наследника (иждивенца) в круг наследников первой очереди; или можем предложить как альтернативный вариант выплаты материальной компенсации, так как иждивенец всё-таки проживал совместно с наследодателем и оказывал необходимую по-

мощь в осуществлении некоторых бытовых ситуации и заслуживает некоторого воздаяния. По ее мнению, ст. 1142 – 1145 ГК РФ должна звучать следующим образом: наследники, находившиеся на иждивении наследодателя до его смерти. И на день открытия наследства являются не трудоспособными, и
в течение года проживали на одной территории с наследодателем, наследуют наравне с наследниками
первой очереди [5, с.67-68].
Еще одним неурегулированным вопросом законодательства является случай, когда наследодатель был признан безвестно отсутствующим, а впоследствии объявлен умершим.
Возникает вопрос об исчислении периода «не менее года» в случаях объявления безвестно отсутствующего лица умершим и открытия наследства в день вступления в законную силу решения суда.
В настоящее время этот вопрос приобретает практическое значение, так как в связи с непрекращающимися вооруженными столкновениями в так называемых «горячих точках» и террористическими актами на территории России, когда граждане оказываются безвестно пропавшими, а впоследствии объявляются умершими [6, с. 23].
Серебровский В.И., ссылаясь на постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 16-17 сентября 1935 г., считал необходимым, чтобы нетрудоспособный находился на иждивении объявленного
умершим не менее года до момента получения от него последних известий [7, с. 71].
Такой подход является наиболее верным, следовательно, чтобы решить данную проблему,
необходимо решить данный вопрос внесением изменений в ст.1048 ГК РФ. Следует расширить п. 1 ст.
1148 ГК РФ путем дополнения, следующим положением: «Нетрудоспособные иждивенцы, которые
находились на иждивении объявленного умершим не менее одного года до момента получения от него
последних известий, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди».
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Проблема борьбы с преступностью касается внутреннего законодательства каждого государства.
Движущие силы глобализации социальных и экономических процессов порождают также и глобализацию преступности, превращая ее в более устойчивое социальное и уголовно-правовое явление[1,598].
Различные преступные сообщества и организации необычайно быстро реагируют на развитие всех
коммуникативных механизмов, а также на любые режимы пограничного контроля и передвижения. В
основном это относится к торговле наркотическими средствами, взрывчатыми веществами, оружием,
торговле людьми, отмыванию денег.
Становится предельно ясно, что борьба с преступностью не может быть решена в пределах
ограниченных национальных государственных средств и способов. Поэтому всем государствам мира
необходимо стремиться к объединению своих усилий в отыскании способов противодействия преступности.

Принцип сотрудничества государств - это один из основополагающих принципов международного
права. Сотрудничество государств в качестве принципа международного права впервые получило признание и закрепление в Уставе ООН как результат взаимодействия держав антигитлеровской коалиции
во время Второй мировой войны. Данный принцип предполагает не право выбора, сколько обязанность
государств сотрудничать друг с другом. В статье 1 Устава ООН сказано, что все государства должны
«осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера», а также обязаны «поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры» [2].
Принцип сотрудничества государств закреплен также и Декларации о принципах международного
права 1970 г.[3], а также в Заключительном акте СБСЕ 1975 года [4].
Международная преступность - совокупность всех преступных деяний, завершенных в определённый период государства. Различают два основных вида сотрудничества государств в борьбе с преступностью, во-первых, заключение международных договоров по различным аспектам этой деятельности, так называемый конвенционный механизм; во-вторых, участие государств в международных организациях, специализирующихся на борьбе с преступностью, институционной механизм.
Основанием сосредоточения деятельности государств и международных организаций в борьбе с
преступностью является Организация Объединённых Наций, одной из обязанностей которой представляется решение проблем социального и гуманитарного характера. Вышеуказанные вопросы достигаются путём установления единых стандартов и норм в данной сфере сотрудничества, принятие конвенций, типовых договоров, а также других международно-правовых актов, имеющих особо важное
значение по борьбе с преступностью. В такую работу включены главные и вспомогательные органы
Организации Объединенных Наций, а также большинство её специализированных учреждений. ООН
координирует также деятельность других международных организаций в этой сфере. Так, например,
Генеральная Ассамблея ООН с помощью комиссии международного права готовит принимает конвенции по борьбе с отдельными преступлениями.
Международный суд ООН рассматривает различные дела, которые касаются борьбы с преступностью.
Все самые значимые структуры ООН расположены в рамках ЭКОСОС. Одной из таких немаловажных структур является Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Вышеупомянутый орган образован в 1992 г. и насчитывает свою численность в пределах 40 человек. Все
заседания указанной комиссии проходят в Вене.
Различные институты ООН по предотвращению преступности находятся в различных точках
земного шара, например, В Риме, Кампале, Сан-Хосе и во многих других городах мира.
Немаловажную роль в борьбе с преступностью на международном уровне играет Международная организация уголовной полиции(Интерпол). Задача Интерпола заключается в предупреждении уголовных преступлении на международном уровне путем развития полномасштабного сотрудничества
уголовной полиции разных стран. Эта организация начала свою деятельность с 1923 г. и претерпевала
различные изменения в области своей организации и структуры, а ее Устав вступил в силу в 1956 г.
Советский Союз присоединился к Международной организации уголовной полиции в 1990 г., а Российская Федерация, соответственно, обрела членство по правопреемству [5,287].
Наиболее значимыми задачами вышеуказанной организации является: уголовная регистрация,
международный розыск преступников, а также лиц, которые пропали без вести.
Такие структуры как, Организация Американских государств, Совет Европы, Лига арабских государств содействуют в международной борьбе с преступностью на уровне региональных организаций.
Необходимо отметить, что в борьбе с преступностью на международном уровне постоянно возрастает роль неправительственных международных организаций.
В унификации международного уголовного права значительную роль играет Международная ассоциация уголовного права, которая имеет статус консультанта ЭКОСОС. Среди других организаций
необходимо указать Международное криминологическое общество, Всемирную организацию полицейских, в которую также входит Российская Федерация.

В заключение необходимо отметить, что международная преступность приобретает все более
широкие масштабы, ее проявления влекут за собой массовые человеческие жертвы, приводят к разрушению материальных и духовных ценностей. Поэтому крайне важно, чтобы мировое сообщество
консолидировало свои силы в создании международной системы совместных мер борьбы с преступностью.
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Свобода человека является одной из главных ценностей современного цивилизованного
общества, а обеспечение неприкосновенности свободы личности – одной из главных функций
государства. На протяжении истории человечества люди сталкивались с нарушением их прав и
законных интересов в рамках половой неприкосновенности, работорговли, незаконной трудовой
миграции. На сегодняшний момент значительный рост набирает число преступлений, связанных с
торговлей людьми. Проблема торговли людьми и вытекающие из нее многочисленные нарушения прав
человека представляют собой один из самых трудных и неотложных вопросов, с которым сталкивается
сегодня международное сообщество [1, c. 71].
В национальном законодательстве большинства государств, а до недавнего времени и в
международном праве торговля людьми рассматривалась исключительно как преступление, что влекло
репрессивный подход к противодействию. Только в последние годы обозначился более широкий

подход к торговле людьми — как к нарушению прав человека [2, c. 73].
Если раньше ввиду глобализационной тенденции увеличения миграционных потоков, особенно
нелегальной их составляющей, и в отношении жертв торговли людьми превалировала карательная
иммиграционная политика, то теперь в международном праве устанавливается новая тенденция —
применение правозащитного подхода к пониманию противодействия торговле людьми, учитывающего
гендерные и возрастные аспекты защиты жертв.
Де-юре в международном праве трехаспектный подход, включающий предупреждение
рассматриваемого преступления, наказание виновных и защиту жертв, окончательно оформился с
принятием Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности, 2000 г. (далее — Палермский протокол). Однако о формировании
полноценного механизма защиты жертв торговли людьми говорить еще рано.
Дело в том, что Положения Протокола о защите жертв оставляют на усмотрение самих
государств решение вопроса о целесообразности принятия соответствующих внутригосударственных
мер. Причина отказа от закрепления обязательства принимать законодательство, разрешающее
жертвам торговли людьми оставаться в странах назначения, состоит в обоснованных опасениях того,
что данное правовое основание будет использовано незаконными мигрантами в целях легализации их
пребывания в стране. В результате имплементация норм Палермского протокола в национальное
законодательство государств осуществляется в большинстве случаев фрагментарно [3].
Рассматриваемая фрагментарность Палермского протокола во многом преодолена в
региональном международном договоре — Конвенции Совета Европы о противодействии торговле
людьми 2005 г. Положения Конвенции более содержательны и конкретны, чем соответствующие
положения Палермского протокола. Кроме того, в ряде переработанных директив Европейского Союза
содержатся прямые указания на то, что жертвы торговли людьми являются уязвимыми лицами
(лицами с особыми потребностями в отношении защиты), и предусматривается возможность
осуществления в отношении них международной защиты вплоть до предоставления статуса беженца
[4].
Возможность предоставления статуса беженца жертвам торговли людьми закреплена в
законодательстве целого ряда государств, среди которых Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония и др. В Австрии,
Бельгии, Италии и Голландии, пострадавшим от торговли людьми женщинам была дана возможность
получить разрешение на временное содержание, а также другие меры, оказывающие необходимую
поддержку жертвам таких преступлений [5]. В то время не во всех государствах — участниках СНГ
приняты национальные законы и/или созданы специализированные структуры в сфере
противодействия торговле людьми
Кроме того, во многих странах по-прежнему нет ни специального законодательства о защите
прав жертв, ни даже законодательного закрепления понятия «жертва торговли людьми».
Отсутствие законодательного определения данного понятия — не только сугубо теоретическая
проблема нормативной определенности. В случае транснациональной торговли людьми, когда жертвы
зачастую не имеют права законно находиться в государстве транзита или назначения, пробел в
законодательстве влечет невозможность урегулирования их правового статуса. Как следствие, на
практике осуществляется судебное преследование незаконно находящихся на территории государства
неграждан за нарушение миграционного законодательства и последующее принудительное
возвращение их в страну происхождения без выяснения вопроса о том, грозит ли им там опасность
повторной виктимизации. Таким образом, происходит нарушение права жертв на признание таковыми,
что влечет за собой нарушение иных прав человека. Кроме того, выдворение этих лиц за пределы
государства, в котором совершено преступление, существенно затрудняет процесс расследования и
привлечения виновных лиц к ответственности.
Нельзя не согласиться с мнением профессора Бассони о том, что система международного
права, по его мнению, еще далека от того, чтобы считаться ориентированной на права жертв.

Недостаточная разработанность международно-правовых стандартов в сфере защиты жертв торговли
людьми подтверждает этот общий вывод [6].
По причине отсутствия императивных и содержательных положений относительно защиты прав
жертв торговли людьми Палермский протокол справедливо считают «сильным» в отношении
пресечения торговли людьми и сотрудничества, но «слабым» в плане.
В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что тенденция к гуманизации
международного права в целом и международно-правового регулирования противодействия торговле
людьми в частности продолжится, что разработанный в международном праве системный подход к
рассматриваемой проблеме будет имплементирован государствами и это в итоге приведет к
повышению эффективности противодействия торговле людьми и механизмов защиты жертв данного
преступления.
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Восьмого сентября 2000 года в Нью-Йорке была подписана декларация тысячелетия ООН. Данный нормативно-правовой документ является неким сводом основных целей и задач, которое все прогрессивное человечество поставило перед собой на повестку следующего тысячелетия. При том, что
декларация содержит восемь глав и тридцать две статьи, в которых разъясняются основные проблемы, стоящие перед современным обществом и определяются пути их решения, ни слова не говорится
об одной из самых главных, базовых и опасных проблем в отношении между странами, а именно - проблеме территориальных претензий. Историческая динамика развития юриспруденции сложилась таким
образом, что факт подчинения правовой системы любой страны нормам международного права является базовым условием регулирования мира в государстве. Цель существования любого государства обеспечить достойное существование своих граждан, сохранив при это государственные интересы и
суверенитет. Именно поэтому важна корреляция между внутренней правовой системой и системой
международного права. Любое государство обязано защищать интересы своих граждан, в том числе и
при реализации ими прав собственности на земельные участки. Но каким образом регулировать отношения на территории, претензии к которой имеет другое государство?
Примером такого рода проблемы является спор между Россией и Японией о праве принадлежности южной части гряды Курильских островов. Дело в том, что еще с 1740-ых годах острова Курильской гряды находились под фактическим управлением Российской империи, юридически это было закреплено в 1786 указом императрицы Екатерины II «О защите прав на земли, мореплавателями российскими отрытые». Примечательно, что ни одно из государств в мире не оспорило этот нормативноправовой акт, переведенный на иностранный язык и опубликованный.
Следующим этапом в развитии российско-японских дипломатических отношениях стал Симодский трактат. Был подписан 7 февраля 1855 года и помимо торгово - экономических вопросов, решил территориальные запросы Японии, которой в результате соглашения достались острова Итуруп,
Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи. Поводом для подписания трактата послужила напряженная международная обстановка для Российской империи, страна два года находилась в состоянии
войны и отчасти изоляции, поэтому режим наибольшего благоприятствования в торговле, открытие
портов Симода, Хакодатэ и Нагасаки для русских кораблей и право открыть консульства в указанных
портах – послужили достаточными основаниями для подписания соглашения. Примечательно, что остров Сахалин оставался зоной совместного владения - что являлось, по сути, юридическим прецедентом. Граждане двух государств были уполномочены реализовывать свои права в границах территории,
являющейся их совместным нераздельным владением. Правые отношения на острове Сахалин регулировались нормами международного право, но ясности в юридическую ситуацию это не вносило. Так,
7 мая 1875 года был подписан Петербургский договор, который закрепил Сахалин за Россией, а всю
гряду Курильских островов отставлял за Японской стороной. Впоследствии Россия смогла упорядочить
границы и организовать единый земельный реестр.
В дореволюционной России существовало несколько «категорий» земель, таких как [5]: земли казенные, приписанные к государственной казне; удельные земли, принадлежащие царской фамилии;
майоратные земли также разновидность частных земель, отличавшиеся способом приобретения: майоратные земли переходили в частные руки из казны на основании Высочайшего указа на право
наследственного владения без права дробления и отчуждения; земли духовенства; городские, земские
и земли сельских обществ. Курильские острова и остров Сахалин - относились к категории казенных
земель, но проблема развития данных территорий, заключалась в отсутствии должного финансирования из-за неясной перспективы их принадлежности.
Завязка международного правового конфликта произошла после событий 1905 года. Результатом Русско-японской войны явилось подписание Портсмутского мирного договора, согласно которому

Российская империя не только ничего не приобрела, отказавшись от территориальных претензий на
Курильские острова, но и потеряла южную часть Сахалина. В 1925 году СССР, как правопреемник Российской империи ратифицировал договор в целях установления дипломатических отношений с Японией, но отказался брать политическую ответственность, в виде возможных дополнительных исков японской стороны.
Вступив в кампанию Второй Мировой Войны, Япония совершила существенную дипломатическую
ошибку, она приобрела себе врагов не только фактически, но и юридически. 27 ноября 1943 года была
подписана Каирская декларация, в которой главная цель союзных держав обозначалась, как разделение и аннексия всех территориальных завоеваний Японии с 1905 года. Япония проиграла союзникам,
но не СССР, потому что между странами был заключен пакт о нейтралитете. Поэтому 5 апреля было
сделано заявление советской стороны о денонсации соглашения. В дальнейшем были подписаны еще
два нормативно-правовых акта, лишивших Японию части ее территории. Сначала меморандумом
№677 главнокомандующий союзных держав Дуглас Макартур исключил из ее состава Курильские острова (острова Тисима), группу островов Хабомаи (Хабомадзе) и остров Сикотан. А уже 2 февраля 1946
года в соответствии с Указом Президиума ВС СССР на этих территориях была образована ЮжноСахалинская область в составе Хабаровского края РСФСР, которая 2 января 1947 года вошла в состав
новообразованной Сахалинской области в составе РСФСР. Территориальные преобразования СССР
получили международное признание после подписания Японией мирного соглашения со странами союзниками. Глава II Сан-Францисского мирного договора, говорит о том, что Япония отказывается от
всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5
сентября 1905 г.
Целостность земельного фонда для послевоенного СССР была приоритетной задачей, для нормализации напряженной обстановки советской стороной была подготовлена Московская декларация,
которая обеспечивала возобновление дипломатических отношений между странами и передавала в
ведение Японии острова Хабомаи и Шикотан. Договор подписан не был, из-за неудовлетворения требований японской стороны по передаче еще девяти островов Курильской гряды.
В чем состоит главная проблема для целостности единого земельного фонда РФ? Определенно
в политической и юридической неясности. После провала в переговорах по подписанию московского
мирного договора, руководство СССР больше не возвращалось к данному вопросу, не отвечало ни на
какие дипломатические запросы. Курильские острова и Сахалин начали обустраиваться. Имея в своем
составе 4 категории земельных участков: земли населенных пунктов, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли водного фонда, земли обороны и безопасности. Однако после заявлений М.С.
Горбачева о территориальной проблеме и возможном пересмотре границ, ситуация начала меняться,
что привело к массовой миграции населения.
Ясность была внесена в 2001 году с принятием программы развития Дальнего Востока, вопрос
территориальной принадлежности Курил не стоит на международной повестке нынешней власти РФ.
Сейчас в числе островов Курильской гряды представлены все 7 категорий земель, согласно ст.7 ЗК РФ.
Территориальное единство Российской Федерации , как субъекта международного права , безусловно, очень важно для правовой системы, но еще и для экономической. Тот юридический прецедент
, который имел место быть в период с 1855 по 1875 годы, когда две страны в равной степени осуществляли свои права на заданной территории уже невозможен. Острова курильской гряды - колоссальный источник стратегического богатства нашей страны, полезных ископаемых, ценных металлов и
нетронутых нефтяных и газовых месторождений. Планируемый экономический подъем нашей страны
невозможен без достаточного уровня ресурсов, изысканием которых должна заниматься промышленность. Но если не будет возможности законодательно оформить принадлежность территории , которая
располагает составляющими для развития таких важных отраслей как: ракетостроении, производство
реактивных двигателей, носовых обтекателей сверхзвуковой авиации , можно только представить
предстоящие убытки. С точки зрения калькуляции возможный ущерб только от потери залежей
Рения(Re) составит 32 млн. долларов в год, исходя из того итурупский вулкан Кудрявый выбрасывает в

год 20-22 тонны данного металла, а стоимость 1 кг равняется 1400-1600 долларам США [4].
Очевидно, что правовая система РФ не в состоянии на данный момент решить все земельные
проблемы, многие актуальные вопросы не решены законодательным путем окончательно. Это касается порядка выкупа или аренды земель, цен на них, совмещения строения и земельного участка, на котором оно расположено или который необходим для его использования и обслуживания. В строящуюся
систему нельзя вносить разного рода неурядиц, если РФ потеряет часть островов Курильской гряды
пострадает не только политический престиж, имидж нашей страны и экономика, но и вера граждан в
правосудие правопорядок. На Курильских островах граждане неохотно участвуют в рассмотрении вопросов, связанных с изъятием (выкупом) для государственных и муниципальных нужд[4]. Люди понимают стратегический потенциал своей Родины, им дороги их жилища и их земля, работа на которой
поможет будущему экономико-социальному развитию России
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disputes are considered. The advantages of the institution of mediation in conflict resolution are analyzed, as
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Семейные споры занимают особое место среди частноправовых конфликтов, разрешаемых судами. Это обусловлено тем, что семейные правоотношения включают не только имущественную составляющую, но и личные неимущественные отношения. Причем вторая группа отношений наиболее
трудно поддается правовому воздействию, так как в основе межличностных конфликтов в семье лежат
сложные психологические процессы, так что судебный спор может быть только стадией этого конфликта. В этой связи одной из альтернативных процедур разрешения семейных споров выступает медиация.
Во время медиации появляется возможность разрешить споры, которые сопровождали семью
годами. В отличие от судебного процесса медиация позволяет наиболее безболезненно найти компромисс, а самое важное- получить результат, который будет максимально устраивать участников спора,
потому что акцент делается на сотрудничестве сторон, а не на состязании, как это происходит в судебном процессе.
Особую важность представляют ситуации, когда в семейных спорах принимают участие несовершеннолетние дети. На них развод родителей или другие конфликтные ситуации в семье могут ока-

зать значительное негативное влияние. Медиатор, в таком случае, помогает родителям сконцентрироваться на интересах детей, на их чувствах и потребностях для выработки оптимальной схемы дальнейшего взаимодействия.
Среди семейных споров, рассматриваемых судами, наиболее сложными, конфликтными и продолжительными являются споры, связанные с расторжением брака, а особенно супругов, имеющих
несовершеннолетних детей. В соответствии с п. 1 ст. 24 СК РФ «при расторжении брака в судебном
порядке супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов»
[1]. Если же данное соглашение не будет заключено или будет нарушать интересы детей или одного из
супругов, то указанные вопросы обязан разрешить суд (п. 2 ст. 24 СК РФ). Кроме того, большую долю
семейных споров составляют споры об определении места жительства детей при раздельном проживании родителей, а также об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка. Сложность рассмотрения указанных споров состоит в наличии острого психологического конфликта между супругами, что зачастую сильно затрудняет достижение компромисса по указанным вопросам.
Несмотря на то, что в Российской Федерации процедура медиации была законодательно закреплена еще с 2010 года в связи с принятием ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» [2], можно отметить, что она до сих пор находится в стадии непрерывного развития и совершенствования.
Основными преимуществами медиации при разрешении семейных споров являются:
 Во-первых, участие профессионального посредника (медиатора) в условиях конфиденциальности и сотрудничества конфликтующих сторон, а не в рамках открытого судебного процесса, где все
участники связаны жесткой процедурой рассмотрения дела.
Стоит отметить, что медиаторы должны иметь специализированные знания как в области права,
и в первую очередь семейного, так и в области психологии, в частности семейной конфликтологии,
владея навыками разрешения семейных конфликтов. В этой связи положительным представляется
опыт применения процедур урегулирования споров в Австрии, где медиация осуществляется двумя
медиаторами, один из которых прошел обучение в психосоциальной сфере и имеет опыт работы с семейными конфликтами, а второй- юрист, специализирующийся в сфере семейного законодательства.
 Во-вторых, основная цель работы медиатора проявляется в сглаживании семейного конфликта
между супругами, снижении между ними напряженности, снятии противоречий и разногласий для выработки компромиссных решений по спорным вопросам, которые и лягут в основу медиативного соглашения;
 В-третьих, применение процедуры медиации при разрешении семейного спора должно быть
направлено на примирение супругов, устранение разногласий и семейного конфликта, даже если сохранить семью и не удастся. При разрешении спора медиатор должен добиться того, чтобы после заключения медиативного соглашения не остались ни выигравшие, ни проигравшие, чтобы между бывшими супругами остались добрые отношения, отвечающие прежде всего интересам детей. Именно интересы детей должны быть приоритетом при разрешении семейного спора с участием посредника.
Перечисленные положительные моменты применения медиации при разрешении семейных споров указывают на необходимость более широкого внедрения медиации в процессуальный порядок
разрешения споров в судах. В настоящее время применение примирительной процедуры носит исключительно добровольный характер. Граждане же, которые не хотят разрешать семейный спор при помощи медиации, перегружают суды, которые вместо рассмотрения спора по существу должны сглаживать семейный конфликт, стремясь как-то примирить стороны, что в конечном счете не всегда снимает
напряженность в семейных отношениях.
Таким образом, анализ российского законодательства и зарубежного опыта позволяет сделать
вывод о том, что благодаря своей эффективности медиация как альтернативная процедура разрешения семейных споров имеет важное значение для преодоления конфликтов и активно применяется во

многих странах мира наравне с традиционным судебным разбирательством.
В целях дополнительного стимулирования сторон к использованию примирительной процедуры
при разрешении семейного спора стороны можно освободить от уплаты государственной пошлины при
обращении в суд или значительно снизить ее размер. Соответственно, для тех супругов, которые не
желают прибегать к процедуре медиации, разрешение семейного спора в суде должно происходить в
рамках искового производства, при этом государственная пошлина при обращении в суд для них должна быть повышена.
Чтобы примирительная процедура для сторон семейного конфликта не была слишком обременительной в финансовом отношении, так как цена услуг частнопрактикующих медиаторов устанавливается договором, по аналогии с европейским опытом также необходимо введение должностей государственных семейных медиаторов. Данные должности целесообразно включить в штат органов опеки и
попечительства или в иные государственные органы субъектов РФ, в ведении которых находятся вопросы социальной политики и образования. Причем оплата услуг государственных семейных медиаторов должна устанавливаться на основе фиксированных тарифов, устанавливаемых субъектом РФ, а
для отдельных категорий граждан может быть и бесплатной (оплачиваться за счет средств бюджета
субъекта РФ).
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TO THE QUESTION OF STOCK MARKET DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Parfenova Elena Yurjevna
Abstract: in this article, the author seeks to examine the essence of the stock market of the Russian
Federation, its prospects in addressing priority issues. It contains the analysis of foreign experience, and
points of view of scientists on this issue. As a result of the survey identified the reasons that slow down the
development of the securities market in Russia.
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Активное развитие рынка ценных бумаг является сравнительно молодым процессом, который
успел стать значимой и неотъемлемой частью экономики нашей страны, в то же время функционирование данной структуры представляет из себя эффективный механизм перераспределения капиталов
между отраслями и различными секторами экономики, который способствует перетеканию сбережений
в инвестиции, предоставляя инвесторам право хранить и преумножать их накопления. Фондовый рынок, как одна из составляющих рыночной экономики, имеет возможность через свои инструменты привлекать инвестиционные средства в целях экономического роста, развития научно-технического прогресса, инновационной деятельности, освоения новых производств. В условиях глобализации рыночного пространства функционирование данного рынка имеет огромное значение для современной Российской экономики, что обуславливает её актуальность. Во-первых, рынки акций наряду с коммерческими
банками участвуют в трансформации накоплений частного и корпоративно секторов в инвестиции, тем
самым способствуя дальнейшему национальному финансовому развитию и экономическому росту.
Рассматривая данный пункт более детально, можно отметить, что рынок акций обеспечивая отдельных
лиц дополнительными финансовыми средствами посредством альтернативного финансового механизма, увеличивает уровень накоплений в экономике, он способствует внутреннему росту компаний, а так-

же помогает продвижению долгосрочных неликвидных проектов, т.к. инвесторы, которые приобрели
доли в таких проектах, в любое время могут продать их и им не придется ждать, когда проекты начнут
приносить прибыль. Во-вторых, развитие фондового рынка позволит решить такие проблемы, как создание эффективного механизма трансформации сбережений домашних хозяйств в инвестиционные
ресурсы, привлечение в российскую экономику иностранных инвесторов, повышение кредитного рейтинга России, а так же повышение уровня жизни населения и экономическое развитие регионов. Актуальность также проявляется в том, что Российский рынок ценных бумаг на сегодняшний день представляется собой бурно развивающуюся сферу финансовой системы страны. Существующий в настоящее время фондовый рынок характеризуется, с одной стороны, высокими темпами позитивных количественных и качественных изменений, а с другой – наличием многочисленных проблем, носящих
комплексный характер и выражающихся в его низкой доле доходной части государства. Рынок ценных
бумаг представляет собой непростую организационно-экономическую систему с высоким уровнем
единства и полнотой технологических циклов. В настоящее время эта часть является не совсем совершенной и устойчивой с точки зрения законодательства, налогообложения и структуры. Именно поэтому, РЦБ в настоящий период ставит перед собой цель ускорения развития данной фондовой структуры. Объективно потребность в активизации ускорения определяется низким инвестиционным качеством, характерным для развивающихся фондовых рынков. Для сложившейся финансовой ситуации
характерна высокая волатильность, российский рынок нуждается в совершенствовании инфраструктуры, внедрении новых технологий и продуктов, привлечении квалифицированного персонала, развитии
взаимосвязей с другими финансовыми институтами. Первостепенными целями для развития данной
отрасли в нашем государстве является: использование потенциала фондового рынка, как отрасли развития и роста инвестиций, формирование эффективной системы-регулятора оборота российских ценных бумаг. Данная цель сформировалась под влиянием резких скачков мировых цен на нефть, а также
колебаний курса национальной валюты, что делает современную фондовую структуру весьма уязвимой.
Функционирование российского рынка ценных бумаг отличается особенностью на протяжении
своего существования: ведущее место в общем объеме рассматриваемой структуры занимает государственный рынок ценных бумаг. Количество акций, представленного института в настоящее время
очень значительно, кроме того, данные ценные бумаги представляют собой наиболее развитый рыночный способ формирования государственного долга.
Для формирования объективной оценки функционирования фондовой системы РФ, проведём
сравнительный анализ фондовых структур России и США в масштабе отдельных национальных экономик. В результате этого было выявлено, что количество национальных листинговых эмитентов России в разы меньше чем у США и представлено в основном компаниями нефтегазового сектора. Это
объясняется тем, что средства институциональных инвесторов России крайне малы, в частности привлечения долгосрочных инвестиций и нехватки средств и отсутствия инициативы вложений в основной
капитал.
В США основным контролирующим органом рынка ценных бумаг является Комиссия по ценным
бумагам и биржам. Наиболее крупными подразделением Комиссии являются Управление корпоративных финансов, Управление по регулированию рынка и Управление по надзору за законодательством.
Основной орган, регулирующим деятельность рынка ценных бумаг в РФ отсутствует, полномочия, ранее осуществляемые СБРФР по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков с 3 марта 2014 года переданы созданным структурным подразделениям Банка России. Рассмотрение документов, связанных с процедурами допуска на финансовый рынок некредитных финансовых
организаций, осуществляется в центральном аппарате Департамента допуска на финансовый рынок.
В США профессиональные участники рынка ценных бумаг имеют полноценный опыт в сфере
управления в отличии от российских участников. Также одна из проблем является отсутствие эффективного взаимодействия между контролирующими органами и контролируемыми.
По мнению некоторых исследователей, в нашей стране сложилась смешанная, полицентрическая модель рынка ценных бумаг, на котором одновременно и с равными правами присутствуют ком-

мерческие банки, фондовые биржи и другие финансовые институты, также функционируют в большом
количестве корпорации, акции которых могут обращаться на рынке, действуют значительное количество различных финансовых механизмов. Внутренний рынок открыт в большой степени, в нем существует многообразие инструментов для его успешного функционирования. Эта модель отличается от
американской, где существуют серьезные ограничения по операциям с ценными бумагами (в частности, для коммерческих банков).
По мнению А.М. Герасимова, резкий спад фондового рынка России в прошлые годы выявил одну
из его слабых сторон – малое число внутренних инвестиционных ресурсов. Другими словами, основная
причина падения названной структуры заключается в преобладании спекулятивных ресурсов и внешних источников поступления из фондов. Происходит резкий отток иностранного капитала, в то время,
когда на западных рынках существуют противоположные проблемы, например, ликвидность. Кроме
того, рынок ценных бумаг в России значительно подвержен факту влияния изменений цен на основное
сырье: нефть, газ, металлы. Предприятия топливно-энергетиеского комплекса сохраняют высокую
концентрацию капитализации и оборотов в своих акциях. Таким образом, с задачей эффективного перераспределения ресурсов наш фондовый рынок не справляется.
А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, и В. А. Павленко выделяют ряд проблем, которые влияют на
слаборазвитый рынок ценных бумаг в нашей стране, к ним относят организационные, кадровые и методологические. Организационные проблемы связаны со сравнительно недавним появлением рынка
ценных бумаг в периоде конца восьмидесятых годов двадцатого века и обусловлены отсутствием развитой инфраструктуры и недостаточным информационным обеспечением. Кадровые проблемы характеризуются малым сроком развития РЦБ и недостаточным количеством квалифицированных экономистов и юристов, способных стать профессионалами в данной сфере. Методологические проблемы проявляются в непроработанности методов осуществления большинства фондовых операций и отдельных
процедур на данном рынке.
Также выделяют следующие проблемы, способствующие торможению развития рынка ценных
бумаг:
 незначительный объемом финансирования экономики при помощи механизмов фондового
рынка (в Российской Федерации – менее 6%, а в странах с развитой рыночной экономикой – до 20%);
 малый удельный вес реального капитала на финансовом рынке;
 недостатком современной модернизированной системы центров клиринговых расчетов, депозитариев, автономных регистраторов;
 юридическая неготовность фирм к заключению договоров с партнерами с учетом всевозможных убытков, которые могут возникнуть из-за внезапных изменений на рынке;
 неимением общих общероссийских классификаторов операций, технологий банков и бирж,
которые соответствуют мировым стандартам;
Для развития фондового механизма и его прочного закрепления в финансовой системе Российской Федерации необходимо искать пути преодоления данных проблем и обозначить направления его
дальнейшего развития. На данный момент принципиально важно привлечение новых лиц и инвесторов, выпускающих ценные бумаги. Данный ход поможет рынку быть менее реагирующим на разные
колебания и изменения. Для решения данной задачи предстоит провести программу, основным
направлением которой выступает финансовое просвещение населения, а также ряд маркетинговых
мероприятий, имеющих общей целью представить фондовый рынок для инвестора в наиболее привлекательном виде. Подобные действия должны показывать инвестору возможность получения доходов
при соответствующей и благоприятной конъюнктуре фондовой структуры.
На основе изучения статистических данных и мнения компетентных ученых-юристов и экономистов можно выделить ряд стратегических направлений совершенствования фондового рынка в РФ.
 Совершенствование структуры нормативно-правовых актов: обеспечение должной защиты
прав инвесторов, определение четких санкций, применяемых в случае безлицензионной деятельности,
тщательное регулирование отношений, связанных с «инсайдерскими сделками» и манипулированием
ценами;

 модернизация первичного и вторичного рынка ценных бумаг;
 повышение качества контроля страны за фондовым механизмом;
 развитие структуры корпоративных ценных бумаг и муниципальных заимствований;
 расширение инфраструктуры рынка ценных бумаг и его информационного обеспечения;
 взаимодействие с другими финансовыми институтами;
 интернационализация и глобализация рынка;
 обеспеченье информационной открытости.
Таким образом, рынок ценных бумаг представляет собой сферу, которая через свои механизмы
имеет возможность мобилизовать инвестиционные ресурсы в целях экономического роста, развития
научно-технического прогресса, инновационной деятельности, освоения новых производств. Эффективно работающий фондовый рынок выполняет важную макроэкономическую функцию, способствуя
перераспределению инвестиционных ресурсов, обеспечивая их концентрацию в наиболее доходных и
перспективных отраслях и одновременно отвлекая финансовые ресурсы из отраслей, которые не имеют четко определенных перспектив развития. Рынок ценных бумаг входит в финансовую структуру как
составная часть, объединяя сегменты двух не менее важных рынков: денежного и рынка капиталов.
Современное состояние российского фондового рынка в недостаточной степени отвечает актуальным
задачам активизации инвестиционных процессов в РФ, но, несмотря на многие проблемы, с которыми
столкнулась в настоящее время российская фондовая структура, следует отметить, что это молодой,
динамичный и перспективный механизм, который развивается на основе позитивных процессов, происходящих в нашей экономике: массового выпуска ценных бумаг, быстрого создания новых коммерческих образований и холдинговых структур, привлекающих средства на акционерной основе и т.п. Поэтому возникает необходимость совершенствования данной структуры и изобретения новых инструментов её регулирования. В настоящее время правительство делает попытки развития РЦБ в России,
создаются условия для его успешного функционирования и становления, как многоуровневой профессиональной системы, эти процессы влекут неминуемые качественные преобразования структуры, методики деятельности, инструментарии, что приближает российский рынок ценных бумаг по уровню развития к рынкам индустриальных стран.
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Анотация: Статья посвящена рассмотрению нового объекта инвестирования-интеллектуальной собственности в форме стартапа. При ее написании авторы ставит перед собой задачу изучить и рассмотреть понятие стартапа, стадии его создания, основные формы финансирования с стартап, этапы финансирования, а также юридические способы защиты инвестиций. Методом исследования общей темы
стартапа как объекта инвестирования является наблюдение за становлением и развитием молодых
компаний, изучение основных форм вложений в стартапы и рисков, которые преследуют инвесторов.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновационные технологии, инвестор, интеллектуальная деятельность, финансирование, венчурный фонд.
START-UP AS AN OBJECT OF INVESTMENT IN RUSSIA
Zharkova A.S.,
Rassadin A.A.,
Shigin M.D.,
Potseluyeva L.I.
Abstract:The article discusses the new facility investment and intellectual property in the form of start-up.
When writing it the author aims to study and consider the concept of a start-up phase of its creation, the basic
forms of financing the start-up, financing stages, as well as legal ways to protect investments. The method of
the study the overall theme of a start-up as an investment object is to observe the formation and development
of young companies, the study of the main forms of investments in start-ups and the risks that haunt investors.
This article is relevant because in Russia this investment object as a start-up has gained popularity recently,
and most of the "novice developers" still do not know where to begin their activities and how to gain a stable
position both on the domestic and on the world market ; and potential investors, in turn, by investing funds to
be afraid of failure, the cause of which is the lack of legislative regulation of the sphere of investment and lack
of awareness in the protection of their investment processes.
Key words: intellectual property, innovative technology, investor, intellectual activity, financing, venturecapitalfund.

Введение
Многие инвесторы на сегодняшний день находятся в поисках новых возможностей для извлечения прибыли, которые при этом позволяли бы им не принимать активное участие на рынке. Хорошим
решением этого будет выбор нового объекта инвестирования-интеллектуальная собственность.
Различные инновационные проекты, научные открытия, всевозможные технологические разработки играют важную роль в развитии не только экономики и потенциала страны, но и сказываются на
её «престиже» на мировой арене. Поэтому активно начинают набирать обороты интеллектуальные инвестиции.
Термин «интеллектуальная собственность» широко используется в законодательстве и практике
многих стран, он также узаконен Конституцией Российской Федерации в ст. 44, однако в Гражданском
кодексе РФ законодатель использует термин «результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации». Согласно статье 1225 Гражданского кодекса РФ интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации. В данной статье закреплен исчерпывающий перечень того, что же относится к результатам интеллектуальной собственности согласно российскому законодательству. Международное частное право определяет интеллектуальную собственность как собирательное понятие,
объединяющее в себе авторское право и, неизвестную российскому законодательству промышленную
собственность.
Согласно Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, к её объектам относятся: научные открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания, коммерческие обозначения, пресечение недобросовестной конкуренции,
полезные модели, наименования мест происхождения товаров, торговые и производственные секреты
(ноу-хау), а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности.
Популярный объект инвестирования
В настоящее время во всем мире наибольшей популярностью в качестве объекта инвестирования пользуется “start-up”. Стартап-это молодая компания, которая находится на стадии развития и
стремится построить свою деятельность на основе своих свежих идей, инноваций и новейших технологий. Проще говоря, это инновационная компания или проект. От всех иных новых проектов, стартап отличает самое главное-наличие новой, оригинальной идеи, которая ранее ещё не реализовывалась.
Также, характерными особенностями стартапа являются: «хронический» недостаток финансов, шаткое
положение на рынке, отсутствие прямых конкурентов. А из-за того, что в США стартапы чаще всего создаются студентами, такие компании часто называют «гаражными». Формальными критериями для
участников рейтингов стартапов обычно выступают возраст компании, число сотрудников, прибыль и
её рост, наукоёмкий характер продукта, контроль основателей над компанией и оценка потенциала
компании экспертным жюри.
Нельзя не отметить, что стартап относится к любой области рынка, а не только к IT-сфере.
Наиболее современное значение и понятие стартапа — тот или иной венчурный проект.
Финансирование
Существует три этапа финансирования, которые проходят практически все стартапы:
1. Быстро доходный этап развития стартапа — стремительный прирост стоимости стартапа с нуля до рыночной его стоимости.
2. Стабилизационный этап развития стартапа - слабый рост стартапа или полное его отсутствие
при выходе стартапа на запланированную мощность.
3. Инвестиционный рывок - этап, когда стартапом заинтересовались стратегические инвесторы.
Аспект рисков
Вот несколько таких рисков, которые сопровождают любых инвесторов:
1. Статистика показывает, что около 80% стартапов либо нерентабельные, либо откровенно убыточные;

2. Потенциальные инвесторы, в 25% случаев имеют дело с мошенниками, исчезающими после
получения средств на развитие;
3. У начинающих стартаперов отсутствует практический опыт ведения предпринимательства, что
приводит к убыткам;
4. Около 60% удачных проектов распадаются из-за внутренних конфликтов.
Многие инвесторы терпят убытки именно из-за развития мошенничества в сфере стартапов. В
нашей стране отсутствует законодательная база, которая регулирует отношения такого рода, что является одной из первопричин совершения преступлений в данной сфере. Единственным вариантом защиты для инвестора является заключение договора, самыми стандартными из которых являются: инвестиционный договор, договор товарищества и договор займа.
Самым идеальным вариантом коллективного инвестирования станет договор простого товарищества. Данный договор регулируется пунктом 1 статьи 1041 ГК РФ. Такой договор предусматривает
прописывание прав и их реализации между несколькими участниками. Также договором может прописываться порядок пользования общим имуществом, описываться процедура выделения доли каждого
участника, расчет и выплата компенсаций при выходе и т.д. Однако, если инвестор хочет большей
надёжности, то стоит заключать инвестиционный договор, так как в нём помимо целей стартапа, на которые выделяются деньги, оговаривается система контроля и отчетности, а также устанавливаются
четкие сроки достижения промежуточных и основных результатов.
Завершение
В заключении, хотелось бы отметить, что любое вложение в стартап рассматривается только на
долгосрочную перспективу. Тем не менее, следует быть очень внимательными, так как согласно статистике, из десяти таких компаний лишь только единицы добиваются колоссальных успехов. Остальные
же в течение нескольких лет полностью разоряются, а их «гениальная идея» не реализовывается. Основная проблема при выборе таких компаний состоит в том, чтобы выбрать из огромного количества
различных предложений именно то, которое будет со временем все больше и больше развиваться.
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Еще 2000 лет назад Аристотель впервые вводит понятие дружба как высокоиндивидуализированные и свободные от эротического компонента отношения. С течением времени содержания понятия
дружбы существенно менялось. Сейчас, обращаясь к психологическому словарю, там дается следующее понятие: «Дружба это – отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов, симпатии. Дружбе присущи: личностный характер, добровольность и индивидуальная избирательность, внутренняя близость интимность и устойчивость». [1, с. 133].
В Российском патриархальном обществе XXI вв. при упоминании слова «дружба» доминирует конструкт «настоящей» мужской дружбы, который обязательно включает в себя такие составляющие как:
маскулинность, солидарность, гетеросексуальность. Данный конструкт постоянно транслируется нам
через масс-медиа и кино, примеров достаточно много. Так вбивая в поисковый запрос «фильмы о мужской дружбе» к нашему обращению будет приложено огромное количество популярных кинолент, так
на первых строках запроса появляются такие фильмы как: «Мальчшник в Вегасе», «1+1», «Мачо и ботан» и многие другие.
О дружбе как социальном явлении достаточно много работ. Исследователь М.А. Шедловская в
своей работе «Эволюция дружбы как социального явления: социологический дискурс» дает подробный
анализ представлений о дружбе в разные исторические периоды, говорит о ее трансформации и процессе эволюции социального института дружбы. Большой интерес для данного исследования представляет работа И.С. Кона «Мальчик – отец мужчины». Кон отмечает: «При любых социокультурных
вариациях, главные ценности мальчишества – товарищество и дружба, причем и то и другое должно
быть исключительно мужским» [2, с. 241]. В своей книге он отмечает и тот немаловажный факт, что на
молодых людей очень давят нормативные ограничения маскулинности, что приводит к эмоциональной
сдержанности и неспособности к переживанию, что накладывает особый отпечаток на формировании

дружеских отношение между мужчинами.
Исследовательский интерес в данной работе представляет вопрос о том, как меняется или разрушается конструкт «настоящей» мужской дружбы в такой довольно патриархальной стране как Россия в случае, если один из друзей является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.
В данной работе предпринята попытка рассмотреть, как на повседневной и публичной арене
проблематизируются взаимоотношения людей одного пола, но разной сексуальной ориентации. В фокусе статьи оказываются не причины по которым люди совершают каминг-аут, а повседневное дискурсивное пространство, которое складывается вокруг однополых отношений. Объектом исследования
являются молодые люди, которые совершили каминг-аут и их друзья – мужчины. Предметом – дискурсы, посредством которых молодые люди объясняют дружбу или не дружбу с другими молодыми
людьми, являющиеся представителями гомосексуальной ориентации.
Наше исследование опирается на конструкционистский подход в изучении социальных проблем.
Данный подход стал альтернативой традиционному объективистскому подходу, где социальные проблемы понимаются как социальные условия, которые являются нежелательными, опасными и угрожающими нормальному функционированию общества. Так основные идеи конструкционистского подхода
были сформулированы в 1970-е годы в работах М. Спектора и Дж. Китсьюза. Выдвинутые ими положения предполагают полный отказ от объективного социального условия как составляющей социальной
проблемы. Так по словам И.Г. Ясавеева: «Конструкционистский подход предлагает отказаться от идеи
социальных проблем как вида условий в пользу понимания социальных проблем как риторики» [3, с.
536-537].
Дж. Бест в своей работе «Конструкционстский подход к исследованию социальных проблем» пишет: «Конструкционисты в отличие от приверженцев объективистского подхода определяют социальные проблемы с точки зрения выдвижения утверждений-требований; они сосредотачиваются на субъективных суждениях, то есть на том, что игнорировалось субъективистами. [4, с.164-175]. Утверждениятребования можно представить как риторику требовательного характера, то есть утверждения, что какое-либо событие или феномен является социальной проблемой.
Таким образом, с точки зрения конструкционисткого подхода социальные проблемы являются
выражением утверждений-требований человека или группы людей относительно тех или иных общественных ситуаций или условий. Социальные проблемы воспринимаются как социальный конструкт,
создаваемый самим человеком или группой людей, которые привлекают внимание к тем или иным ситуациям (проблемам) с требованиями их изменить. Долгое время ученые конструкционисты занимались исследованием публичных арен, сейчас же постепенно происходит поворот в сторону изучения
утверждений-требований в повседневной сфере. И поэтому данная работа в больше степени основывается на дискурсе повседневной коммуникации.
Методологию исследования составили глубинные полуформализованные интервью, которые помогают получить наиболее полную информацию от информанта, а также метод автоэтнографии, когда
исследовательский опыт и наблюдения за собой дают возможность более детально изучить какое-либо
социальное явление.
В публичном пространстве через средства массовой информации довольно часто поднимается
тема сексуальных меньшинств, если на тв образ людей нетрадиционной сексуальной ориентации в
большей степени имеет негативную оценку, то в интернет пространстве риторика вокруг «гейкомьюнити» очень разнородна. Достаточно часто встречаются «гей-френдли» люди, т.е. дружественно
относящиеся к представителям сексуальных меньшинств или как минимум относящиеся к этому
нейтрально. В ходе исследования больше всего нас интересовал вопрос о том, как в дискурсе повседневности молодые люди объясняют дружбу с молодыми людьми, имеющими гомосексуальные предпочтения.
Первое на чем стоит остановиться это на процессе каминг-аута, т.е. добровольного признания
человека своей принадлежности к сексуальному меньшинству, в ходе интервью акцентировалось внимания на том, как реагировали на данное признания друзья. Изменились ли дружеские взаимоотношения после этого?

По утверждению респондентов каминг-аут перед друзьям, не смотря на то, что друзья чаще всего
намного духовно и эмоционально ближе, чем семья, представлял большую трудность, они отмечают,
что никогда не возможно предугадать реакцию человека, которого знаешь много-много лет:
«Самый забавный мой каминг-аут произошел, когда я признавался своему другу И., если я не
ошибаюсь, это был мой третий по счету каминг-аут, но все равно это было довольно страшно. Вот разговор зашел в нужное русло, и я говорю: «Знаешь тут такое дело, я гей». Я ждал, какой угодно реакции,
но не: «Так. Стоп. Ты сам еще не знаешь. Молчи. Сейчас мы находим девушку и доказываем обратное.
Другого варианта не будет». (М. 19 лет. Гей.)
На удивление редко встречались случаи, когда после каминг-аута люди разрывали контакты и
полностью прекращали общение, чаще всего это либо никак не влияло на дружеский взаимоотношения, либо такая честность создавала новый уровень доверия: «Изменилось: мне кажется, что этот человек стал откровенней ко мне или я начал его лучше понимать». (С. 20 лет. Гетеросексуал.)
Респонденты часто отмечают, что большинство их друзей приняли данную новость без агрессии,
кому-то на принятие уходило чуть больше времени, кто-то сразу говорил, что по сути это ничего не меняет. Интересен тот факт, что для некоторых из них факт того, что их друг «гей» не меняло отношения
человека к представителям ЛГБТ в целом т.е. «Да, то что, ты гей ничего не меняет, но все же я до сих
пор считаю, что это ненормально, и видеть двух мужчин держащихся за руки или целующих девушек
для меня не приемлемо».(И. 20 лет. Гетеросексуал.)
При этом была выявлена одна очень интересная особенность, при том, что каждый из респондентов считает, что дружеские взаимоотношения с человеком другой ориентации ничем не отличаются
от обычных дружеских отношений, существует одна специфичная черта. Связанна с тем, что данный
аспект, того что ты дружишь или общаешься с «геем» совершенно не выноситься на публичную арену.
То есть об этом не принято говорить в кругу малознакомых или общих друзей, которые не в курсе его
ориентации. Данный факт не афишируется ни на каком уровне, аргументируя это как критерий безопасности, да и не желания распространения лишнего негатива и слухов:
«Я стараюсь не распространятся об этом, многие могут и не понять, менталитет такой и неприятие, да и не считаю это нужным». (С. 20 лет. Гетеросексуал.)
«Помню однажды мы говорили о том, смог ли бы он позвать меня на свою свадьбу, если я буду
со своей второй половинкой? На что мне ответили, да без проблем, хотя стоп, учитывая моих консервативных родственников, непонятно чем бы это закончилось, и тут скорее вопрос уже стоял о вашем
здоровье». (И. 20 лет. Гей.)
Стоит отметить, что для окружающих все же такой конструкт дружбы в большинстве случаев
воспринимается негативно:
«Совсем недавно просто болтали с одногруппниками и как-то тема зашло о геях, да я и сказал,
что у меня есть друг – гей, сперва меня обдали «охриневшим» взглядом, после чего первый же вопрос,
который мне задали, в смысле? И почему ты с ним дружишь?» (И. 20 лет. Гетеросексуал.)
Таким образом, мы видим, что все-таки такая форма дружескийх отношений имеет свой специфичный характер, и не является проблемой при личной коммуникации, но в дискурсе повседневности и
публичном дискурсе уже становится проблемой. Мы можем видеть негативную оценку данного явления
не только с экранов масс медиа, но и в повседневной коммуникации через разговоры, споры, интервью.
Чаще всего данный конструкт не будет выноситься на публичном уровне, объясняя это негативной
оценкой российского общества. Естественно в понимании людей в таком случае происходит разрушение конструкта «настоящей мужской дружбы», и восприниматься будет как девиация. Конечно же, данное исследование требует дополнительной работы и более детального изучения. Мы видим, что в
условиях российского менталитета и негативной риторики вокруг сексуальных меньшинств еще долгое
время не только сами представители ЛГБТ-комьюнити будут восприниматься как проблема, но также и
дружба и контакт с ними.
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CAUSES AND PERSPECTIVES OF DEBT GREEK CRISIS
Proskura Maria Andreevna
Abstract:in this article there were analyzed a current situation of debt crisis in Greece, main causes of crisis
and consequences of politics what was implemented by the government. The analysis of the opinion of the
Russians on the crisis in Greece is given, according to the results of the Russian Public Opinion Research
Center’s poll.
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Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, стал особенно тяжел для некоторых
стран с проблемами в экономике. Например, в Европе одним из уязвимых государств оказалась Греция.
После вступления в Евросоюз Греция ощутила небольшой подъем, но радоваться ей пришлось
совсем не долго. Окончательно подорвал Грецию финансовый кризис в 2009 году. В стране начались
проблемы: происходило нецеленаправленное финансирование, согласно одному из СМИ, к тому же фальсификация данных финансовой статистики государства. Государственный долг страны возрастал.
В последствии в Греции развязалась долговая зависимость. В связи с трудностями в исполнении долговых обязательств подорвалось доверие Греции кредиторов.
На сегодняшний день ситуация в Греции такова, что многие решения в стране принимают именно
кредиторы. Европа открыто выдвигает Греции различные ультиматумы. За короткий промежуток времени страна практически полностью лишилась своего суверенитета, оказавшись под жестким контролем МВФ, Еврокомиссии и Европейского Центробанка. Этот союз не допустил в свое время проведение
в стране референдума, который бы дал возможность грекам выразить собственное отношение к мерам
Funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union. Agreement number 2015-0860/014 – 001. Project coordinator – Ph.D. in Sociology, Deputy Head of
Research & Development Planning & Support of Financial University under the Government of the Russian Federation, Marina E. Rodionova.
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государственной экономии и принять единственно верное решение. В итоге тысячи людей оказались за
гранью нищеты. Но говорить о том, что основной удар ответственности принял на себя только МВФ,
Еврокомиссия и Европейский Центробанк нет оснований: премьер Греции Александр Ципрас так или
иначе выбрал дорогу развития страны, в последний момент принявший помощь от Европы. Как говорится, эта ситуация – как палка о двух концах: непонятно, кто в таком случае «виноват».[1]
После принятия помощи от ЕС страна заметно потускнела, обеднела и «рассыпалась» на мелкие
кусочки. В Греции уменьшились социальные выплаты, повысилась безработица на рекордную для
страны величину. Более того, были приватизированы некоторые предприятия, земли, находящиеся под
контролем государства. (Рис. 1)[2;9]

Рис. 1. Уровень безработицы в Греции в сравнении с другими регионами (1995-2012 гг.)
Неуклонно растёт число греков, которые выражают крайнее недовольство постоянными сокращениями зарплат и пенсий, высоким уровнем безработицы и семью годами жесткой экономии. Поэтому
повышается процент тех, кто считает: остается их страна в еврозоне или покинет её, это мало что для
них изменит.[3]
Все кредиты европейские банки, как известно, выдают с определенным условием. Финансовую
помощь нельзя тратить на повышение социальных пособий и пенсий. Полученные суммы должны идти
только на создание объектов инфраструктуры, которые являются не окупаемыми и никому не нужными.
Разумеется, такие кредиты вовсе не улучшают жизнь народа. Они выгодны только греческим и европейским финансистам и чиновникам.
Основной статьей дохода Греции был и остается туризм. Туризм во время кризиса тоже претерпел изменения: туристов стало намного меньше, особенно британцев после Brexit, цены повысились,
как и налоги. Ежедневно страна теряет до пятидесяти тысяч желающих провести свой отпуск на берегах Эгейского моря. Это также негативно сказывается на экономике страны. Более того, Евросоюз поставил жесткие условия: сократить собственное производство (великолепные виноградники, ловлю рыбы и другие доходные отрасли), поэтому стала развиваться сфера услуг и заняла около 75 % греческой
торговли.Импорт продукции в стране превышает экспорт. Данные условия стали губительными для
национальной экономики, производства и торговли, нарушилась национальная идентичностьстраны –
то, что отличало ее неким образом от других стран континента.[1]

ний:

Если рассматривать причины долгового кризиса в Греции, можно выделить несколько направле-

1. Неконтролируемый процесс коррупции в стране;
2. Финансирование распределяется нецеленаправленно;
3. Повышение ставок по займам МВФ и других кредиторов;
4. Невыполнение обязательств – дефолт;
5. Невозможность использования денег, взятых в кредит, на улучшение социальной сферы
страны.
Данные причины, по моему мнению, являются основными. Ключевым фактором в увеличении
коррупции, а также преступлений и доли теневой экономики стал наплыв беженцев. Стране был нанесен значительный ущерб, в частности малому бизнесу, так как приезжие предприниматели не платят
никаких налогов. Ежегодно из страны начался вывоз сотен миллионов евро. Такимобразом, мигранты
способствовали увеличению напряжения в Греции.
Население часто устраивает протесты и митинги, оно недовольно политикой властей и желает
изменить ситуацию.Недовольство населения политикой Евросоюза отражается в результатах опроса, проведенного группой Pew Research Center (PRC), который был проведен в июне 2016 года. Отрицательно к ЕС относятся71% греков - гораздо больше, чем британцев.Более 90% недовольны политикой ЕС в отношении экономических вопросов и миграционного кризиса.[4]

Рис. 2.История долгового кризиса в Греции
После греческой стагнации активно обсуждался вопрос о Grexit. Власти задумались о том, поможет ли он восстановить ситуацию в стране и чем грозит Греции выход из Евросоюза. Эксперты высказывают различные мнения по данному вопросу: одни говорят о скором и неизбежном выходе, другие –
о том, что страна не выживет без помощи Евросоюза. Если же Евросоюз продолжит помогать экономи-

ке Греции, то кризис неизбежно затянется на многие годы, так как долг, проценты по кредитам будут
расти. Вероятность выйти из долговой зависимости с каждым годом уменьшается. (Рис.2)Согласно
данным Минфина Греции, ее государственный долг за 2016 год вырос на 5 миллиардов евро
и на конец декабря достиг 326 миллиардов 358 миллионов.
"Я думаю, что Греция из-за возникших перед ней проблем и трудностей, связанных с программой
жесткой экономии, станет первым кандидатом на выход из еврозоны", - говорит греческий журналист и
писатель Янис Палайологос. Однако греческий брокер Никос Хрисохоидис считает, что пока еще рано
делать какие-то выводы. По его мнению, шок от решения британских избирателей и опасения, что их
примеру могут последовать другие страны, может пойти на руку Греции, так как Брюссель осознает
необходимость проводить более мягкую политику в отношении проблемных стран. [4]
Всероссийский центр изучения общественного мнения (далее ВЦИОМ) в 2015 году (июль) представил данные опроса о том, следят ли россияне за событиями в Греции, кого они винят в кризисе
страны, считают ли необходимым оказание помощи грекам со стороны России. Пресс-релиз также содержит результаты мониторинга российских СМИ, проведенного компанией «Медиалогия».[5]
По вопросу, следят ли россияне за событиями в Греции респонденты ответили следующим образом: за происходящим следят 57% россиян, в том числе 14%следят очень внимательно и 43% - иногда
интересуются. За ситуацией чащенаблюдают респонденты с высоким доходом (67%), пожилые люди
(65% старше 60 лет). (Рис. 3)
42% россиян указали, что винить в греческом кризисе следует Европейский Союз, выдавший
Греции взаймы больше денежных средств, нежели она в состоянии вернуть (среди жителей Москвы и
Санкт-Петербурга – 57%). Около трети опрошенных (30%) возлагают ответственность на Правительство Греции, взявшее на себя серьезные обязательства по кредитам. [8] (Рис. 4)

Рис. 3. Как россияне следят за событиями в Греции
Россияне довольно часто, по мнению ВЦИОМа, интересовались событиями, происходящими в
Греции. По графику, указывающему количество упоминаний в российских СМИ Греции, видно, что во
время начала развития долгового кризиса запросы россиян стали намного чаще появляться, что подтверждает тот факт, что россиянам не безразлична судьба гречан. (Рис. 5)

Рис. 4. Кто, по мнению россиян, виноват в греческом кризисе

Рис.5. Упоминание Греции в российских СМИ
«Интерфакс» сообщает, что в марте 2016 года туристический поток из России в Грецию вырос на
523% по сравнению с мартом 2015 года. Согласно официальным статистическим данным Греции, в
марте 2016 года страну посетило 10,4 тыс. граждан России. Это подтвердило предположения о том,
что Греция в 2016 году станет одним из самых востребованных направлений отдыха у россиян. В итоге, общее число российских туристов за первые три месяца 2016 года составило 20 тыс. человек. Эти
данные на 135% превысили показатели 2015 года. Это привело к увеличению доходов от туристической деятельности в Греции. Россияне оставили в Греции почти 8 млн евро, что почти на 180% превысило показатели марта 2015 года. Данные за первые три месяца этого года говорят о том, чтодоходы
от российских туристов выросли на 44% - до 12 млн евро. Это весьма прогрессивный результат, особенно, если учесть тот факт, что в стране недавно случился дефолт и наблюдается высокий уровень
безработицы.

Из всего вышесказанного следует, что греческий вопрос остается до сих пор не решенным. Он
требует своевременного разрешения, а главное, правильного. Я думаю, что ближайшие несколько лет,
прояснится дело о ситуации с Grexit, но выйти из долговой ямы пока не представится возможным для
этой страны. Греция так же остается популярным местом для посещения туристов, сохранит свой колорит, частично национальное производство. Но сколько она будет зависеть от Евросоюза - сложный и
спорный вопрос.
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Аннотация: в данной статье представлен анализ стран, кроме Великобритании, которые осмеливались выйти из Европейского союза или попытались какими-либо действиями показать, что готовы совершить в ближайшем будущем похожий шаг. В статье представлены два лагеря: те, кто хотел совершить это до Великобритании и те страны, которые вдохновились примером Brexit.
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Европейский союз - это организация, которая уже получила свою долю популярности, она развивается по нынешний день, правда со всё меньшей скоростью. Итак, что же такое Европейский союз, на
что направлены его действия, а также какое количество участников он в себя включает? Это экономическое и политическое объединение государств, нацеленное на региональную интеграцию. Европейский союз содержит 28 государств-членов: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания (в процессе
выхода), Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция,
Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.
В самом начале создания союза в него входили 6 стран - Бельгии, Западной Германии, Италии,
Люксембурга, Нидерландов и Франции. Сегодня их количество составляет 28, это достигнуто путём
последовательных расширений, которые происходили по следующей схеме: присоединяясь к договорам, страны ограничивали свой суверенитет в обмен на представительство в институтах союза, действующих в общих интересах.
Для того, чтобы вступить в Европейский союз,страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям, принятыми в июне 1993 года и утверждёнными в декабре 1995 года на заседании
Европейского совета в Мадриде. По этим критериям нужно, чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, принципы свободы прав человека, а также принцип правового государства. Более того, в стране должна присутствовать рыночная экономика, которая является конкурентноспособной, и признаются общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.
Funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union. Agreement number 2015-0860/014 – 001. Project coordinator – Ph.D. in Sociology, Deputy Head of
Research & Development Planning & Support of Financial University under the Government of the Russian Federation, Marina E. Rodionova.
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Ни одно государство пока не покидало союз, но Гренландия (автономная территория Дании) вышла из состава сообществ в 1985 году. И, конечно же, не стоит забывать про возможный выход
Великобритании.
Также имеется три государства Западной Европы, которые не захотели присоединяться к союзу, но все же частично участвуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам: Лихтенштейн
и Норвегия входят в общий рынок через Европейскую экономическую зону, Швейцария имеет сходные
отношения, заключив двусторонние договоры. Карликовые государства Европы: Андорра, Ватикан,
Монако и Сан-Марино, используют евро, а также поддерживают отношения с союзом через различные
договоры о кооперации.
Выход из ЕС. Итак, можно ли выйти из Европейского союза и если «да», то как это сделать?
Существует Лиссабонский договор, в котором впервые предусматриваются условия и процедура
выхода какого-либо государства-члена из союза. Это международный договор, который был подписан
на саммите ЕС 13 декабря 2007 года в Жеронимуше в Лиссабоне, а вступил в силу 1 декабря 2009 года.Его создание и применение последовала за неудавшимся проектом Конституции ЕС, а также провалом Амстердамского и Ниццкогодоговоров.Лиссабонский договор является некой более облегчённой,
видоизменённой формой Конституции, который содержит первоначально положения о порядке функционирования институтов Евросоюза в обновлённых условиях. Он является лишь уточнением существующих правовых актов.
В итоге, Лиссабонский договор является окончанием очередной политической и институциональной реформы Европейского Союза и, как подразумевается, должен определять его будущее на ближайшие 15-20 лет.
Естественно, всем нам известно, что для того, чтобы покинуть членство в ЕС, первоначально
нужно уведомить Европейский совет о желании страны выйти из состава ЕС и в дальнейшем провести референдум. Все механизмы выхода прописаны в статье 50 Договора о Европейском союзе.
Впервые в данном документе в рамках ЕС, как мы уже отметили, рассматриваются условия выхода из союза. История ЕС, если не считать выход Гренландской автономии в составе Дании из ЕС
после референдума, не насчитывает других порытое сецессии. Была создана новая Ст. 50 Договора
ЕС и именно она предусматривает условия и процедуру выхода из Союза (выход должен осуществляться в соответствии с законодательством страны; уведомлением Евросоюза и по решению Совета,
принятого квалифицированным большинством).
Её применение начали широкообсуждать после референдума, состоявшегося в Соединённом
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 23 июня 2016 года, на котором наибольшее количество проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза. Великобритания
первая применила 50 статью 29 марта 2017 года, тем самым начала выход из ЕС.
Существует такое правило: как только статья 50 применяется, у сторон есть всего два года, чтобы завершить переговоры. Если по истечению этого срока не удаётся прийти к какому-либо соглашению, то государство-член уходит ни с чем. Этот процесс является общепринятым, его главная цель –
оставить отделяющегося члена союза с более слабыми позициямина переговорах, поскольку тогда потери будут гораздо больше для выходящего государства, чем для всего Евросоюза.
Brexit. В последний год мир потрясла новость о выходе Великобритании из Европейского Союза. Эта основная политическая установка консервативной оппозиции, националистов и евроскептиков
была поддержана во время референдума 2016 года 51,9% проголосовавшими [5] . Но стоит отметить
тот факт, что в отдельных субъектах Великобритании итоги голосования разнились: представители Северной Ирландии и Шотландии выразились против выхода из ЕС, а жители Англии, за исключением Лондона, и Уэльса, безусловно, «за».
Итоги референдума изрядно удивили многих, в силу того, что большинство политологов предсказывали совершенно другой исход голосования.
Естественно, чтобы разобраться в данной проблеме, стоит осветить различные аспекты, из-за
которых Великобритания решилась на этот большой шаг. Главные причины, рассматриваемые в ходе
референдума по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза, следующие: миграция, про-

блемы внешней экономики, внешняя политика, желание стать самостоятельной страной.
Одним из основных разногласий Великобритании и ЕС, как мы уже оговорились, является неконтролируемая и контролируемая миграция.Нежелание населения Великобритании разделять «обязательство» ЕС за распределение и перераспределение «неопознаваемых перемещающихся
лиц» было вызвано проблемой беженцев с исламских государств, которые были подкреплены террористическими угрозами, криминалом [1]. Brexit же обеспечит Великобритании депортацию всех нелегальных мигрантов.
Великобритания является одной из самых крупных экономик мира, которая не зависит
от инвестиций. Поэтому, как считает сама страна, Brexit, дестабилизирует только сам Европейский Союз [6]. После выхода, экономические ресурсы Великобритании будут направлены исключительно на
потребности населения, а нежелательный отток ресурсов в другие страны прекратиться и не
дет снижатьбюджет. Также, стране больше не придется инвестировать в проекты ЕС, большое количество которых неправомерно дороги, и не доставляют как таковой пользы европейцам
в быстроизменяющемся современном мире.
Как отмечалось выше, внешняя политика была одной из краеугольных камней в отношениях ЕС
с Великобританией. Союз Великобритании с США подкрепляет особое место Великобритании
в Европе и в мире. Также Великобритания является «визитной карточкой» НАТО для Восточной Европы. Великобритания желает реализоваться как самостоятельная страна, считает, что она полностью
готова к этому и для ее жителей так будет гораздо лучше, она раскроет свой скрытый потенциал полностью.
Страны, вышедшие из Евросоюза до Brexit или сделавшие шаг на пути к выходу
1. Гренландия. Дания вступила в ЕС в 1973 году (предшественника Евросоюза), но гренландцы не были этому рады, так как вели торговлю лишь с США и Канадой. Надеясьна собственную особую
позицию, региональныеорганизации потребовали автономии и в 1979 году Гренландия её получила. Кроме того - в 1985 году Гренландия вышла из ЕС, и на сегодняшний моментона не входит
в состав Европейского Союза, так как она желала стать Европейской заморской территорией после
спора о правах рыболовства и конечно же проведённого референдума.
В 2008 году подавляющее большинство гренландцев проголосовали за расширение автономии, и
21 июня 2009 года новый Акт об управлении островом вступил в силу. Суверенная Гренландия на сегодняшний момент формально является государством эскимосов инуитов, нося название КалааллитНунаат.
Стоит отметить, что Гренландия сама контролируетсвои ресурсы. Она имеет прибыль от добычи
золота, алмазов, хрома и урана. На приближенном к ней шельфе имеется около 53 миллиардов баррелей нефти. Гренландцы, зная о собственных богатствах, поднимают вопрос уже не об Акте об управлении, а о полноценной конституции, после принятия которой станет результатом провозглашение полной независимости, но данный аспект, на сегодняшний момент, пребывает в процессе. Но все же не
стоит забывать, что гренландские граждане имеют гражданство ЕС, а также имеют возможность получить грант на выборы в Европейский Парламент на условиях, которые определяют государства-члены
в соответствии с общими законами.
2. Австрия. Если Гренландия вышла из Европейского Союза, то Австрия только сделала шаг
на пути к выходу из него. Это решение было принято сразу после парижской трагедии. Австрия не стала дожидаться, когда и на ее территории грянет шторм, поэтому приняла волюнтаристское решение о
том, временно покинет Шенген.Эта мера являлась своеобразным ответом на возвращение немецких
пограничников в Австрию. Выход из Шенгенской зоны, пускай он и временный, расценивают как символический шаг на пути выхода из Евросоюза. Однако мы также знаем, что по факту австрийцы уже
высказали своё мнение: они вынудили парламент рассмотреть вопрос о проведении референдума по
поводу выхода Австрии из ЕС, так как 261 159 жителей страны подписали петицию с требованием о
нем.Инициативу по сбору подписей на себя взяла 66-летняя пенсионерка Инга Раушер. Все те, кто
поддержали ее высказали свое явное недовольство по поводу Трансатлантического партнёрства, а
также они были разочарованы в «диктаторской и централистской» евро-бюрократией.

3. Кипр. Ещё задолго до объявления Brexit глава Кипрской православной церкви архиепископ
Хризостом II призывал правительство страны задуматься о выходе из ЕС. По его словам, Евросоюз
обречён на распад [2]. Также духовный пастырь возложил на ЕС, ЕЦБ и МВФ вину за кризис в европейском.
4. Венгрия. В свое время о том, чтобы выйти из Евросоюза говорили и венгерские депутаты.
Брюсселем навязывал свою волю гордым венграм, естественно, что это не устроило председателя
Национального собрания ЛаслоКевера. Он заявил, что если Брюссель и дальше будет учить Венгрию,
как управлять государством, то страна будет вынуждена покинуть Евросоюз [2].
5. Болгария. Болгария, будучи под давлением ЕС и США, отказалась от «Южного потока».
Последовало предложение о проведении референдума по вопросу выхода страны из ЕС и НАТО лидером болгарской националистической партии «Атака» ВоленомСидеровым.
6. Италия. В декабре 2013 года в Турине, Риме, Милане и Болонье прошли массовые акции
протестов за членство в ЕС. Демонстранты жгли флаги Евросоюза, требовали национального суверенитета, критиковали губительную для страны экономическую политику ЕС. Все эти люди столкнулись с
полицией, которая пыталась остановить протесты.
В политике же до кровопролития не доходит и заявления о том, чтобы выйти из ЕС не звучат. Но
все также продолжается противостояние между МаттеоРенци и Ангелой Меркель, а в её лице — со
всей брюссельской бюрократией. Глядя на оценку итальянским премьером политики ЕС, можно сделать многочисленные выводы о его отношении к ЕС: «Евросоюз похож на оркестр, играющий на Титанике»[2].Ренцидействует постепенно, он последовательно призывает изменить «неправильный бюрократический подход», далее ограничить приток нелегальных мигрантов и, в конце концов, наладить отношения с Россией.
7. Польша. Рассорить Польшу и ЕС смогут два сложных и неразрешимых вопроса: «Северный
поток — 2». А также новый план Еврокомиссии, который предусматривает наказание для «непослушных» стран ЕС — штраф €250 тыс. за каждого отвергнутого беженца. Таким образом, если строптивая
Польша откажется принять положенное ей количество беженцев — 9287 человек, то заплатит в казну
Евросоюза более €2,3 млрд, что ее совершенно не устраивает.
Более того, такие же меры в случае неповиновения ждут Румынию, Словакию и другие не самые
богатые страны ЕС.
Страны, которые задумались о том, чтобы выйти из Евросоюза после Brexit
Список стран, которые задумались о том, чтобы покинуть ЕС, глядя на пример Британии, включает в себя почти что все государства-члены.
1) Чехия. Одной из первых стран, отреагировавших на Brexit, стала Чехия. «Если Британия покинет Евросоюз, то через пару лет дебаты о выходе из него ожидают и нас», —сказал премьер-министр
Чешской Республики Богуслав Соботка [2]. Данная перспектива не на шутку напугала его, ведь если
Чехия выйдет из ЕС, то в стране усилятся националистические настроения и она попадёт напрямую
под тлетворное влияние России.
Накалило еще более ситуацию решение Еврокомиссии о безвизовом режиме с Турцией. Реакция
на данное событие была молниеносной: депутаты движения «Рассвет — Национальная коалиция»
инициировали принятие конституционного закона о проведении референдума по вопросу выхода Чехии
из Евросоюза. Это предложение было поддержано большинством парламентариев. Дебаты в чешском
парламенте ожидаются достаточно жаркие.
Можно также заметить, что разговоры о «разводе» с ЕС велись в стране и прежде, и не кемнибудь, а экс-президентом и экс-премьером Чехии Вацлавом Клаусом.
2) Франция. Во Франции с большим энтузиазмом к проведению референдума говорит Марин
Ле Пен: «Если я буду выбрана президентом республики, я возьму на себя обязательство перед французами через шесть месяцев организовать референдум о выходе из Европейского союза», — пообещала лидер Национального фронта [2]. Она не остановилась на громких заявлениях и пошла дальше,
потребовала от Франсуа Олланда провести плебисцит. Данное радикальное движение безусловно
поддерживает и население. Уже более половины французов высказались за проведение референду-

ма. Более того, четверть из них хотят, чтобы произошло уничтожение Шенгенской зоны — это результат террористических атак в Париже, после которых преступники также, как и проникли во Францию,
беспрепятственно сбежали в Бельгию через прозрачные границы.
Статистика говорит о том, что 33% французов готовы покинуть ЕС, поскольку они считают членство страны в Евросоюзе приводит к разрушению национальной экономики и безработице. Простые
французы сжиганием покрышек и блокированием дорог показывают наглядно, что они уже давно против санкционной политики ЕС.
Своё «нет» сказало и руководство Франции, правда пока только всеобщему равнению на США, а
не Европейскому Союзу: Олланд не поддержал проект создания Трансатлантической зоны свободной
торговли между США и странами Евросоюза, так как существует риск снижения санитарных и продовольственных норм.
Ещё одним пунктом на пути к выходу из ЕС стало голосование французского парламента против
продления антироссийских санкций.
3) Дания. Говорят же, что дурной пример заразителен. И вот уже разговоры о референдуме
возникли в далёком от политических бурь Датском королевстве. 15 марта 2016 года в стране начали
собирать подписи под петицией, по которой правительство было обязано провести референдум о
членстве Дании в ЕС. Одной из первых акцию организовала и поддержала — депутат Европарламента
от Дании РинаРониаКари, которая считает, что необходимость референдума очевидна: «ЕС сегодня
вмешивается в жизнь практически каждой части нашего общества» [2]. Согласно результатам опросов,
33% датчан готовы проголосовать за выход из Евросоюза.
4) Испания. Экономически нестабильной Испании не раз прочили выход из Евросоюза. Пик
популярности данного вопроса произошел в связи с антироссийскими санкциями и мерами, применяемымиРоссией в ответ. В Испании разгневанные фермеры выходили на улицы и жгли флаги ЕС.
Также своеобразным яблоком раздора между Испанией и ЕС стал вопрос нелегальных мигрантов. Испания выступила категорически против соглашения ЕС и Турции по беженцам. Следует отметить, что выход Британии из ЕС сыграет на руку испанцам: как заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо, в случае выхода Соединённого Королевства из ЕС Мадрид потребует отдать Гибралтар.
5) Нидерланды. Разногласия ЕС и Нидерландов были выражены голосованием голландцев по
поводу ассоциации с Украиной многие в Старом Свете и стали протестным. Эксперты утверждают, что
таким способом жители Нидерландов не только высказали своё мнение по основному вопросу, но и
прокомментировали косвенновсю политику ЕС.
ИсторикАрианванДиксхорн, говорит: «Наша долгосрочная цель — это референдум, в ходе которого голландцы точно так же, как граждане Великобритании, смогут сами решить вопрос о сохранении
членства страны в ЕС» [2].
6) Греция. Многие помнят, как колыбель демократии взбунтовалась против финансовой политики ЕС. Греция грозила выходом из еврозоны и Евросоюза в том случае, если Брюссель не пойдёт на
уступки. На тот момент конфликт удалось отрегулировать. Но на сегодняшний день перед страной возникает, куда более тяжёлый и громкий вызов — наплыв нелегальных мигрантов. И с этой проблемой
ЕС, к большому сожалению, оставляет Грецию один на один.
Самое малое, что Евросоюз планирует предпринять для решения назревающей гуманитарной
катастрофы, — это соглашение с Турцией о возвращении мигрантов, а максимум исключение Греции
из Шенгенской зоны. Очевидно, что на этом фоне всё чаще возникает вопрос о выходе из ЕС.
Подводя итоги, по вопросу выхода стран из Европейского Союза, следует отметить, что достаточное количество стран уже хотя бы просто-напросто задумались над данным вопросом.
В своей статье мы выделили 6 стран, вышедших и задумавшихся об этом до Brexit, и еще 6
стран, которые задумались о членстве в ЕС, основываясь на действиях Британии. Но, конечно же, это
не окончательный список стран-кандидатов на выход, их несколько больше не данный момент и тенденция к их увеличению все растет.Причины рассмотрения возможности проведения референдумов, а
многих стран совпадают: в основном, это вопрос нелегальных мигрантов, экономика, финансы, зача-

стую можно наблюдать несогласие стран с ЕС по вопросу антироссийских санкций, а также вопросов,
касающихся разделения и владения территорий.
Достаточно сложно на данный момент прогнозировать, что же случится с Евросоюзом в будущем: распадется ли он или все же останется наплаву?
Во многом это будет зависеть не только от принятых им решений и проводимой в жизнь политики, но и во многом реакции государств-членов на все, что происходит в мире. Например, французские
выборы, в конце которых будет понятно, останется ли Франция в ЕС или покинет его, ведь если победит Марин Ле Пен, то в любом случае будет проведен референдум по поводу выхода Франции из ЕС, и
велика вероятность того, что, как и в Великобритании, неожиданным для людей станет согласие на выход. Также многое будет зависеть от Германии, ее политики и мер, проводимых по отношению к ЕС.
Немаловажным фактором станут взаимоотношения ЕС с Россией, которые либо будут приняты государствами-членами, либо они встанут на сторону России. Конечно же еще многие государства сыграют
значимую роль в существовании ЕС, но именно Франция и Германия будут иметь решающий голос,
ведь они являлись создателями этого союза.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам лидерства Германии в Европейском Союзе, роль влияния
страны для данного объединения. Германия рассматривается прежде всего, как основа, «стержень»
Евросоюза. Однако учитываются и возможные варианты существования страны без данного Сообщества.
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GERMANY AS “A CORE” OF EUROPEAN UNION: THE ROLE OF ALL-EUROPEAN UNION IN STATE
FUNCTIONING
Rodionova Marina Evgenievna,
Sinkevich Kristina Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the leadership of Germany in the European Union, to the role of the influence of the country on this Association. Germany is preeminently considered as the basis, the “core” of the
European Union. However, other possible variants of existence of the country without this Community are taken into consideration too.
Key words:Germany, European Union, Europe, leadership, economy, the pros and cons of the European Union.
Любое сообщество, вне зависимости от рода своей деятельности, всегда обладает лидером, который ставит определённые цели и задачи, прилагает максимум усилий для их выполнения, решает
возникшие проблемы. Все критерии однозначно подходят и для сообщества людей, и для сообщества
стран. Но что же происходит с союзом, из которого выходят главные члены? Сможет ли объединение
существовать в таком же ритме и далее? Возможны ли только отрицательные аспекты при данном выFunded by the ERASMUS+ Programme of the European Union. Agreement number 2015-0860/014 – 001. Project coordinator – Ph.D. in Sociology, Deputy Head of
Research & Development Planning & Support of Financial University under the Government of the Russian Federation, Marina E. Rodionova.
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ходе, или всё-таки положительные критерии тоже имеют своё место?
Европейский Союз – одно из самых сильных, конкурентоспособных, лидирующих организаций на
существующей мировой арене. На сегодняшний день данное объединение состоит из 28 стран, закрепляя в себе черты международной организации и конфедеративного государства [1, с.154]. Среди странучастниц крепко закрепили свои позиции государства-основатели данного союза – Германия, Бельгия,
Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия. Несомненно, каждая из этих стран оказывает значительное влияние как на весь Союз в целом, так и на каждого члена этого объединения.
Принято считать, что лидерство в Европейском Союзе закреплено за Германией, потому что, с
одной стороны, она является страной с высокой численностью населения в Европе, а с другой, это
экономически сильное и расположенное в самом центре европейской части материка государство заинтересовано участвовать в процессе интеграции стран Европы, а также в последующем развитии и
расширении границ Европейского Союза [1, с.154]. Кроме этого, Германия – это ещё и финансовый
«донор» Европейского Союза, потому что благодаря финансовой и технической помощи данной страны
многие другие государства этого объединения, имеющие слаборазвитую экономику, находящиеся в
постсоветском развитии, могут повысить уровень своей экономической активности, улучшить те или
иные сферы деятельности. Помимо этого, Германию можно рассматривать не только как страну, имеющую экономическую значимость в Европейском союзе, но и как государство, которое уже достигло
определённых высот на мировой арене.
Германия – это «стержень» Европейского Союза. В связи с её нахождением в данном объединении, возникает масса плюсов как для страны в целом, так и для каждого гражданина:
1. Единый рынок. При помощи единого рынка страна может достаточно легко заниматься торговлей с другими странами, не имея при этом ограничений, широко развивается производство отдельных, наиболее популярных и наиболее значимых отраслей не только в Германии, но и в каждом государстве-члене Европейского Союза.
2. Высокоразвитая экономика. Данная положительная характеристика естественным образом
проявляется после первого пункта. Конечно, на развитость экономики могут влиять различные факторы, начиная от мелких причин, находящихся внутри страны, и заканчивая причинами, касающиеся не
только союза, но и мировой арены.
3. Свобода передвижения людей по Европейскому Союзу. У граждан Германии, так же, как и у
жителей других стран, есть привилегия в свободном перемещении между странами-участницами. Данный критерий отражает положительную сторону Германии в Европейском Союзе.
4. Развитая социальная сфера. Законы Германии направлены на улучшение качества жизни
каждого человека, живущего в данной стране. Например, государственные органы выплачивают пособия в достаточном количестве тем людям, у которых нет возможности устроиться на работу.
Однако кроме плюсов, всегда существуют и минусы нахождения Германии в Европейском Союзе.
В условиях роста давления на Западную Европу со стороны слаборазвитых стран, стран Востока одна
из главных дискуссионных тематик являются миграционные процессы, их влияние на те или иные
страны Европейского Союза. Миграция всегда была актуальным вопросом, если это касалось целостности европейских стран, их структуры и процессов, протекающих в них, поэтому на данный период
времени особо остро возникает проблематика излишней миграции в наиболее развитые страны, таких
как Германия [6].
Согласно рисунку 1, на 2015 год в странах Европы насчитывалось огромное количество мигрантов, не являющихся гражданами европейских стран [3]. Можно заметить, в Германии более 80% человек – незарегистрированные мигранты других стран. Зачастую, это страны Ближнего Востока, в которых шли активные боевые действия. Отслеживается тенденция замещения немецких граждан, за счёт
пребывания новых лиц.
Из рисунка ниже (рисунок 2) можно заметить, что более 100000 мигрантов прибыло в наиболее
развитые страны Европейского Союза – Германия, Франция, Австрия [3].

Рис. 1. «Распределение мигрантов по гражданству, 2015 (% от всех иммигрантов)»7
Однако стоит заметить, что большое количество мигрантов не воспринималось как масштабная,
серьёзная политическая и социально-экономическая проблема [2, с.5]. Мигрантом, пребывающим в
Германию, предоставлялись льготы, пособия, полное социальное обеспечение. Но в течение короткого
времени, их массовость увеличилась настолько, что в стране стал повышаться уровень преступности,
происходили массовые беспорядки. Данный факт, несомненно, выступает огромным минусом нахождения Германии в Европейском Союзе.
Кроме того, находясь в сотрудничестве с другими странами-членами Европейского Союза, у Германии возникает проблема отсутствия полной самореализации своей страны на мировой арене. Стоит
отметить, что в Германии данный процесс не выражен настолько ярко, как у менее развитых стран, так
как она является одним из лидеров данного объединения. Однако существует факт того, что полная
реализация прав и возможностей в координации с другими странами, не входящими в состав Европейского Союза, ограничивается общими правилами и положениями данного сообщества. Все странычлены имеют определённые возможности реализации своих экономических процессов, производя те
или иные продукты в чётко установленных мерах. Это является ещё одним минусом нахождения Германии в Европейском Союзе.
На фоне развивающихся событий, когда одна из европейских стран-лидеров предприняла попытку выхода из состава Европейского Союза, и данная попытка обернулась успешно для Великобритании, остро возникает проблема о возможных выходах и других стран-участниц.
Рассматривая в данном контексте Германию, можно увидеть положительную тенденцию таких
последствий. Например, Германия, являясь страной-лидером в Европейском Союзе и в мире, сможет
укрепить свои позиции на международной арене, развивая экономические и политические отношения с
остальными странами. Уже на сегодняшний день прослеживаются положительные стороны в развитии
дружеских связей между Германией и другими государствами. Так, согласно проведённому опросу
ВЦИОМа «Эмиграционные настроения-2016: против течения», из предложенного списка стран в большей степени россияне (12%) предпочли бы для переезда Германию, что свидетельствует о позитивном
настрое россиян [4].
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Рис. 2. Распределение числа мигрантов по странам Европы 8
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Рис. 3. Эмиграционное настроение-2016: против течения.9
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Кроме того, произойдёт усиление значимости страны в мире за счёт проявления такого «храброго поступка», как выход из состава лидирующего объединения. То есть отсоединение от целостной системы такого «стержня», как Германия, будет служить фактом некоторой слабости этого союза, что
может повлечь за собой ряд негативных процессов для Европейского Союза.
Например, произойдёт спад экономики в Европейском Союзе. Это может случиться, в первую
очередь, за счёт отсоединения значимой страны Германии, так как большая часть капиталовложения в
союз осуществляется посредством данной страны. Однако снижение экономических процессов в сообществе может произойти и через иные источники, такие как общая деятельность всех странучастниц. [5] Факт выхода страны послужит причиной некого застоя, кризиса в Европейском Союзе, который будет возможно преодолеть только через отрезок некоторого времени.
Также, ещё одно из последствий – потеря авторитета Европейского Союза на мировой арене.
Известно, что данное объединение занимает лидирующие позиции в мире, поэтому выход Германии
может крайне негативно отразиться на престиже этого союза.
Подводя итог, можно сказать, что Германия, являясь лидером, «стержнем» Европейского Союза,
в наибольшей мере, по сравнению с другими странами, влияет на это объединение. Такое влияние
прослеживается сквозь все аспекты и процессы, действующие в европейском сообществе, начиная от
зарождения Союза и продолжая сегодняшними днями, и положительно воздействует на них. Именно
такие факты помогают благоприятно функционировать объединению, достигая все поставленные задачи и цели.
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Аннотация: на сегодняшний день, широко обсуждается перспектива развала Еврозоны как единого
валютного пространства. Целью данной работы является анализ причин подобных обсуждений и вероятности реального коллапса. В качестве основных моментов были рассмотрены исторические аспекты
создания Еврозоны, примеры государств, намеренных её покинуть, а также потенциальный негативный
сценарий непосредственно исчезновения евро. Учитывая все вышеприведённые факты, был сделан
вывод о том, что крах Еврозоны в ближайшее время – маловероятное событие.
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EUROZONE COLLAPSE: MYTH OR REALITY
Gorina Valerya Sergeevna
Abstract: nowadays the problem of potential collapse of Eurozone is widely discussed. The purpose of this
paper is to analyze the reasons for such discussions and the probability of a real collapse’s occurrence. To
figure out the issue, both positive and negative aspects of close monetary union were taken into consideration,
starting from the short historical review of Eurozone’s creation, continuing with the current cases of states willing to leave the Eurozone, and ending up with the consideration of the potential negative scenario of Eurozone
collapse.The final conclusion is that the actual collapse is a very unlikely outcome in the short-term period.
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Еврозона – уникальный пример одной из высших ступеней интеграции между государствами:
экономический и валютный союз 19 европейских стран, избравших евро в качестве общей денежной
единицы. Сама идея валютного сотрудничества берёт начало в 50-х годах, когда первостепенной задачей для стран Западной Европы было восстановление после событий Второй Мировой Войны, в частности – возобновление конвертируемости валют. На сегодняшний день, евро является одной из ключевых мировых денежных единиц и считается национальной валютой 19 стран Еврозоны, плюс 9 государств, в данную зону не входящих и не способных влиять на политику Центрального Европейского
Банка. Таким образом, в общей сложности, как минимум 317 миллионов человек (нынешнее население
Funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union. Agreement number 2015-0860/014 – 001. Project coordinator – Ph.D. in Sociology, Deputy Head
of Research & Development Planning & Support of Financial University under the Government of the Russian Federation, Marina E. Rodionova.
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Еврозоны) пользуются евро на постоянной основе. Вдобавок, 28% суммарных резервов центральных
банков мира представлены евро[1]. Однако, не смотря на видимую «неотделимость» феномена евро от
современной экономики, всё чаще ставится под сомнение его эффективность, и даже рассматривается
сценарий «краха» Еврозоны в целом. С чем связан рост подобного пессимизма? Насколько реален
плачевный исход, и каковы его потенциальные сценарии? Рассмотрев исторический опыт становления
Еврозоны, текущие проблемы и прогнозы на ближайшее будущее, постараемся дать ответы на все
вышеперечисленные вопросы.
Процессы интеграции в рамках Европейского Союза можно охарактеризовать как вертикальные, поскольку инициатива и механизмы претворения в жизнь ряда реформ и изменений идут «сверхувниз»: от макроуровня к микро, от правительств и международных объединений до внутренних рынков,
по нисходящей. В качестве примера противоположной системы можно привести становление Североамериканского соглашения о свободной торговле (более известного как NAFTA), где интеграция
экономик США, Канады, а впоследствии и Мексики, начиналась с уровня индустриальных соглашений о
совместном производстве и лишь затем глобально разрослась и перешла на уровень выше [2]. Тем не
менее, NAFTA и по сей день остаётся на уровне соглашения о свободной торговле, в то время как Еврозона является первым и на данный момент единственным крупным валютным союзом, что на порядок выше по степени интеграции. К тому же, благодаря столь массовому объединению европейских
государств в вопросах использования единой валюты, евро на данный момент по объёмам оборотов
составляет достойную конкуренцию доллару. Многие государства, включая те, что не входят в Еврозону, на данный момент используют евро в качестве валюты для собственных резервных запасов.
Создание Еврозоны означало появление единого Европейского финансового рынка, по размерам и масштабам сопоставимого с североамериканским (на момент конца ХХ века – ведущим, едва
ли не эталонным на мировой арене). Исчезновение валютного компонента ценообразования на Европейском рынке повлекло за собой рост значения других факторов ценообразования на финансовом
рынке (ликвидности ценных бумаг, различных типов рисков, и т.д.), тем самым сделав национальные
рынки более открытыми, что в свою очередь послужило причиной роста конкуренции между ними [3].
Исчезновение валютного компонента так же снизило эффективность такого финансового инструмента, как валютная диверсификация – в рамках Еврозоны ей на смену пришло распределение инструментов по сегментам рынка[4]. Плюс ко всему заметно повысился спрос на ценные бумаги стран,
не входящих в еврозону. Данное изменение базовых принципов формирования портфелей финансовых инструментов повлекло за собой повышение активности между Европейским и иностранными финансовыми рынками, их очевидному «сближению».
Евро как самостоятельная валюта на первых этапах достаточно быстро приобрёл популярность
как среди граждан стран Еврозоны, так и за её пределами – в 2002-2003 годах даже населения таких
государств, как Великобритания, Дания и Швеция, согласно социологическим опросам, весьма положительно высказывалось о перспективе перехода на евро в своих странах. Даже в Великобритании, по
праву считающейся самым упорным противником перехода на евро, на момент 2002 года 47% респондентов позиционировали себя как сторонников перехода к единой европейской валюте [5]. Тем не менее, по определённым причинам, которые будут рассмотрены чуть позднее, данные настроения не
продержались долго среди многих стран.
Из очевидных плюсов на потребительском и производственном уровнях стоит отметить повышение уровня «открытости» рынков и услуг. Благодаря отсутствию плавающих курсов между государствами Еврозоны, отсутствуют сильные флуктуации в ценах на импорт и экспорт, благодаря чему торговые взаимоотношения между странами заметно стабилизировались. Снизились издержки производства, связанные с конвертацией валют, что привело к относительному снижению темпов инфляции. На
повседневном уровне, гражданам стало гораздо проще путешествовать, иностранные товары стали
доступнее, тем самым увеличив потребительский ассортимент продукции.
В целом, дальнейшие возможности для сотрудничества между государствами достаточно обширны, особенно учитывая намерения части новоиспечённых участников, присоединившихся к Евросоюзу за последние 15 лет, рано или поздно перейти на евро. Основной курс по-прежнему направлен

на экономическую интеграцию и продолжение продуктивного сотрудничества между государствами.
Сохранение и усиление единого финансового пространства даст Европейскому региону веское преимущество на международной арене и способно по наиболее оптимистичным оценкам обеспечить стабильный экономический рост для европейских государств, причём как для сильных, так и слабых экономик. Чем большим спросом будет пользоваться евро в перспективе, тем большее значение в качестве мировой валюты он будет приобретать, и тем сильнее свои позиции будет сдавать доллар.
Нельзя игнорировать тот факт, что тесное сотрудничество между государствами способно не
только решить совместные задачи, но и породить ряд проблем различного характера. Тесная связь
экономик между собой обеспечивает свободные потоки товаров и капитала. Единое экономическое и
валютное пространство очень выгодно для производителей разных стран с точки зрения доступности
рынков, и, несомненно, выгодно для потребителей с точки зрения доступности большого ассортимента
товаров. Тем не менее, подобная открытость хорошо работает с минимумом последствий среди стран
приблизительно одного уровня экономического развития. Да, вступление в Евросоюз, а в дальнейшем и в Еврозону обязывает государства соответствовать Маастрихтским критериям[6]: то есть
иметь надлежащие финансово-экономические показатели, так или иначе гарантировать относительную
стабильность. Тем не менее, даже страны, основавшие Еврозону, далеко не всегда соответствуют
данным критериям. Особенно если учесть один интересный факт: государственный долг страны, желающей вступить в Еврозону, не должен превышать 60% от ВВП, дефицит бюджета – 3% от ВВП. Данные цифры рассчитаны на основе предположения о том, что темпы роста ежегодно должны в среднем
составлять 5%. Для сравнения: средний прирост ВВП Германии в период с 2005 по 2015 год составлял
1,4%, Франции – 0,92%. Если рассчитывать предельный государственный долг страны при условии
дефицита бюджета 3% и среднего прироста экономики хотя бы 2% ежегодно, то получается государственный долг около 150% ВВП, что разительно превышает целевые 60%. Таким образом, можно
прийти к выводу о том, что разница в экономическом развитии государств Еврозоны неизбежна.
Одним из наиболее существенных негативных последствий подобного расхождения является так
называемая финансовая цепная реакция: если государство со слабой экономикой в пределах Еврозоны переживает трудности с выплатами по обязательствам и/или переживает существенный экономический спад, то тесно связанные с ней страны кредиторы несут убытки, и, как следствие, сами оказываются вовлечены в финансовые трудности. Самый известный пример подобного явления – последствия Мирового Кризиса, начавшегося в 2008 году [7] .
Со дня внедрения евро как единой валюты пространства Еврозоны в 1999 году, до сих пор не
было случаев полноценного выхода какого-либо государства из неё. Тем или иным способом, большинство стран пытаются поддерживать это единство и совместно разрешать назревающие проблемы.
Однако, в кризисные времена, как уже было упомянуто ранее, на фоне трудностей, затрагивающих едва ли не все сферы жизнедеятельности человечества, конфликты обостряются, и вот уже не единожды
население ряда государств ставит под сомнение эффективность действующей евро-системы и всё
больше задумывается над возможностью отказа от данной валюты.
Основной причиной возможного выхода Греции из Еврозоны служит кризис суверенного долга[8], связанный в первую очередь всё с тем же печально известным Экономическим Кризисом 20082010 годов. Чем может помочь выход из Еврозоны? В первую очередь, он даст возможность правительству Греции свободно применить монетарную политику. В случае отказа от евро, будет осуществлён переход на дхарму – изменится курс, будет проведена печать денег для расчёта по ряду долгов,
что повлечёт за собой инфляционные процессы. В свою очередь, ослабление новой валюты окажется
выгодным для зарубежных покупателей – отличная новость для туристического сектора страны. Уровень цен для иностранных туристов может резко упасть и привлечь новых клиентов, как дополнительный источник дохода.
Ситуация Финляндии противоположна Греческой – по мнению некоторых членов правительства,
привязка к евро сдерживает рост экономики государства. Вопрос потенциального выхода был поднят в
связи с петицией, подписанной 53 тыс. респондентов и инициатива со стороны депутата Европарламента ПаавоВяюрюнена. «Мы должны восстановить нашу экономику за счет выхода из еврозоны и

вернуть нашу собственную валюту с плавающим обменным курсом. Это восстановит нашу конкурентоспособность», — заявил Вяюрюнен [9]. Тем не менее, на данный момент возможность выхода Финляндии из Еврозоны крайне маловероятна, поскольку по данным социологического опроса среди населения на момент 2016 года, более 60% граждан по-прежнему отдают предпочтение евро и не желают
возвращаться к финской марке.
Наконец, рассмотрим сценарий, когда от евро теоретически отказываются все государства Европейского пространства и каждая страна решает вернуться к национальной валюте. К чему же приведёт
подобный расклад событий?
Первым и самым очевидным «откликом» коллективного выхода стран из Еврозоны будет приостановка практически всех торговых соглашений между этими странами. До момента отказа подавляющее большинстве контрактов, соглашений и договорённостей между «уже бывшими» государствами Еврозоны составлены и рассчитаны в евро. Теперь же, когда валюта технически перестаёт существовать, начнётся долгий процесс переговоров между поставщиками, закупщиками, и пр., в ходе
которых будет решаться, кто в каком эквиваленте будет вести расчёт. Возможным выходом станет
временное назначение доллара как валюты-посредника, что несомненно укрепит его в мировом
масштабе, поскольку при таких условиях спрос на него значительно вырастет [10]. Организации, на
момент «краха» осуществляющие финансовые операции в других валютах, пострадают меньше.
Подобная приостановка значительно скажется не только на внутренних рынках, но и на объёмах
экспорта: государства, которые закупали продукцию у «бывшей Еврозоны» в евро, опять же, будут
вынуждены переоформить договора. Потенциально, курсы новых валют для иностранных закупщиков
могут оказаться абсолютно невыгодными, и многие компании потеряют часть своих клиентов. Однако,
возможен и обратный эффект, в случае, например, с государствами вроде Греции, чья новая валюта в
виду обстоятельств скорее всего окажется довольно слабой, и, следовательно, повлечёт за собой увеличение спроса на подешевевшие товары (и, вместе с тем, по аналогичной причине, уменьшение импорта).
Второй по счёту, но не по значимости, проблемой окажется непосредственно переход от евро к
домашней валюте. Встаёт вопрос: какая именно организация в каждом государстве будет печатать
«новые деньги» и каким законодательством её активность будет регулироваться? Разумеется, большая часть подобных аспектов должна быть разрешена до момента непосредственного «распада».
Необходимо будет также решить дальнейшую судьбу Центрального Европейского Банка как верховного
инструмента монетарной политики: сохранит ли он главенствующие позиции относительно обособившихся Центральных Банков стран «бывшей Еврозоны», будет ли выступать в качестве вспомогательной организации, или же утратит свою роль окончательно.
В-третьих, «крах» Еврозоны так или иначе означает «откат» в экономической интеграции европейских государств. Вопрос в том, захотят ли государства сохранить какую-либо связь между
обособившимися денежными единицами (например, вернувшись к «валютной змее» - коридору, в пределах которого будут «плавать» новоиспечённые валюты), или же предпочтут сделать их совершенно
независимыми друг от друга. Чем значительнее будет разница, тем, как уже упоминалось ранее, сильнее будут различаться ситуации на внутренних рынках, в особенности экспортная и импортная составляющие. В результате чего, под угрозу может попасть единый таможенный режим: некоторые государства могут нуждаться в решительной протекционистской политике, другие – наоборот, захотят ослабить
торговые барьеры.
Ключевым изменением станет повышение «гибкости» кредитно-денежной политики: отдельные
государства смогут самостоятельно осуществлять эмиссию национальной валюты, тем самым снижая
риск дефолта в разы. Появится возможность вести независимую монетарную политику, соответствующую ситуации, а также, что примечательно, налоговому и пенсионному законодательству. Таким образом, у государств появится возможность более эффективно бороться с уже упомянутым ранее долговым кризисом.
Уход евро с мировой арены глобально скажется на структуре международных финансовых и валютных операциях. В первую очередь, государствам, часть резервов которых хранится в евро, придёт-

ся заняться реструктуризацией этих самых резервов. Как и в случае со странами Еврозоны, ряд стран и
международных корпораций, осуществлявшим операции и/или заключавшим контракты в евро, вынужден будет произвести пересчёт и переоформление действующих обязательств.
Логично, что с уходом евро с мировой арены доллар усилит свои позиции уже как самая оборачиваемая единица в мире. Во-первых, как уже было сказано ранее, ряду государств «бывшей Еврозоны» для осуществления расчётов и торговли между собой скорее всего придётся временно ввести
доллар в качестве валюты-посредника. Альтернативой данному шагу может послужить попытка вновь
ввести «переводной рубль», как уже было в 1964, но подобная мера требует времени и, опять же,
финансовых затрат на воплощение, потому применение доллара более вероятно. Во-вторых, к «услугам» доллара как одной из самых ликвидных и относительно стабильных денежных единиц в мире
прибегнет ряд государств, опять же, вынужденных реструктуризировать собственные валютные резервы, содержавшие евро.
В-третьих, и, на мой взгляд, это может быть один из поворотных моментов в экономической истории, с уходом евро будет существенно изменена корзина резервных валют Международного Валютного Фонда. Согласно нынешним прогнозам агентства Интерфакс, с учётом входа китайского юаня
в данную корзину, на момент 1 октября 2016 года доля доллара США будет составлять 41,73%, евро –
30,93%. В случае отказа от евро, США потенциально сможет закрепить за собой абсолютное первенство, преодолев отметку в 50% корзины валют [6].
В целом, достаточно трудно точно предсказать масштабы последствий в полной мере, предсказать, каковы будут последствия для каждой мировой валюты в отдельности, и насколько «суровыми»
они могут быть. Подобные прогнозы в экономической сфере вернее всего делать на кратко- или среднесрочную перспективу, дабы принять во внимание все нюансы, способные повлиять на ход событий.
В целом, на момент 2016 года, не смотря на кризисные явления в Европе, политико-социальную
нестабильность в ряде государств, стремящихся покинуть зону евро, а также явные структурные недостатки системы единого валютного рынка Европы, «крах» Еврозоны по-прежнему остаётся маловероятен.
В первую очередь, данное решение трудновыполнимо с организационно-правовой точки зрения:
практически всем финансовым институтам, хозяйствующим субъектам мира, и даже ряду международных организаций придётся провести полную последовательную реструктуризацию финансовой деятельности. Под угрозу окажется поставлена экономическая интеграция всего Европейского пространства. Ряд государств может оказаться втянут в затяжной кризис.
Но самая главная причина, по которой евро не может «уйти» - это мировой спрос на данную валюту. Не смотря на Европейский Долговой Кризис и ряд несовершенств, евро по-прежнему остаётся
одной из самых востребованных валют в мире. Причиной тому служит ряд факторов, но в рамках данной работы стоит выделить два ключевых:
 Предсказуемость монетарно-валютной политики: в отличие от своих ближайших конкурентов – японской йены и американского доллара – евро с политической точки зрения контролируется
Центральным Европейским Банком, т.е. полноценной международной организацией, в соответствии с
Маастрихтским соглашением ясно оглашающей свои задачи и цели. Йена и доллар же регулируются
силами внутренних финансовых институтов своих государств, поведение которых в первую очередь
руководствуется внутренними интересами. Потому есть все основания полагать, что валютная политика стран ЕС будет последовательной, предсказуемой, а курс евро – твердым.
 Объёмы оборачиваемости: как уже было упомянуто ранее, евро является едва ли не самой
оборачиваемой валютой в мире в связи с шириной территориального охвата государств, использующих
его как национальную валюту. Не стоит списывать со счетов и те государства, что хранят в евро часть
валютных резервов и вовсе не заинтересованы в потере столь надёжного инструмента диверсификации.
Таким образом, можно прийти к выводу, что на данный момент потенциальный «Крах» Еврозоны
является весьма и весьма туманной угрозой как для Европейского сообщества, так и для мировой экономики в целом.
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BREXIT AND THE FUTURE OF EUROPE – THE MAIN QUESTIONS AT THE CROSSROADS
Nikolova A.G.
Abstract: article is devoted to a research of the processes observed in the European Union after the referendum in Great Britain on June 23, 2016 and official start of process of Brexit. The author speaks about the main
economic and reputation losses, both for Great Britain, and for the European Union and the European countries. Possible scenarios of relationship of the European Union and Great Britain within Brexit realization are in
conclusion reflected"
Keywords: referendum, disintegration, Brexit, federalization, subsidizing.
29 марта 2017 года был официально запущен процесс выхода Великобритании из Европейского
союза. В соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе на данную процедуру отводятся два года, отсчет которых начался с этого дня. По мнению, Федерико Фаббрини, профессора европейского права, «Brexit неизбежно вызовет процесс переосмысления законодательной и
институциональной основы Европейского союза» [4].В этой связи многие эксперты и политики, задаются вопросом о том, к чему приведет Brexit, что за ним следует и на каких условиях теперь будут строиться потенциальные отношения Великобритании и ЕС?
Очевидно, процедура выхода Британии из Союза будет сопровождаться массовыми экономическими и репутационными потерями. После референдума 23 июня 2016 года, основной показатель Лондонской фондовой биржи упал на 475 пунктов (7,5%), тем самым показав самое сильное падение за
всю историю[5].В целом Британский рынок в 24 июня после объявления результатов потерял около
Funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union. Agreement number 2015-0860/014- 001.
Координатор проекта – к.соц.н., доцент Департамента социологии, заместитель директора по планированию и организации НИР Финансового университета
- Родионова Марина Евгеньевна.
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₤100 млрд.Было зафиксировано самое крупное падение фунта с 1985 года (11%). Однако следует помнить, что данная процедура ненамного меньше скажется на всех процессах Европейского союза. По
прогнозам Европейского Центрального банка, выход Великобритании из Евросоюза поспособствует
снижению темпов роста экономики еврозоны, мировая экономика замедлится на 0,2%.
Приблизительно 75% бюджета Европейского Союза формируется за счет платежей, которые зависят от объема ВВП каждой страны. Безусловно, самые крупные экономики вносят более существенный вклад, а такие страны, например, как Греция, Румыния, Эстония больше получают на реализацию
программ, чем вкладывают в общий бюджет ЕС (таблица №1).

Германия
Великобритания
Франция
Нидерланды
Италия
Швеция
Дания
Мальта
Ирландия
Бельгия
Болгария
Греция
Румыния
Польша

Взносы по странам за 2015 год, млрд. евро 12
Страны
Взносы, млрд.евро
17,112
13, 952
6,138
5,588
3,582
2,552
993
-30
-169
-1,481
-2,246
-4,867
-5,092
-9,121

Таблица 5

Ежегодный вклад Великобритании составляет 1/10 от всего бюджета Европейского союза и является вторым по величине вкладом после Германии. Потеря такой огромной суммы обернется дырой
в бюджете, и перед странами ЕС встанет сложная проблема, как ее закрыть. У Евросоюза станет на
15% меньше денег на финансирование стран, которые входят в список их чистых получателей.Это может привести к ожесточенной борьбе за семилетний план расходов с 2021 года между западными и
восточными членами блока.
Великобритания постоянно выступала за сокращение расходов Брюсселя, за развитие свободной торговли, а также за членство менее экономически развитых восточных стран ЕС. Сегодня, такие
страны как Болгария, Греция, Румыния, страны Прибалтики обеспокоены тем, что Брюссель изменит
политику в сторону ограничения доступа граждан соответствующих стран на рынок труда, сокращения
субсидирования, усиление позиции тех, выступающих за федерализацию блока. Так в 2016 году Европарламент одобрил проект бюджета на 2017 год, в соответствии с котором субсидирование программ
финансовой поддержки стран Восточной Европы будет сокращено на 23,9%[2].
После завершения Brexit страны, которые отказались принимать евро, как национальную валюту,
будут постепенно сокращать свое влияние на политику блока, так как для этого им потребуются значительные разногласия внутри еврозоны. Германия усилит свои позиции в несколько раз, став страной
проживания приблизительно 20% населения всего Европейского союза. Франция, располагающая
ядерным потенциалом, также усилит свои позиции по вопросам безопасности. После выхода Британии,
никто не будет мешать планам Французского правительства расширить сотрудничество ЕС в данной
сфере за пределы НАТО[3].
Значительно ослабнет влияние блока на мировой арене. Нидерланды и Страны Прибалтики, ко12Таблица

составлена автором на основе данных Евростата

торые наряду с Лондон с жесткой позиции выступали против России, теперь опасаются того, что после
выборов во Франции, Германии и, вероятно, Италии единство в вопросах сохранения санкций против
России будет подорвано.
Само введение в действие Статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском Союзе, которую изначально не планировалось использовать, говорит нам о том, что ЕС, как политический союз, еще далеко не сформирован. Теперь ему придется столкнуться с угрозами выхода других стран, которые будут оказывать значительное влияние на процесс принятия решений на национальном уровне.
Сегодня также на повестке дня стоит обсуждение нового формата отношений Великобритании и
ЕС, которые будет сфокусированы вокруг нескольких принципиальных проблем.
Самый важный вопрос на сегодняшний день заключается в доступе к Единому валютному рынку
и свободном передвижении.8 февраля 2017 года Парламент Великобритании приняло билль о введении в действие процедуры выхода страны из Евросоюза[2].За шесть дней до этого правительство
страны опубликовало так называемую «Белую книгу», в которой содержится план Brexit. В документе говорится о сохранении зоны свободной торговли с ЕС, продолжении сотрудничества в военной
сфере, а также в борьбе с преступностью и терроризмом. При этом страна покинет единый европейский рынок, который подразумевает в том числе свободное передвижение рабочей силы. Великобритания, также намерена ограничить право проживания на территории Соединенного Королевства граждан Евросоюза. Так вновь прибывшие граждане ЕС потеряют право постоянного проживания в Великобритании. Однако, 3,6 миллионов европейцев, которые уже проживают в стране, смогут остаться в ней
до окончания выхода страны из ЕС[1].
Таким образом, Европейский союз испытает системный кризис, который, несомненно, повлечет
за собой как негативные, так позитивные последствия. Жан-Клод Юнкер, один из лидеров Европейского союза, узнав о результатах референдума, сказал своим коллегам: «Если Вас покинет подруга, не
надо долго смотреть ей вслед; самое время планировать жизнь заново»Действительно, перед Брюсселем сейчас стоят множество сложных задач, которые требуют незамедлительного решения, но перспективы разрешения все же существуют, необходимо лишь прийти к консенсусу и сосредоточится на
решении стратегически важных для Европейского союза задач.
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Аннотация: На сегодняшний день конфликты в мире нельзя отнести к новым явлениям нынешней реальности. Они существовали во все века и, по всей вероятности, не исчезнут в нашем будущем. Конфликтные ситуации и споры имеют ряд важных функций: привлечение внимания к острой проблеме,
поиск выхода из сложившихся обстоятельств и предотвращение длительного застоя. Именно это в
значительной мере обеспечивает нам постоянное развитие мира. В современных условиях разрешение международных конфликтов является актуальным направлением действий для любой страны.
Остро на сегодняшний день поднят вопрос, какими способами и формами осуществлять предотвращение конфликтных ситуаций – действовать через диалог и поиск консенсуса или посредством вооруженного противостояния.
Ключевые слова: Европейский союз, конфликты, урегулирование, военная сила, миротворческая деятельность.
EU IN THE WORLD: CONFLICTS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Rodionova Marina Evgenievna,
Bushmina Elena Aleksandrovna
Abstract:Today, the conflicts in the world cannot be attributed to the new phenomena of the current reality.
They existed in all decades and more likely, will not disappear in our future. Conflict and disputes have several
important functions: to attract attention to a significant problem, searchoutof the current circumstances and to
prevent a longstagnation. It largely provides us with a steady development of the world. In modern conditions
there solution of international conflicts is an actual course of action for any country. Acutely today raised the
question, in what ways and forms to implement prevention of conflict situations – to act through dialogue and
search for consensus or by armed confrontation.
Keywords: The European Union, conflicts, resolution, military force, peacekeeping activity.
Изучение материалов, связанных с вовлеченностью Европейского союза в урегулирование конфликтных ситуаций, позволило сделать следующие наблюдения. Международные дипломатические
усилия ЕС достаточно часто приносят реальные плоды, а там, где метод переговоров не имеет возможности изменить сложившуюся ситуацию, достаточно продуктивно осуществляется участие в полиFunded by the ERASMUS+ Programme of the European Union. Agreement number 2015-0860/014 – 001. Project coordinator – Ph.D. in Sociology, Deputy Head
of Research & Development Planning & Support of Financial University under the Government of the Russian Federation, Marina E. Rodionova.
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цейских операциях, которые позволяют поддерживать мир, останавливая и разрешая тем самым конфликт. Но стоит заметить, что военное решение конфликтов значительно менее продуктивно, чем дипломатическое в силу отсутствия у ЕС достаточных материальных и военных возможностей.
С ходом времени вовлеченность Европейского союза в международные конфликты постоянно
менялась. Например, центром внимания ЕС в 1990-х годах являлись в основном южная Европа и Средиземноморье, где Европейский союз играл минимальную роль и воздействовал на ситуацию только с
дипломатической стороны урегулирования. Позже зона глубины и степени вовлеченности ЕС в урегулировании международных конфликтов значительно расширилась. Сегодня можно говорить о работе в
Африке, Западной и Центральной Азии, Восточной Европе. Помимо дипломатических методов, широко
начал применятся метод урегулирования конфликтов посредством полицейских отрядов и прямого военного вовлечения, как, допустим, в Афганистане. Во время расширения взаимодействия со странами
происходило накопление опыта в работе с конфликтующими сторонами, происходило развитие институтов вешней политики ЕС.
Еще с начала 1990-х годов ЕС предпринимал свои первые серьезные попытки активного влияния
на конфликтную ситуацию. Ярким примером выступает Кипрский конфликт, вовлеченными в который
были члены НАТО – Греция и Турция. Но, прилагая большие усилия, данная попытка так и не стала
успешной. Позже сфера урегулирования конфликтов ЕС перешла на Югославию. После долгих усилий
НАТО в боснийском конфликте, она передала свои функции Евросоюзу. И по сегодняшний день поддержание стабильности и мира в Боснии и Герцеговине находится под руководством ЕС в лице европейских политиков.
Также ярким примером выступает на сегодняшний день одна из ветвей югославского конфликта
– косовская проблема. Она положила начало с внутреннего конфликта в Сербии и достаточно быстро
приобрела международный характер. Изменение положения конституции Югославии и положения Косова спровоцировало усиление непрекращающихся волнений албанского населённого края. Югославское правительство отказалось принять ультиматум и действовать в целях предотвращения волнений
и боевых действий, после чего ситуация перешла в военную стадию с использованием сил НАТО. К
поддержанию порядка в Косово, который на тот момент провозгласил себя независимым, с течением
времени подключился Европейский союза. До сегодняшнего дня данный конфликт все еще является
актуальным и не решенным с условиями удовлетворения всех сторон, его до сих пор пор пытаются
разрешить с использованием полицейских сил ЕС.
В 2008 году между Абхазией и Южной Осетией возник вооруженный конфликт при при прямом
участии французского президента Н. Саркози. Эффективной «заморозки» данного конфликта удалось
допиться благодаря размещению наблюдателей Европейского союза на границе Грузии, Абхазии и
Южной Осетии. Хотя, стоит отметить, что конфликт не является полностью решенным и претензии со
стороны Грузии до сих пор остаются актуальными.
В 2000-х годах уровень вовлеченности ЕС в урегулировании международных конфликтов увеличился на африканском континенте. В о время французские войска провели серию миротворческих операций на территории Мали и Центрально-Африканской Республики. Также Франция совместно с Великобританией проявили активную позицию в решении конфликтной ситуации в Ливии, что, как известно,
привело к свержению режима М. Каддафи.
Изучить и четко отследить опыт Европейского союза в урегулировании конфликтных ситуацией
является достаточно сложной задачей. Это обуславливается тем, что роль самого Евросоюза в разрешении конфликтных ситуаций является не вполне определенной. Это можно проследить на примере
участия бывшего президента Франции Николя Саркози в урегулировании ситуации на Кавказе в 2008
году. В то время Франция председательствовала в ЕС, и вмешательство в возникшую конфликтную
ситуацию представляется само собой разумеющимся, но в действительности действия со стороны
Франции являлись не подчиненными активному участию Европейского союза, в значительной мере
вмешательство в конфликт было личной инициативой Н. Саркози с целью повышения личного рейтинга
среди избирателей накануне выборов в стране. Для координации действий Н. Саркози несколько раз
прилетал в Москву на переговоры. И в конце концов, фактическая роль ЕС была в предоставлении ко-

манды наблюдателей вдоль границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией, само соглашение в основном определялось действиями французского президента и главы МИД России Сергея Лаврова.
Рассмотрим пример опыта урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине. Здесь действия
НАТО были заменены силами Европейского союза, где ЕС повлияли на ситуацию методом военных
операций и полицейских сил, основная задача которых выражалась в осуществлении контроля движения незаконного оружия через границу. Но, как показывают всевозможные исторические источники, от
изменения основополагающего участника ситуация в государстве Босния и Герцеговина существенно
не изменилась, межнациональный конфликт в тот момент продолжился в скрытой форме без видимых
улучшений.
Для обеспечения безопасности граждан Евросоюза и мира в целом членами ЕС было принято
решение о создании собственных вооруженных сил для достижения оперативных действий в случаях
возникновения конфликтов различной направленности.
Невзирая на те трудности, с которыми пришлось столкнуться ЕС, обычно связанные с коммуникационным процессом между разыми странами и народами, с различием культурных аспектов и другими факторами, Евросоюз расширял и углублял свой потенциал в сфере урегулирования конфликтов.
Миротворческие силы Европейского союза.
Пограничные конфликты в Молдавии и Грузии, на Ближнем Востоке, в Демократической Республике Конго, Мали, Гвинее отслеживались силами Европейского союза. В то же время он подключился к
процессу урегулирования ситуации в Афганистане. Все эти действия поддерживались развитием дипломатической активности, связанным с вооружёнными и полицейскими операциями. Важно отметить,
что любое проявление активности и расширение зоны действия в урегулировании конфликтов только
укрепляет роль ЕС на международной арене и повышает ее значимость на глобальном уровне.
На сегодняшний день Евросоюз развил достаточно широкую базу миротворческой деятельности,
которая отчасти связана с политическими планами его руководства.
Миротворческая активность Европейского союза в Африке напрямую связана со стратегией ЕС
по перемене ситуации африканских стран. Сюда можно отнести урегулирование проблемы большого
миграционного потока из стран Африки по направлению в Европу, которая с каждым годом набирает
обороты и приводит к дестабилизации социальной, политической и экономической ситуации во многих
европейских странах.
Как упоминалось раннее, на ровне с дипломатическими методами урегулирования конфликтных
ситуаций активно применяются военные методы решения конфликтов. На сегодняшний день Евросоюз
ставит под большое внимание вопрос развития военной промышленности. Производство боевой техники в европейских странах в данное время в большей степени обеспечивает независимые действия
вооруженных сил.
Военные действия и военные ситуации зачастую носят сложных характер и требуют быстрого
реагирования, и это часто бывает решающим фактором боевых действий. Небольшие мобильные
группы в современной войне играют важную роль, благодаря средствам связи, системе оперативного
контроля, возможностям быстрого маневра посредством авиационного транспорта и наземной поддержки средств ПВО позволяют им решать задачи, которые раннее требовали больших человеческих
ресурсов и технического оснащения и боевого вооружения.
Современные военные конфликты часто носят локальный характер, но к их урегулированию привыкают внешние силы, как то, войска НАТО, ОБСЕ или других миротворческих сил. Это требует от военного командования дополнительных стратегических разработок с учетом трудностей, возникающих в
процессе коммуникаций про взаимодействии подразделений различных национальностей, когда командование осуществляется единым штабом, в которых входят представители различных воюющих
сторон. Яркий пример тому Сирия, где нужно было объединить усилия правительственных войск миротворческого контингента Российской федерации и местной оппозиции, чтобы противостоять армии Исламского государства.
Сегодня существует множество структур, поддерживающий проведение миротворческих организаций. Это Высокий представитель ЕС по общей внешней политике и политике в области безопасно-

сти, Комитет по вопросам политики и безопасности, Военный комитет ЕС, Военный штаб ЕС, Центр
оперативного командования ЕС, Комитет по гражданским аспектам кризисного урегулирования, Европейское оборонное агентство, Институт по исследованиям проблем безопасности ЕС. Согласно ст. 28
Маастрихтского договора, операции военного или оборонного характера финансируются из бюджета
Евросоюза.
Европейский союз, используя в основном промышленное и финансовое влияние и этим расширяет сферу воздействия на европейских регион, влияя на мировую политику. Подтверждение тому –
применение экономических санкций в ходе решения политических вопросов. Тесная связь между финансовыми институтами Европы и Америки делает эти страны зависимыми друг от друга, особенно это
четко прослеживается в кризисных ситуациях, ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, Франция
или Германия, являясь большими игроками финансового рынка, не в состоянии самостоятельно выстраивать систему кризисного урегулирования в мире. Для эффективного решения мировых политических, экономических и социальных вопросов им необходимо тесное взаимодействие, что ставит их в
зависимость друг от друга. Сильные и слабые стороны таких союзов часто служат причиной возникновения конфликтов как внутри этих стран, так и на международной платформе. Наглядным примером в
данной ситуации является Brexit.
Военная сила в данной ситуации остается за НАТО, Северо-Атлантический союз выступает как
основной военных регулятор в период кризисных ситуаций. И так как основную финансовую нагрузку
НАТО несут США, они имеют сильный потенциал и право решающего голоса в решении вопросов мировой политики.
В результате анализа современного положения Европейского союза в мировом урегулировании
конфликтов, можно сделать вывод о том, что в последние годы ЕС значительно увеличил свой потенциал в миротворческой сфере, и в ближайший десяток лет он, вероятно, продолжит набирать обороты
в данной деятельности. Скорее всего, акценты будут поставлены именно на те европейские регионы, к
которым Евросоюз проявляет достаточно большой интерес в расширении в них своего влияния.
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Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день Центральная и Западная Европа – самое интегрированное пространство в мире. Но, как мы уже знаем, так было далеко не всегда. Европа начала
объединение лишь в середине XX века и продолжает совершенствовать данный процесс в рамках Европейского союза. Но ЕС является, условно говоря, конечным институтом в этом длительном и сложном процессе, потому что с момента начала интеграции и до создания ЕС прошло около 50 лет.
В данном работе я предлагаю акцентировать внимание на предпосылках, которые сегодня привели Европу к подобному союзу. В работе будет рассмотрен теоретический базис, повлекший начальную интеграцию, развитие теории на первых этапах и результаты ее применения на практике.
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1. Политический аспект
В концепции европейской интеграции одну из основных ролей сыграл французский предприниматель и государственный деятель Жан Монне. «Европа никогда не существовала. Европа – не сумма
национальных суверенитетов. Европу надо создать», - гласит его знаменитая цитата. Монне использовал функционалистский подход к изучению проблемы и основывался на убеждении, что на практике
европейское строительство станет успешным только в том случае, если оно начнется с согласования
интересов и разработки общих позиций между странами-союзницамив различных конкретных областях.Он также считал, что постепенное расширение таких сфер совместной деятельности в конечном
счете поставит следующий актуальный вопрос – о политическом единстве Европы.
Как раз в этот период завершалась Вторая мировая война, на фронте все успешно шло к освобождению Франции и разгрому немецкой армии. Важным является то, что Монне начал разрабатывать
концепцию интеграции еще за несколько лет до завершения войны. Так, еще в 1944 году он писал:
«Европе необходимо объединение, которое достигается не только сотрудничеством, но и добровольной передачей суверенитета европейских государств в своего рода центральный союз, союз, который
мог бы снижать таможенные тарифы, создавать более широкой европейский рынок и тем самым препятствовать реанимации национализма». Окончание военных действий ставило перед Монне новые
задачи, а именно: после установления мира, восстановления экономики и политической жизни, ценностные установки Франции и других европейских стран требовали, по мнению деятеля, коренных изменений. По мнению Монне, объективность политического объединения была даже более очевидна,
нежели экономического.
В то же самое время впервые о движении за Единую Европу заговорили и другие страны с целью
избежать новый конфликт подобного масштаба. Западноевропейские страны, большинство из которых
оказались на проигравшей стороне, болезненно переживали утрату лидерских позиций после окончания Второй мировой войны, возрастание международного влияния США и СССР, и поэтому начали
стремиться к сотрудничеству, единству, надеясь таким образом вновь обрести силу и устранить напряженность в отношениях. Основываясь на концепции Монне, напряженность можно ослабить только путем создания организации международного масштаба, главной целью которой стала бы политика разрядки и установление мира. Ученый опасался, что суверенные государства Европы будут преследовать цели протекционизма и политического превосходства над другими мировыми державами, что в
последующем может привести к созданию еще более мощных, разрушительных армий. Таким образом, деятель видел для Европы одну альтернативу - «либо уничтожение, либо объединение».
2. Экономический аспект
В экономическом плане Жан отмечал, что «страны Европы слишком ограничены размерами своей территории, чтобы обеспечить своим народам максимально возможное процветание. Им нужны более обширные рынки. Процветание и соответствующий прогресс в социальной сфере требуют объединения европейских государств в некую федерацию или «европейское целое», которое обеспечило бы
их экономическое единство». Предложение было новаторским: передать всю угольную и сталелитейную промышленность Франции и Западной Германии под управление общего наднационального органа. В данной декларации заявлялось не просто о двустороннем сотрудничестве, а о создании общей
основы экономического развития, которая послужит первым шагом к основанию Европейской федерации, обеспечивающей мир, экономический рост и улучшение условий жизни европейского населения.
Следует отметить, что помимо экономических преследовались и стратегические цели, а именно – международный контроль вооруженных сил Германии. На этой теоретической основе Монне создал программу объединения, которая в корне изменила политическую и экономическую ситуацию в Европе, и
последствия которой можно увидеть и сегодня.
3. Реализация теории
В конце апреля 1950 года были приняты меры на государственном уровне: Жан Монне и его коллеги составили краткий документ, включавший пояснительный меморандум и условия предложения,
которое отныне должно было основательно изменить привычную дипломатию. Готовый документ был
представлен Р. Шуману. Шуман принял эту идею, и в строительстве Единой Европы начался новый

этап.

Считается, что именно практический путь к европейской интеграции открыла декларация министра иностранных дел Франции Шумана. 9 мая 1950 года министр сделал обращение правительству
ФРГ с целью начать новую главу в их отношениях посредством сотрудничества. Аденауэр поддержал
план Шумана, рассчитывая вернуть Германию за стол великих держав и действительно верил в общеевропейскую судьбу.
Европейским державам, которые только начали оправляться от национализма, концепция Монне
— Шумана предлагала сформировать единую Европу на принципах демократии, экономического благосостояния, социального консенсуса, мира и равноправного сотрудничества. Но, несмотря на то, что
концепция было достаточно миролюбивой и в целом способствовала развитию различных сфер общества в европейских странах,ее на начальном этапе приняли далеко не все западноевропейские государства. Это относилось прежде всего к Великобритании, которая создаст в 1960 году совместно с Австрией, Данией, Норвегией, Португалией, Швейцарией и Швецией Европейскую ассоциацию свободной
торговли (ЕАСТ).Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) был разработан в соответствии с решениями проходившей в июне 1950 года в Париже межправительственной конференции с участием Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Италии и подписан
18 апреля 1951 года сроком на 50 лет.
Таким образом, в 1950 году французский деятель Жан Монне определил для Европы качественно новый путь развития. Он заявлял, что процесс объединения нужно постоянно продолжать, не взирая
на возникающие трудности, и сам Монне посвятил этому движению всю свою жизнь, говоря о том, что
это его судьба.
4. Общие принципы интеграции
На основе конкретной программы объединения Жан Монне разработал общие принципы западноевропейской интеграции, которая была увенчана успехом. Далее предлагаю рассмотреть тезисы,
которые выдвинул Монне и которые в дальнейшем были подтверждены на практике.
1. В основе политического союза лежит экономическая интеграция, и никак не наоборот. На мой
взгляд, это так, потому что на базе экономических отношений легче выстроить дружеские отношения
между странами, а уже потом переходить к более противоречивым – политическим.
2. Принцип наднациональности является базисом для эффективного объединения. Создание
наднациональных органов, которым страны передают часть суверенитета, обеспечивают качественно
новый вид международных отношений, а контроль наднационального характера является еще более
сильным.
3. В ходе интеграции сначала решаются простые задачи, взгляды на которые у стран-участниц
совпадают, а только потом более сложные, вызывающие на первых порах неразрешимые дискуссии и
требующие отдельного рассмотрения. Метод заключается в том, что подобными вопросами занимается специально созданный европейский орган, который несет ответственность перед странами за решение возникающих проблем при соблюдении национальных прав.
4. Последний метод получил название «федерализатор Европы». Суть его состоит в том, что
полностью отвергается идея создания централизованного органа управления (правительства). Однако
при этом решения принимаются с привлечением Совета министров, потому что независимый орган
позволяет безболезненно обходить требования о единодушном решении.
Можно сделать вывод, что именно благодаря новаторскому подходу Жана Монне была создана
концепция объединения и первый интеграционный институт, не имевший аналогов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается исторический опыт развития российского института благотворительности. Этот опыт поделен на четыре основных этапа, каждый из которых по своему раскрывает структуру механизма благотворительности, а также роль субъектов ее развития.
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THE STAGES OF DEVELOPMENT OF CHARITY IN RUSSIA.
Chukmarov Vladimir Vladimirovich
Abstract: This article examines the historical experience of the Russian Institute of philanthropy. This
experience is divided into four main stages, each with its own structure reveals the mechanism of charity, but
also the role of actors of development.
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В нашей стране функционирует огромное количество социальных программ, работа множества
структур государственного аппарата направленна на обеспечение комфортной жизнедеятельности общества, но, не смотря на все эти усилия, такое явление как бедность продолжает существовать. Более
того, статистика Росстата говорит о том, что появилась тенденция роста бедности населения Российской Федерации[1].Учитывая сложившуюся ситуацию, повышается актуальность изучения основ благотворительности, исторического опыта и современных механизмов ее осуществления.
История благотворительности достаточно детально изучена. Множество авторов посвятили свои
труды изучению этого явления, при чем, хронологические рамки исследований охватывают как современность, так и самые давние этапы развития нашего государства. На наш взгляд целесообразно разделить историю развития благотворительности на четыре основных этапа, каждый из которых даст более ясное представление об этом явлении.
Первый этап охватывает зачатки возникновения Российской государственности и период его
становления до христианизации. Главная отличительная особенность этого этапа заключается в том,
что зарождающийся институт благотворительности развивался без вмешательства государства на
внутриплеменном уровне.
Е.П. Агапов и А.Н. Савельев в своих работах описывают обычаи и традиции древних славян,
представляющие собой истоки зарождения российской благотворительности. Например, обычай под
названием потлач [2, с.13] является прообразом современной материальной поддержки малоимущих
граждан. Согласно этому обычаю более успешные земледельцы по итогам урожая делились излишками своего производства с менее успешными соседями. В этот же исторический период развивается
аналог современной волонтерской деятельности под названием помочи. «Помочи – это крестьянская
работа, совместная, в помощь кому-либо, за участие работникам предлагалось угощение»[3, с. 27]. Ис-

следователи отмечают, что у древних славян развивался «институт детского сиротства». Он имел две
формы «приймачество» – прием в семью, как сейчас сказали бы «усыновление» и «мирская помощь»[4, с. 65], в этом случае ребенок воспитывался общими усилиями общины и ходил от дома к дому на кормление. Стоит отметить, что все эти формы благотворительности зародились естественным
путем в виде традиций и, на наш взгляд, тот факт, что институт благотворительности зародился на
внутриплеменной основе, без помощи каких либо специальных структур, доказывает, что потребность
общества в наличии этого института естественна, и является одним из необходимых факторов его благополучного существования.
По мере роста государства и увеличения численности населения институт благотворительности
нуждался в развитии своих мощностей и механизмов. Общество не в силах было самостоятельно
обеспечить это развитие, и нуждалось в содействии, Церковь стала катализатором, незаменимым
участником этого развития. Поэтому, на наш взгляд, 988 год открывает второй этап развития российской благотворительности.
Второй этап является самым продолжительным и на наш взгляд самым важным. Во временном
промежутке от принятия христианства до развала Российской Империи благотворительная деятельность эволюционирует и приобретает все большее количество сторонников. Помимо поддержки Церкви
появляется содействие государства, а позже развивается и меценатская деятельность. Основные позиции развития благотворительности этого этапа отражены в работе Т.В. Гениберг и разделены на четыре периода:
Первый период (988 – 1551 гг.). Основу благотворительности составляют не задачи выживания
социума, а любовь к ближнему, как залог личного спасения в эсхатологическом смысле.
Второй период (1551 – 1682 гг.). Увеличение количества богаделен, больниц для неимущих
граждан. Усиление сотрудничества Церкви и государства в благотворительной деятельности сопровождается увеличением ответственности государства за общественное призрение.
Третий период (1682 – 1762 гг.). Наведение государством порядка в системе общественного призрения путем отделения неимущих и убогих от мошенников. Полиция начинает играть значительную
роль в координации решения проблем осуществления благотворительной деятельности.
Четвертый период (1762 – 1917 гг.). В это время наблюдается значительное количество благотворительных заведений, что помогает создать сильный и эффективный механизм помощи нуждающимся. Параллельно ведется создание социальных программ на отдельных предприятиях. Формирование основы этики ведения предпринимательства и развитие меценатства[5, с. 124-125].
Увеличение масштабов благотворительности, развитие сложных механизмов ее осуществления,
многогранность и разнообразие центров оказания помощи позволили достичь огромных результатов в
развитии института благотворительности. Все это является характерной чертой второго этапа, наработки которого на наш взгляд представляют собой бесценный опыт для современного этапа развития
этого института.
На третьем этапе, в годы советского режима, институт благотворительности претерпел кардинальные изменения. Правительство воспринимало это явление отрицательно, что подтверждается отражением термина благотворительности в энциклопедической литературе того времени. В Большой
советской энциклопедии, изданной в 1927 году и переизданном издании 1949 года, благотворительность раскрывается как постыдное, лицемерное явление присущее буржуазному обществу. А в изданиях более позднего периода термин благотворительность вообще не упоминается, будто демонстрируя отсутствие его употребления, следовательно, и проявления в стране. Однако работы В.Р. Горячевой и В.А. Ахмадуллина ставят под сомнение правильность описания благотворительности советской
литературой.
Начиная с первых дней Великой Отечественной Войны, советский народ оказывал незаменимую
помощь Красной Армии. Люди переводили на нужды фронта свои личные накопления, продукты, работали внеурочно, а зачастую и бесплатно. Вследствие проявления благотворительности, вызванной
патриотическими чувствами, государство открыло специальные счета в Госбанке и создало фонд обороны, который оказал большую материальную и моральную поддержку армии.

Законодательное преследование религии не позволяло в полной мере проявить возможности
религиозных объединений по защите государства, тем не менее религиозная благотворительность,
пусть и в непривычной для себя форме, осуществлялась в годы Великой Отечественной Войны: «В
период с 1942 по 1944 гг. приходы Свердловской епархии внесли на нужды обороны страны 4,6 млн.
руб., приходы Молотовской епархии – 4,4 млн. руб., всего же к середине 1945 г. взносы епархий составили более 300 млн. руб.»[6, с. 47].
В своей монографии исследователь В.А. Ахмадуллин отмечает, что за 1944 год и I квартал 1945
г. мусульмане Татарстана пожертвовали в Фонд Красной Армии и в помощь населению Орловской области 616 000 рублей. Мусульмане Башкирии сдали в Фонд обороны в I квартале 1945 года 192 655
рублей, 200 кг картофеля и 25 овчин для семей фронтовиков. За I квартал 1945 года мусульмане Кабарды сдали 80 000 рублей в Фонд Красной Армии. За II квартал 1945 года мусульмане и иудеи Астраханской области пожертвовали в Фонд обороны для помощи семьям погибших фронтовиков 67 150
рублей и облигаций госзайма на сумму 62 235 рублей. Всего же за годы войны они сдали 126 772 рублей наличными и 170 205 рублей облигациями. [7, с. 65, с. 69-67]. При этом, средняя зарплата составляла 354, 435 и 446 рублей в 1941, 1944 и 1945 гг. соответственно[8]. Все эти факты являются примером того, что независимо от строя государства и уровня направленности социальной политики государственный аппарат не в силе в одиночку справится с проблемами общества. Особенно заметно это
становиться при глобальных потрясениях, коей является Великая Отечественная Война. Только сообща и при содействии представителей всех сословий, страна в состоянии справится с возникающими
трудностями.
Развал СССР и принятие новой конституции Российской Федерации в 1993 году открывает четвертый этап развития российской благотворительности. Низкий уровень благосостояния граждан и
несостоятельность социальной политики государства начала 1990-х подвигли общество к самоорганизации. Отличительная особенность этой самоорганизации заключается в том, что впервые для российской благотворительности начался процесс интеграции с международным добровольческим движением. Е.А. Воронова в своей работе отмечает, что первые знания о деятельности и возможностях неправительственных организаций и добровольных усилиях, уроки и опыт были получены из стран Европы и
США[9, с. 338]. Серьезная идейная и финансовая поддержка этих стран сыграла немаловажную роль в
формировании российского третьего сектора. В развитых западных странах организации третьего сектора вносят существенный вклад в укрепление социальной стабильности и на наш взгляд перенимание
иностранного опыта это один из факторов успешного развития российского института благотворительности.
Помимо этого возрождаются отечественные наработки оказания благотворительной помощи. Так
прекращение преследования религиозных организаций положительно повлияло на развитие российской благотворительности. Помимо того, что федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» [10] гарантирует право религиозным организациям на занятие благотворительной деятельностью, он оставляет за государством право оказывать им всевозможную поддержку в реализации
благотворительной и иной общественно-значимой деятельности. Заинтересованность государства в
совместной борьбе с бедностью говорит о возможности положительной перспективы развития этого
вопроса.
Возрождение меценатства, развитие корпоративной благотворительности также являются признаками четвертого этапа российской благотворительности. Стоит отметить, что помимо мотивов вызванных филантропией, благотворительность развивается как механизм рекламной деятельности современного бизнеса. На наш взгляд этот вектор развития благотворительности допустим и даже полезен, однако не стоит рассматривать его как основной, ведь кроме материальной составляющей настоящая благотворительность обязана нести в себе и моральную, духовную пользу, иначе она превращается в безжизненный механизм перераспределения средств.
Подытожив наше исследование, стоит отметить основные выводы, к которым мы пришли в ходе
анализа этапов развития российской благотворительности.

С самого начала становления нашего государства институт благотворительности был одним из
структурообразующих элементов общества. Зародившись на внутриплеменном уровне в виде частной
благотворительности, он пережил огромное количество трансформаций, одна из которых эволюционировала в наличие государственного аппарата социальной поддержки. На сегодняшний момент это самый мощный механизм по оказанию помощи нуждающимся гражданам, его наличие жизненно важно,
однако необходимо развивать и другие векторы развития института благотворительности, опрометчиво
забытые в советском прошлом нашего государства. Религиозная, корпоративная благотворительность,
меценатство, спонсорство, – все эти виды общественного призрения являются бесценным дополнением к работе государства по искоренению бедности. Опыт второго этапа развития российского института
благотворительности показал, что наибольшую силу он обретает при наличии многообразия центров
оказания помощи малоимущим. Перенося этот опыт на сегодняшний день, нам необходимо понять, что
общественное призрение не является исключительно государственной задачей, только при содействии
всего общества, возможно достичь положительных результатов в борьбе с бедностью.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы семьи, структура, возрастные тенденции, этнические
и конфессиональные особенности семьи в России и в мире. Рассматривается современное состояние
семьи, которое многими специалистами расценивается как кризис семьи - деградация семьи как
социального институт. Представлены статистические индикаторами кризиса семьи, факторы
изменения среднего размера и структуры семьи, а также причины и последствия тенденции к
сокращению величины семьи.
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FAMILY PROBLEMS: THE STRUCTURE, AGE TRENDS, ETHNIC AND CONFESSIONAL FEATURES
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Podgornova Natalia Alekseevna
Abstract: the article deals with the problems of family structure, age trends, ethnic and confessional peculiarities of family in Russia and in the world. Discusses the current state of the family, which many experts regarded as the crisis of the family, degradation of family as a social institution. Presents statistical indicators of family crisis, the factors of changes in the average size and structure of the family, as well as the causes and consequences of the decline in the value of family.
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В современных условиях всё заметнее становится кризис семьи как социального института
общества. Кризис выражается в том, что семья всё хуже реализует свои основные функции:
организацию супружеской жизни, рождение и воспитание (социализацию) детей, воспроизводство
населения и рабочей силы. Отпали многие факторы, стабилизирующие семью извне: экономическая

зависимость женщины от супруга, юридический, религиозный, моральный запрет или осуждение
разводов.
Современная
семья
отличается
от
традиционной
социально-демографическими
характеристиками, социокультурными проблемами, психологическими особенностями. Наиболее
важным признаком современной семьи, по мнению историков и социологов, является переход от
патриархального типа отношений в семье к отношениям демократическим. В патриархальной семье
главенство, безусловно, принадлежало старейшине рода, а семья включала в себя несколько
поколений. За последние сто лет патриархальная семья превратилась в секулярную семью, т. е.
"атомарную", "точечную". В ее состав входят представители только одного поколения, и все вопросы
семейной жизни решаются непосредственно членами семьи.
Ничто не мешает секулярной семье сохранять взаимосвязь со старшими поколениями, со своими
родителями, перенимая их жизненный опыт и духовные традиции. Но власть старшего поколения уже
не является столь безусловной и всеобъемлющей, как в предыдущий исторический период. С одной
стороны, это расширило поле свободного выбора семейных приоритетов, стиля жизни, форм
воспитания детей и т.п. С другой стороны - многократно повысило ответственность семьи за
результаты реализации своего выбора.
И самое главное - современная семья дает каждому своему члену возможность быть более
индивидуальным, личностным, а это и есть основа индивидуальной, личной ответственности за судьбу
семьи.
Доминирующим типом семьи во всем европейском мире стала нуклеарная семья,
представляющая собой супружескую пару с детьми или же без детей. Другим типом семьи является
расширенная или сложная семья, которая включает несколько поколений или нуклеарных семей,
живущих вместе и ведущих общее хозяйство. Расширенные семьи характерны для стран Востока,
распространены в России, однако не характерны для США и европейских стран. Доля сложных семей в
России годом сокращается, причем традиционно в городах таких семей меньше, чем в сельской
местности, что обусловлено и большей рождаемостью в сельской местности и необходимостью вести
общее хозяйство. За последние 25 лет доля семей из пяти — шести человек сократилась почти в 1,5
раза. А доля малых семей, состоящих всего из двух человек, выросла за этот период на 1/3.
Расширенная семья, осуществлявшая в прошлом экономическую связь и поддержку разных поколений,
распалась. При этом возникла материальная зависимость детей исключительно от своих родителей, а
женщин - в значительной мере от мужей. Нередко она имеет негативные последствия для тех и других.
И внутренние семейные катаклизмы, заканчивающиеся разводом, и внешние, связанные с резким
спадом производства, ставят детей и женщин в исключительно трудное положение. Экстремальный
пример, каковым теперь является Россия, подтверждает данное заключение и говорит о
необходимости скорейших законодательных изменений с учетом существующей мировой практики [2].
Малодетность — характерная особенность демографического развития большинства
европейских стран. В Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Испании, Латвии, Молдавии, Польше,
Румынии, Словакии, Словении, Швейцарии, Эстонии суммарный коэффициент рождаемости также не
превышает 1,3—1,4 ребенка (максимум среди европейских стран отмечается в Ирландии — l,97,
Франции — 1,9 ребенка). Наблюдается также тенденция увеличения среднего возраста родителей при
рождении ребенка.
Как показывают исследования, общая тенденция в изменении функций, величины и состава
семьи в значительной степени предопределила изменения характера воспроизводства населения в
ходе демографической революции, в то же время каждому ее этапу соответствовали определенные
структура и тип семьи. На этапе снижения смертности при сохранении высокой рождаемости
наблюдались умеренный рост доли крупных и сокращение доли небольших семей, относительная
стабильность доли простых семей, увеличение доли одиноких при небольшом увеличении средней
величины семьи. На этапе снижения рождаемости увеличивается доля малочисленных и сокращается
доля крупных семей, растет доля простых и сокращается доля сложных семей, средняя величина
семьи уменьшается. Согласно исследованиям американского демографа Н. Райдера, средняя

величина семьи до начала демографического перехода составляет 3,16, в переходный период — 4,67,
после его завершения — 3,37.
Для среднего размера семьи с точки зрения рождаемости характерны весьма значительные
колебания в зависимости от региона. Желательная детность семьи выше всего в расположенных к югу
от Сахары странах Африки (где она составляет от четырех до восьми детей), за которой следуют Азия
(от трех до пяти детей), Северная Африка (от 3 до 4 детей) и Латинская Америка и Карибский бассейн
(от трех до четырех детей). Отмечаемая тенденция свидетельствует о том, что женщины все в
большей части регионов мира в значительной степени отдают предпочтение небольшим семьям.
Существующий разрыв между идеальным с точки зрения женщин размером семьи и
фактическим уровнем деторождения наводит на мысль о том, что репродуктивные установки женщин
реализуются редко. О неадекватности контроля женщин над своим репродуктивным поведением
свидетельствует также широкое распространение внеплановых родов. Доля родов, которые, по
сообщениям, являются пежелаемыми, составляет от 2 до 26% в Африке, от 6 до 21% в Азии и от 5 до
35% в Латинской Америке и Карибском бассейне, а доля родов, которые, по сообщениям, являются
несвоевременными, составляет от 6 до 52% в Африке, от 8 до 28% в Азии, от 13 до 25% в Латинской
Америке и Карибском бассейне.
Тенденция к сокращению величины семьи проявляется одновременно с сокращением
рождаемости или с некоторым отставанием. Существенную роль в уменьшении величины семьи играет
связанный индустриализацией и урбанизацией процесс нуклеаризации семьи, приводящий к
преобладанию в семейной структуре населения нуклеарных семей [2].
В современном мире существует множество концепций происхождения института семьи. Одни
придерживаются убеждения, что семья – продукт эволюции человечества, иные считают ее
необходимой формой социального устройства и межсоциальных связей. Носители религиозной
традиции убеждены в божественном происхождении семьи и семейных ценностей. Религиозная жизнь,
опыт обращенности к горнему миру подсказывают, что брак и семья – не просто союз двух людей, но
таинство становления личности супругов, когда муж и жена уже не просто два независимых друг от
друга атома, а новый организм. Христианство утвердило мысль человека в том, что брак – это союз
мужчины и женщины, который свят и нерасторжим, в котором муж должен не просто питать жену, но и
всемерно заботиться о ней, как о себе самом. Муж впервые позиционируется не авторитарным
правителем, деспотом и тираном в семье, а главой, главенство которого – в заботе и ответственности
за врученное малое стадо. Ислам также привнес в жизнь народов новый образ семьи, утвердив в
поколениях бережное отношение к семейным ценностям. Исламская доктрина отвела важнейшее
место в семье мужу и жене, определила образ семейных взаимоотношений, обязанности супругов друг
к другу, а также к детям и обязанности детей, в свою очередь, к родителям. В исламских странах семья
традиционно продолжает являться концентрацией экономических и психологических проблем. С другой
стороны, именно семья помогает выработать в человеке коллективизм и готовность к
самопожертвованию, что является несомненно положительным фактором в воспитании новых
поколений. Индийские семьи, несмотря на то, что Индия тоже не отстает от мира и в настоящее время
становится современной, сохранили свои древние традиции и обычаи. Девушки скромны и
воспитываются в любви и уважении к родителям и к национальным традициям, что, прежде всего,
оценивается ее будущим супругом. В некоторых семьях все еще существует обычай, по которому
невесту сыну или жениха дочери определяют еще в младенческом возрасте. Основными критериями
счастья в индийской семье считается жизнь друг друга. Зачастую случается, что в семье кто-то из
партнеров пытается жить, за счет другого и здесь нет места единения и дружбы, а всего лишь
холодный расчет. В индийской же семье оба партнера направлены на то, чтобы как можно больше
отдать своему супругу или супруге и чем больше эта отдача, тем ближе отношения. В современной
Европе, например, ставится под сомнение монополия брака, как союза мужчины и женщины. Это
происходит не только на уровне умов и рассуждений, но и на законодательном уровне, и в сфере
практической жизни. Создание и государственная регистрация гомосексуальных союзов в ряде стран
Европы – подтверждение печальной тенденции морального падения европейского общества. В

арабских странах сегодня преобладает церковный брак, но молодёжь, поддерживаемая государством,
ведёт активную борьбу за гражданский брак. Экономическая организация семьи существует в трёх
формах: традиционной, переходной и современной. Отношения с детьми характеризуются
взаимодействием двух факторов: с одной стороны, жёсткими требованиями соответствия канонам
воспитания (мужскому и женскому стереотипу, стереотипам социально-половых ролей и т. п.), с другой
- безусловным культом детей в арабском обществе, восходящим ещё к Корану. Отношение к
внебрачным связям в Ливане однозначно отрицательное.
Знание брачной структуры населения необходимо для лучшего понимания процессов
формирования и распада семей, тенденций изменения рождаемости, смертности, воспроизводства
населения в целом. За 2016 год по различным вопросам, связанным с регистрацией актов
гражданского состояния и выдачей повторных документов, в органы ЗАГС области обратилось более
90 тысяч человек, по заявлениям которых зарегистрировано более 45 тысяч актов гражданского
состояния.
В 2016 году 552 иностранных граждан заключили брак на территории г. Рязани и Рязанской
области, что на 4% больше, чем в предыдущем году.
Наибольшее количество браков заключено с гражданами Украины (27%), Узбекистана (12%),
Азербайджана (14%), Таджикистана (10%), Молдовы (7%), Армении (7%), Беларуси (4%), Вьетнама
(4%). Заключено 37 браков, где оба супруга являются иностранными гражданами. Многие выходят
замуж за иностранцев по таким причинам как:
- иностранцы женятся довольно поздно, только после того, как успевают наладить финансовую
сторону своей жизни;
- иностранцы более уважительно относятся к прекрасному полу, помогают своим женам в
выполнении домашних дел.
Но основная причина, естественно, в финансовой стабильности и отсутствие простых бытовых
проблем.
География вступающих в брак очень разнообразна. В области заключались браки с гражданами
Абхазии, Алжира, Болгарии, Египта, Латвии, Литвы, Сирии, Словакии, Туниса, Австрии,
Великобритании, Греции, Италии, Ирана, Колумбии, Нигерии, Нидерландов, Чехии.
Уменьшился показатель установлений отцовства и составил 1618, что на 70 меньше уровня
прошлого года, перемен имени зарегистрировано 440 (+ 30), усыновлений - 73 (+4).
Резкое снижение показателей брачности объясняется быстрым и широким распространением
консенсуальных (юридически не оформленных браков). Особенно широко консенсуальные браки
распространены в Латинской Америке (там они называются свободными союзами и учитываются в
переписях населения как браки, хотя и выделяются в отдельную категорию); при этом во многих
странах Тропической зоны и Карибского бассейна консенсуальные браки составляют больше
половины. Из индустриально развитых стран только в Японии возраст вступления в брак непрерывно
увеличивается после Второй мировой войны [2].
Факторы изменения среднего размера и структуры семьи:
1. Тенденция уровня брачности и рождаемости. Чем больше браков, тем выше уровень
брачности, тем больше семей и выше доля людей в населении, проживающих в семьях. Поскольку
большинство детей рождается в семьях, то чем больше семей, тем при прочих благоприятных
условиях семьи имеют больше детей и, соответственно, тем больше сами семьи.
2. Тенденция уровня смертности, особенно детской. Чем ниже смертность взрослых, тем ниже
уровень овдовения, тем больше продолжительность жизни в браке, и, при желании супругов иметь
детей, их будет больше и, соответственно, будет больше размер семьи.
3. Изменение традиций семейной жизни (простыми и сложными семьями). Развитие обществ
после промышленной революции идет в направлении постепенной ликвидации посреднической
функции семьи, которую она выполняла тысячи лет и которая постепенно переходит от семьи к
государству и другим социальным институтам. Поэтому молодежь, едва вступив в брак и создав семью,
спешит отделиться от родителей. Освободиться от подчинения им. В результате семей становится

больше, но размеры их уменьшаются, а структура упрощается.
4. Жилищная обеспеченность. С одной стороны жилищная недостаточность сдерживает рост
брачности и рождаемости, а с другой – удерживает от разводов.
Таким образом, неустойчивость семей среди других факторов связана с недостаточной
подготовленностью молодых людей к браку, чрезмерной нагрузкой женщин, особенно работающих
матерей, воспитывающих детей. Желание иметь больше детей в обществе есть, но нет возможностей.
Необходима чёткая целенаправленная социальная и демографическая политика государства в этом
направлении.
Современное состояние семьи многими специалистами расценивается как кризис семьи —
деградация семьи как социального институт Он проявляется в уменьшении способности семьи
выполнять такие необходимые для общества функции, как воспроизводство населения и воспитание
новых поколений.
Статистическими индикаторами кризиса семьи являются: 1) сокращение естественного прироста
населения, а в некоторых странах и естественная убыль населения; 2) низкие показатели рождаемости: уже в течение ряда лет в нашем стране наблюдается значительное снижение рождаемости; 3)
снижение уровня брачности в первую очередь связано с откладыванием вступления в брак, что в дальнейшем приводит и более позднему рождению детей; 4) рост уровня разводимости: несмотря на то что
наметилась тенденция к снижению разводов, их общее количество по-прежнему остается очень высоким; 5) уменьшение значения детей как фактора, снижающего вероятность развода; 6) уменьшение
степени компенсации разводов повторными браками; 7) повышение доли родившихся вне зарегистрированного брака (до 30%). Сложившаяся ситуация требует радикальных продуманных мер социальнодемографической, и в частности семейной, политики.
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На уровень и качество жизни влияет большое количество факторов, но при этом определить, как
в действительности живут люди в той или иной стране очень сложно. Но существует один глобальный
показатель, который очевиден для всех - это средняя продолжительность жизни.
После проведенного анализа показателей в мире в 2016 году можно сделать неутешительные
выводы для россиян, которые со средней продолжительности жизни в 66,05 лет оказались на 129 месте в мире. Больше чем в России среди стран ближнего зарубежья живут: в Азербайджане – 66,3 лет,
Казахстане – 67,35 лет, Украине – 68,1 лет, Туркмении – 68,35 лет, Киргизии – 68,9 лет, Беларуси – 70,2
лет, Армении – 72,4 года, Грузия – 76,55 лет. Явными лидерами по продолжительности жизни в 2016
году являются Япония, Сингапур и Франция, 82,15, 82 и 81 год соответственно, а аутсайдерами - страны Африки, где продолжаются военные конфликты, Замбия, Ангола и Свазиленд – 39,5, 37 и 32,2 года
соответственно.

Средняя продолжительность жизни - один из основных интегральных показателей, который характеризует состояние здоровья населения данного региона, качество его жизни, уровень медицинского обслуживания на данной территории. Величина средней продолжительности жизни населения определяется уровнем смертности от основных причин смерти в данном регионе. Исходя из этого, Всемирная Организация Здравоохранения рекомендовала рассматривать среднюю продолжительность жизни,
как важнейшую медико-демографическую характеристику состояния здоровья населения данного региона, поставив основной задачей повышение величины продолжительности предстоящей жизни при
рождении до 75 лет на каждой определенной территории.
Основными причинами смертности являются: 1) острые респираторные заболевания, грипп,
пневмония; 2) злокачественные образования; 3) туберкулез; 4) автотранспортные несчастные случаи;
5) алкогольные отравления; 6) Убийства. Особенностью этих классов причин смерти является их зависимость от условий жизни населения, от его образа жизни. Они в большей степени определяются поведенческими факторами людей, отношением к своему здоровью, вообще к жизни и смерти.
Одна из важнейших причин снижения продолжительности жизни является кризисные явления в
обществе. На уровень смертности и продолжительность жизни влияют следующие факторы: уровень
жизни населения; эффективность служб здравоохранения; санитарная культура общества; экологическая среда.
Отмечаются следующие неблагоприятные внешние факторы, влияющие на продолжительность
жизни и приводящие к преждевременной старости и смерти:
1. Некачественное, нездоровое, неполноценное питание. На сегодняшний день мы чаще употребляем полуфабрикаты. Ранее рацион питания составляли натуральные продукты. Также оказывает
влияние – переедание и хроническое голодание.
2. Курение. Курение оказывает негативное влияние, ухудшает состояние сердечно-сосудистой
системы, легкие человека, провоцирует появление новообразований.
3. Употребление алкогольных напитков. Алкоголь, как один из видов наркотиков, негативно влияет на печень, сердце, приводит к нарушению обмена веществ в организме. Чрезмерное употребление
алкоголя приводит к изменению биохимических процессов в мозге человека, деградации человека.
4. Сидячий образ жизни, физическая пассивность. Серьезные болезни сидячего образа жизни
являются: опорно-двигательная система, сердце и сосуды, расстройства в работе желудочнокишечного тракта и др. У мужчин и женщин оказывает влияние на репродуктивную функцию и вероятность развития онкологических заболеваний. Но также пагубное влияние оказывает и тяжелый физический труд, плохие жизненные условия.
5. Неразумный образ жизни, большие нервные нагрузки. За последний век жизнь стала более
напряжённой, суетливой с сопровождение многочисленных стрессов.
Негативное влияние этих факторов можно снизить. Нужно научиться правильно сочетать работу
и отдых, а также избегать стрессовые ситуации. Также существуют факторы, влияющие на продолжительность жизни положительно, такие как: хорошие жизненные условия, хорошее питание, отсутствие
вредных привычек.
Последствия уменьшения средней продолжительности жизни и увеличения уровня смертности:
1. Уменьшение трудовых ресурсов; 2. Нагрузка пожилыми и престарелыми людьми, что ведет за собой
увеличение социального обеспечения и обслуживания; 3. Увеличение вдов, сирот; 4. Уменьшение числа молодежи призывного возраста; 5. Уменьшение численности и плотности населения (особенно
опасно в приграничных районах).
Для предотвращения данных последствий необходимо решить следующие вопросы: 1. Снижение
преждевременной смертности от всех причин; 2. Улучшение репродуктивного здоровья нации; 3. Улучшение здоровья новорожденных и уменьшение младенческой смертности; 4. Снижение частоты социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания, венерические заболевания).
Также мы считаем, необходимо обратить особое внимание на огромный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин. Ни в одной стране мира нет такого огромного разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин как в России. В отдельные годы он превышал 13 лет. В большинстве же

развитых стран женщины живут дольше мужчин примерно на 5—7 лет, а в развивающихся странах эта
разница уменьшается.
Именно мужчины, причем часто в трудоспособном возрасте, а не самые незащищенные, как
можно было ожидать (дети, лица старшего возраста и бюджетники) в наибольшей степени определяют
рост смертности. Однако на сегодняшний день данная картина начинает приобретать более позитивный окрас. Мужчины заниматься спортом, поддерживать хорошую физическую форму, все чаще начинают следить и ухаживать за собой. Тем самым они увеличивают продолжительность своей жизни и
как следствие снижают показатели смертности в стране.
Важнейшей предпосылкой, безусловно роста ожидаемой продолжительности жизни является
стабильный рост экономики, повышение уровня жизни населения, уверенность в завтрашнем дне. Также важное значение имеет - развитие здравоохранения, которое потребует больших затрат. Также, на
наш взгляд, следует всячески способствовать укреплению семьи, в которой закладываются основы физического и духовного здоровья человека. Всевозможные семейные неурядицы сокращают жизнь, а
хорошие семейные отношения способствуют продлению жизни.
Для решения проблемы необходима пропаганда здорового образа жизни, включающего сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, физическую активность и т.д. Все больше людей в
России делает выбор в пользу спорта и отказа от вредных привычек. «Число россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, за два года выросло на 40%, а потребление алкоголя на душу
населения за пять лет снизилось почти на треть», - как сообщается в материалах на сайте правительства России. Важно отметить и то, что государство стало усиленно следить за тем, какой образ жизни
ведет общества, начало ограничивать людей в употреблении табака, наркотиков, алкоголя (этому способствовала политика государство, увеличение цены на данный товар). По данным Росстата увеличилось количество лиц в возрасте 15 лет и старше, не употребляющих алкогольные напитки (в 2011 году
— 38,2%, в 2014 году — 41,6%), эта тенденция, которую долго не удавалось переломить. Уровень потребления табака тоже снизился с 33,7% до 28,3%, благодаря принятию правительством РФ антитабачной программы в 2013 году. Выросло и количество людей, регулярно занимающихся спортом, с
20,6% населения в 2012 году, до 29,3% в 2014 году, чему, безусловно, поспособствовала успешно проведенная олимпиада в Сочи и усилившаяся пропаганда спорта и здорового образа жизни в целом. Эти
показатели – прямое отражение настроений в обществе и по ним можно делать выводы о том, что в
целом, внутренняя политика России направлена в правильную сторону, и ее результаты дают гражданам основание рассчитывать на повышение жизненного уровня и принятия на себя большей ответственности за свою жизнь, жизнь своих близкий и судьбу всей страны.
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С развитием рыночной экономики, большую значимость приобретает трудовая адаптация персонала. Успешная адаптация, наряду с отлаженным процессом его найма и отбора, является необходимым этапом для обеспечения низкой текучести кадров и быстрого наращивание численности персонала.
К сожалению, важность мероприятий по адаптации работников в нашей стране не достаточно серьезно воспринимается кадровыми службами на протяжении долгого периода. У сотрудников заранее
формируются определенные ожидания и представления об их работе. В том случае, если они окажутся
ошибочными или необоснованными, сотрудник будет чувствовать разочарование, неудовлетворенность и, в конце концов, уволится. Чаще всего причиной разочарований становятся не условия труда, а
отношение в организации к новичку. Чувство ненужности и потерянности, которое испытывает большинство людей в первые недели на новом месте работы, а также объективные сложности в организации своей работы невозможно компенсировать никакими финансовыми условиями и льготами. Поэтому
для решения этой проблемы необходимо использовать и развивать такой инструмент, как адаптация
персонала.
Трудовая адаптация — один из важнейших элементов взаимодействия сотрудника и организации. У сотрудника имеются свои цели, потребности, нормы и ценности, в соответствии с которыми он
предъявляет требования к организации: к оплате труда, его условиям, социальной среде. В то же время у организации есть свои цели и задачи – выпуск продукции, получение прибыли, оказание услуг и

т.д. Так, в ходе взаимодействия работника и организации протекает процесс трудовой адаптации [4, с.
69].
Для того, чтобы определить особенности трудовой адаптации, нами было проведено социологическое исследование трудовой адаптации страховых агентов компании «Росгосстрах» в 2016 г. в г. Новосибирске. Исследовании е проводилось по разработанной нами рабочей программе [3, с.
69],.Основными задачами исследования являлись: выявление состояния трудовой адаптации страховых
агентов,определение проблем и разработка предложений по совершенствованию процесса адаптации в
организации. Инструментарием исследования явилась анкета, разработанная в соответствии с предъявляемыми требованиями [2, с. 31-33], которая включала в себя 26 вопросов. Полученные данные показали следующее.
При оценке проблем в профессиональной адаптации, большинство агентов отметили отсутствие
наставника или отсутствие помощи со стороны наставника (74%). Это показывает, что агентам необходимо наставничество и активная помощь со стороны наставника (табл. 1).
Таблица 1
Рейтинг проблем, возникающих в профессиональной адаптации, по мнению респондентов
Вариант ответа
В % к опрошенным
1.Отсутствие информации о компании, ее целях и задачах
34
2.Отсутствие наставника или отсутствие помощи со стороны настав74
ника
3.Неспособность освоения новых профессиональных обязанностей
30
4. Другое
0
Оценивая проблемы в организационной адаптации, в большей степени агенты отметили режим
труда и отдыха (54%) и адаптацию к новым условиям работы (48%). Это говорит о том, что адаптацию
агентов затрудняет трудовой режим (табл. 2).
Таблица 2
Рейтинг проблем, возникающих в организационной адаптации, по мнению респондентов
Вариант ответа
В % к опрошенным
1.Неспособность адаптироваться к действующим правилам и поряд32
кам в организации
2.Неспособность адаптироваться к новым условиям работы
48
3.Неудовлетворенность режимом труда и отдыха
54
В проблемах социально-психологической адаптации респонденты практически в равной степени
выбрали «Неспособность привыкнуть к психологическому климату в коллективе» (54%), «Отсутствие
«включенности» в организационную культуру компании»(46%) и «Отсутствие сплоченности в коллективе»(56%). Это говорит о том, что адаптация затрудняется как со стороны респондента, так и со стороны его коллег, которые, возможно, не идут на контакт (табл. 3).
Таблица 3
Рейтинг проблем, возникающих в социально-психологической адаптации, по мнению респондентов
Вариант ответа
В % к опрошенным
1.Неспособность привыкнуть к психологическому климату в коллек54
тиве
2.Отсутствие «включенности» в организационную культуру компании
46
3.Отсутствие сплоченности в коллективе
56

Оценивая проблемы психофизиологической адаптации, большинство респондентов отметили
неудовлетворенность бытовыми условиями труда (58%). Следует вывод, что в страховой компании
существуют проблемы в организации бытовых условий, что является проблемой, которая не позволяет
комфортно чувствовать себя на рабочем месте (табл. 4)
Таблица 4
Рейтинг проблем, возникающих в психофизиологической адаптации, по мнению респондентов
Вариант ответа
В % к опрошенным
1.Неспособность привыкнуть к распорядку дня
38
2.Неудовлетворенность бытовыми условиями
58
3.Психологические и физические нагрузки
42
Подводя итоги, можно отметить, что в адаптационный период, страховой агент сталкивается с
такими проблемами, как неудовлетворенность бытовыми условиями, отсутствие наставника, а так же с
затруднениями в социально-психологической адаптации.
Для того, чтобы ускорить трудовую адаптацию агентов мы предлагаем усилить работу по следующим направлениям: улучшение социально-психологического климата в коллективе (проведение в
коллективе подразделения специальных ролевых игр по сплочению сотрудников и развитию групповой
динамики, участие в тренингах, привлечению к выполнению общественной работы и т.д.), устранение
проблем, связанных с бытовыми условиями и улучшение бытовых условий, комплексное расширение
сферы наставничества.
Мы полагаем, что вышеописанные рекомендации помогут ускорить процесс адаптации сотрудников и устранить имеющиеся проблемы в организации адаптации агентов.
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Принятие и вступление в силу закона государства происходит с помощью процедур и действий,
которые принято называть «законодательный процесс» [2, c. 1167]. Нормами Конституции Российской
Федерации регулируется порядок принятия (одобрения) федеральных конституционных законов и федеральных законов в Совете Федерации ФС РФ, а также действующим федеральным законодательством, Регламентом Совета Федерации ФС РФ и утвержденным Постановлением данной палаты рос-

сийского парламента от 30 января 2002 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
Принятый Государственной Думой ФС РФ федеральный закон, в соответствии с ч. 3 ст. 105 Конституции Российской Федерации, в течение пяти дней передается на рассмотрение Совета Федерации
ФС РФ [1].
Вместе с принятым Государственной Думой ФС РФ федеральным законом в Совет Федерации
ФС РФ направляются также постановление Государственной Думы ФС РФ о принятии федерального
закона, стенограмма соответствующего думского заседания, документы и материалы, которые были
представлены при внесении законопроекта в Государственную Думу ФС РФ.
Помимо этого, направляется информация о позиции органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в Совет Федерации ФС РФ
Федеральный закон, который поступил из Государственной Думы ФС РФ, регистрируется в Совете Федерации ФС РФ в течение одного часа. В течение 24 часов, вместе с сопровождающими его документами и материалами направляется всем членам Совета Федерации.
Если за Федеральный закон проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты, либо если в течение 14 дней он не был рассмотрен Советом Федерации, в соответствии с ч. 4 ст.
105 Конституции РФ Федеральный закон будет считаться одобренным Советом Федерации ФС РФ.
Конституцией РФ предусмотрена возможность одобрить членам Совета Федерации ФС РФ федеральный закон «по умолчанию», то есть специально не рассматривать его на заседании палаты.
В соответствии со статьей 106 Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете Федерации Федерального Собрания РФ подлежат принятые Государственной Думой ФС РФ федеральные законы по вопросам:
1) федерального бюджета;
2) федеральных налогов и сборов;
3) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии;
4) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;
5) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
6) войны и мира.
В соответствии с ч. 4 ст. 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации рассматривает поступивший из Государственной Думы ФС РФ федеральный закон в 14-дневный срок, исчисляемый со дня, следующего за днем регистрации этого федерального закона в Совете Федерации.
После того как федеральный закон, принятый Государственной Думой, поступил и был зарегистрирован в Совете Федерации ФС РФ, Председатель Совета Федерации или по его поручению заместитель Председателя Совета Федерации по согласованию с председателями комитетов, комиссий
Совета Федерации определяет комитет (комиссию) палаты, ответственный за рассмотрение федерального закона, и в срок, не превышающий 24 часов, направляет федеральный закон в этот комитет
(комиссию), а также в Правовое управление Аппарата Совета Федерации для подготовки заключений.
В субъектах Российской Федерации члены Совета Федерации ФС РФ вправе организовать обсуждение федерального закон. При наличии замечаний по федеральному закону могут направить их в
комитет (комиссию) Совета Федерации, ответственный за рассмотрение федерального закона.
Комитет (комиссия) Совета Федерации ФС РФ, ответственный за рассмотрение федерального
закона, предварительно рассматривает принятый Государственной Думой ФС РФ федеральный закон
и принимает по нему заключение. Рассмотрение закона происходит открыто, поэтому на свои заседания комитет (комиссия) может приглашать инициатора законопроекта, ученых и специалистов в качестве экспертов, а также представителей средств массовой информации [4, c. 56].
Путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов комитета, комиссии Совета Федерации ФС РФ принимается заключение по рассматриваемому федеральному закону.
В заключении комитета (комиссии) Совета Федерации, ответственного за рассмотрение принятого Государственной Думой ФС РФ федерального закона, дается оценка рассматриваемого федерального закона и формулируется одно из будущих решений:

1) рекомендовать Совету Федерации одобрить федеральный закон, принятый Государственной Думой ФС РФ;
2) рекомендовать Совету Федерации отклонить федеральный закон, принятый Государственной Думой ФС РФ.
Во втором случае в заключении излагаются мотивы, по которым комитет, комиссия палаты считает необходимым его отклонить.
На заседании Совета Федерации ФС РФ рассмотрение принятого Государственной Думой ФС РФ
федерального закона начинается с оглашения докладчиком заключения комитета (комиссии) Совета
Федерации.
По результатам обсуждения принятого Государственной Думой ФС РФ федерального закона Совет Федерации ФС РФ принимает одно из следующих решений:
1) одобрить принятый Государственной Думой ФС РФ федеральный закон;
2) отклонить принятый Государственной Думой ФС РФ федеральный закон.
Принятый Государственной Думой ФС РФ и одобренный Советом Федерации федеральный закон и постановление Совета Федерации в пятидневный срок со дня принятия постановления Председателем Совета Федерации направляются Президенту Российской Федерации для подписания и официального опубликования.
Принятый Государственной Думой ФС РФ и одобренный Советом Федерации ФС РФ без рассмотрения федеральный закон по истечении 14-дневного срока Председателем Совета Федерации
направляется Президенту Российской Федерации для подписания и официального опубликования, о
чем уведомляется Государственная Дума Федерального Собрания РФ [3, c. 98].
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Российская экономическая система находится в стадии строительства уже более четверти века
[1]. Такая внушительная цифра может показаться неуместной, ведь в общественном сознании строительство процесс, оборачивающийся в пределах более емких временных отрезков. Данный образ
мышления является в корне неверным, ведь все значительные произведения человеческого строительства возводились не одно десятилетие, Исаакиевский собор - строили порядка 40 лет, а Собор
Святого Семейства в Барселоне не могут закончить с 1882 года. Переход на рыночный порядок ведения экономической деятельности- процесс не легче постройки вышеприведенных монументальных

объектов, особенно если вкладывать в слово «переход» не только фактический, но и ментальный
смысл. Чтобы понимать сущность процессов, реализующихся в настоящем, необходимо разобраться в
прошлом. Основываясь на каком наследии строилась нынешняя экономическая реальность и чьи
опрометчивые государственные решения привели к краху страны, а следовательно и экономической
системы, распространившейся на одну шестую часть суши.
Крах СССР, как крушение субъекта международного права и производителя второго по объему в
мире ВВП - 2 660 000 млрд.$ (1990) [2], а как геополитической сверхдержавы и идеологической системы, противопоставляющей себя странам запада. Политика перестройки разрушила главное – веру людей в то, что они делают. Значительное количество населения Советского Союза работало на заводах
и фабриках, промышленность росла, но с приходом к власти в 1985 году нового генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева ситуация изменилась. Была взята линия по увеличению эффективности
производственных сил, а производимая продукция признана неконкурентоспособной. Стоит понимать,
что экономика СССР со времен индустриализации решала труднейшие оборонные задачи, вся система, преимущественно, работала на огромный ВПК, военные расходы СССР в кризисный 1989 год составляли одну треть и даже более от ВНП (260 млрд. рублей в ценах 1988 года, то есть свыше 300
млрд. долларов) [3], [4]. Результатом новой политики управления экономикой стало уменьшение производственных мощностей, сокращение рабочих мест и появление безработицы. Преобразования экономики проводились людьми, которые в своей практической деятельности не сталкивались с рыночными
институтами, реформа не изменила положение дел в народном хозяйстве. В результате, в 1989-1990
гг. резко сократились темпы роста производства промышленной продукции. Росли размеры дефицита
госбюджета (в 1988-1989 гг. - 100 млрд. рублей) и безработица (в начале 1990 г. - 6 млн. человек, при
уровне 1989 - 2 млн.) [5].
В 1991 г. был принят Закон "Об общих началах предпринимательства в СССР" [5]. Он должен
был создать экономические и правовые условия для развития в стране частного предпринимательства.
Началась реорганизация банковской системы, создание коммерческих и кооперативных банков. Росло
привлечение в экономику иностранных инвестиций, создавались совместные предприятия [6], [7].
Были предприняты попытки наладить государственно-частное партнерство и повысить эффективность производства путем расширения производственной демократии и трансформации предприятий в «народные» [8], [9], [10].
На теоретическом уровне были предложены пути превращения экономики в инновационную, при
чем считалось, что частные предприятия более заинтересованы в инновациях и повышении эффективности труда своих работников [11], [12]. Парадокс новой экономической реальности заключался в
том, что при наличии частного предпринимательства существовал и Государственный План СССР.
Предприятиям дали право осуществления процесса реализации общего количества произведенной
продукции в частный сектор. Цены устанавливались и планировались, поэтому самой распространенной финансовой махинацией того времени стала продажа продукции выше номинальной стоимости,
когда в документации отражалась одна цена, которая в реальности была много выше, в результате
обогащалось руководство завода и коммерсант, который перепродавал товар по уже реальной стоимости.
В 1991 г. спад производства составил 11 %, дефицит бюджета - 20 - 30%, внешний долг достиг
103,9 млрд. долларов [13]. Провал политики перестройки экономики в СССР, распад страны ставил на
повестку дня проведение реформ уже в российском масштабе. Формировалось руководство новой
страны- Российской Федерации. Самое сложное направление деятельности нового правительства строительства рыночной экономики и формирование рыночных институтов взял на себя первый министр финансов и экономики РФ Егор Гайдар. Команда Гайдара провела ряд важнейших реформ:
1) реформа либерализации уровня цен;
2) реформа налоговой системы;
3) реформа приватизации и разгосударствления ;
4) реформа либерализации внешней торговли.
Говоря о реформах и о достижениях, важно опровергнуть те расхожие домыслы, которые окру-

жают фигуру Гайдара. Удивительно, но сегодня бытует мнение, что именно Гайдар» украл у населения
сберегательные вклады». При изучении финансовой отчетности того времени, ситуация проясняется. В
1985 году вклады в Сбербанке СССР были обеспечены 15 млрд долларов США в валютных резервах
страны, золотым запасом- 1300 тонн золота. По данным внешэконом банка СССР по состоянию на
1.10.1991 года – все ликвидные валютные ресурсы были полностью исчерпаны, в связи с чем прекращены все платежи заграницу, резервы равнялись 50 млн долларов США [14]. Можно сделать вывод,
что вклады граждан сгорели еще в последние месяцы существования СССР, но власти не сделали
официального заявления, а Гайдар лишь констатировал уже свершившийся факт по вступлению в
должность. Молодая команда экономистов-реформаторов была вынуждена решить также и правовые
вопросы. Внешний долг Советского Союза, как прямой правопреемники должна была взять на себя
Россия. Объективная реальность сводилась к тому, что 100 млрд долларов США государственного
долга стали бы гибельными для нашей страны даже при условии реструктуризации. Поэтому было
принято решение о разработке договора между бывшими советскими республиками, который бы поделил общий долг. 21 ноября 1991 года, по результатам второго тура переговоров со странами «семёрки», посвященных внешнему долгу, Советскому Союзу была предоставлена кратковременная отсрочка
по его долговым обязательствам. 5 декабря был подписан «Договор о правопреемстве в отношении
государственного долга и активов Союза ССР». Этим договором была определена сумма общей задолженности СССР — 93 млрд долларов — и доля каждой из 15 республик в погашении советского
долга. Доля России составила 61,3 %, или около 57 млрд. долларов [15].
МВФ дважды отказал России в получении кредита, обратившись к частным коммерческим иностранным банкам правительство РФ, вновь получило отказ. Стоит понимать, что наша страна дискредитировала себя тем, что с 1985 года взяла 5 займов, не отдав ни одного. Результат - растущий государственный долг, что является не самой главной угрозой существования страны. Угрозой государственной важности первого порядка можно считать, появившееся во времена правления М.С. Горбачева, так называемые «политические кредиты». Его суть заключается в том, что государство получает
финансовые средства при уступке в том или ином политическом вопросе, интересующем кредитора.
Именно таким образом правительство Горбачева провело процедуру общего разоружения и уничтожения части стратегического вооружения. Тем не менее РФ получила еще одну отсрочку и гуманитарную
помощь в ходе следующего раунда переговоров со странами «семерки».
То, что страна находится в состоянии экономического кризиса не было объявлено официально,
однако все мировые телекомпании, имевшие специальных корреспондентов в Москве, транслировали
опустевшие полки и витрины ведущих гастрономов столицы, заставленных для приличия банками с
морской капустой и засоленными овощами. Жить в состоянии ожидания очередной гуманитарной помощи было уже очень рискованным мероприятием. Правительство РСФСР приняло решение о проведении нового экономического курса. Из двух предложений целевых программ по перестроению плановой экономики в рыночную, таких как: программа 500 дней Г. Явлинского, «шоковая терапия» Е. Гайдара, была одобрена последняя. Политика проведения, так называемой шоковой терапии была выбрана
не случайна. Советский экономический истэблишмент имел возможность практиковаться и обмениваться опытом преимущественно с коллегами из стран социалистического лагеря. Так случилось, что в
1989 в Польше с успехом прошел «план Бальцеровича» - экономическая программа быстрого перехода
экономики Польши от государственной (плановой) экономики, основанной на государственной собственности и централизованном планировании, к капиталистической рыночной. Исходя из этого было
принято решение перенять концепцию работавшую в некогда братской социалистической стране и актуализировать ее под Российские реалии [16].
Безусловно, что у политики «шоковой терапии» есть множество минусов, а главным из них - является быстротечность экономических процессов. Населению не успели и не смогли многого объяснить, образовались очереди за ваучерами и приватизационными чеками. Данные процессы совершались при общем низком уровне финансово-экономической грамотности населения, связанном с отсутствием рыночной институциональной системы в СССР. Либерализация уровня цен проводилась с той
целью, чтобы сбалансировать объем товаров и денежной массы в стране [17].

Приватизация и процесс разгосударствления - это сложнейшие государственные решения команды управленцев того времени. Все они проводились для того, чтобы реформировать убыточные
предприятия под управлением частных владельцев, сформировать класс собственников имущества.
Это есть главная идея Гайдара. Можно сказать, что в тот момент, когда он в составе правительственной делегации встречался с представителями МВФ, результаты были не всегда положительными и
именно запуск реформы давал надежду.
Правительство прекрасно отдавало себе отчет в том, что бюджет недополучает существенное
количество денежных средств. Современная налоговая система, включающая в себя деление на три
уровня: федеральный, региональный, местный; такие налоги как НДС, НДФЛ, НПО; была разработана
именно Правительством Гайдара. К 1993 году страна получила 40 млн. частных собственников и
сформировавшийся рынок ценных бумаг. Россия сократила государственный долг и прекратила запросы о поставках гуманитарной помощи. Экономическая система стала работать по новому. В том, что
наша страна понесла значительно меньшие потери, чем могла в результате политики перестройки и
лично М.С Горбачева есть личный вклад Е. Гайдара и его команды экономистов.
Однако в истории все относительно и амбивалентно. Гайдар сегодня - крайне непопулярная фигура у населения. С точки зрения оценки его профессиональной деятельности оценки разнятся. По
мнению известного экономиста, главы НИИ ВШЭ Е.Г. Ясина - политика реформ во многом спасла людей от голода, ведь магазины наполнились едой, была преодолена угроза возможности начала гражданской войны и вероятность наступления гуманитарной катастрофы. Существует и другое мнение,
выразителем которого является В.В. Геращенко, который утверждает, что, к сожалению, общий уровень снижения доходов оставил граждан непокупательно способными к изобилию гастрономических
предложений. Несмотря на полярность взглядов и суждений, нужно признать, что правительство Гайдара решило такие проблемы как: реструктуризация государственного долга СССР, проведение основообразующих рыночных реформ, налоговая реформа и получение кредитов от МВФ. Однако недостаточно профессиональная работа с населением, обусловленная слабым информированием и отсутствием финансовой грамотности у населения привела к таким итогам приватизации, когда ресурсы были распределены непропорционально и образованию класса олигархии.
Егор Гайдар - это человек, который оказался в управлении на развалинах империи, взял на себя
ответственность и сделал то, что считал нужным и возможным в силу своих представлений, профессиональных навыков и долга. Его роль в истории станет яснее с годами, но уже сейчас многие экономические успехи России связывают с «реформами Гайдара», такими как: реформа либерализации уровня
цен; реформа налоговой системы; реформа приватизации и разгосударствления; реформа либерализации внешней торговли.
Человек, который в некотором смысле, перенял политическую эстафету у Е. Гайдара, оказавшись в государственном управлении после Егора Тимуровича, так оценил его роль в истории России:
«Не каждому государственному деятелю выпадает возможность служить Отечеству на самых переломных этапах его истории, принимать ключевые решения, которые определят будущее страны. Егор
Тимурович Гайдар достойно выполнил эту сложнейшую задачу, проявив лучшие профессиональные и
личные качества. Он не стал уклоняться от ответственности и в самых непростых ситуациях с честью и
мужеством «держал удар», - В.В. Путин [18].
Проанализировав экономическую ситуацию с момента начала политики перестройки, мы пришли
к выводу о том, что основные экономические преступления, в виде сокращения золото - валютного и
резервного фондов, политические кредиты и т.д. совершило правительство М.С. Горбачева. Те люди,
которые пришли в управление страной уже после развала СССР вынуждены были иметь дело со значительными экономическими, политическими и социальными трудностями. Правительство Гайдара
совершило те необходимые решения, описанные в данной работе, которые позволили российской экономике перестроиться в рамках новой системы хозяйствования, реструктурировать и существенно снизить государственный долг, чтобы сегодня считаться равноправным членом мирового экономического
пространства.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF WASTEWATER DISCHARGES TO THE LAKE BOLSHOY YAROVOYE
Bizhanov Azat Tleugalibovych
Abstract: This article analyzes substances characterizing the state of the environment; Conclusions were
drawn on the negative impact of wastewater discharge into the Bolshoy Jarovoye Lake.
Key words: lake, sewage, pollutants, BOD 5, maximum permissible concentration (MPC).
Озеро Большое Яровое расположено в западной части Кулундинской низменности - в 7 км от г.
Славгорода. Замкнутая бессточная котловина озера имеет форму эллипса, вытянутого с северо-запада
на юго-восток. Площадь озера 69,4 км2. Северные и северо-восточные берега озера пологие, восточные, южные и юго-западные крутые, обрывистые. Берега – песчаные, местами с прослойками серовато-белого мергеля. Мощность грязевой залежи достигает 1,2 м, запасы грязи составляют 84 тыс. м 3.
Озерная рапа по составу хлоридная магниево-натриевая. С щелочной реакцией водной среды, с
минерализацией 112 г/л, содержание биологически активных компонентов достигает кондиционных
значений: бром – 325 мг/л, ортоборная кислота – 43 мг/л [1].
Данная территория относится к зоне каштановых почв сухих степей [2]. Годовое количество
осадков составляет 200-250 мм. Средняя температура января от −17 °C до −19 °C, июля 19-22°С. Часто наблюдаются сильные ветры – в среднем до 30-40 дней в год. Преобладают степные ландшафты:
полынно-злаковые [3], [4].
Актом Верхнеобского территориального управления Росрыболовства № 3 от 15.10.2014 озеро
Большое Яровое отнесено к водным объектам рыбохозяйственного значения высшей категории. Единственный обитатель озера – рачок Artemia Salina (Артемия Салина). Также стоит отметить, что озеро
Большое Яровое является туристическим объектом, который ежегодно посещается большим количеством людей. В настоящее время на озере действуют два пляжно-развлекательных комплекса – «Причал 22» и «Причал 42». Кроме того в городе функционирует химическое предприятие ОАО «Алтайский
Химпром», которое осуществляет очистку посредством биологических очистных сооружений (БОС) и
сброс как собственных производственных, так и хозяйственно-бытовых сточных вод, идущих от города.
Таким образом, сброс сточных вод в озеро является актуальной проблемой не только рационального
использования и охраны окружающей природной среды, но и безопасности жизни и здоровья туристов.
В целях контроля и регулирования негативного антропогенного воздействия на озеро ежемесячно проводится мониторинг качества воды в водоеме.
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Выпуск сточных вод в озеро осуществляется через 4 точки:
Выпуск № 1 (точка Т1)
Через выпуск Т1 осуществляется основной сброс сточных вод после прудов доочистки биологически очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод города Яровое, а так же производственных сточных вод, прошедших очистку на локальных установках в цехах.
Выпуск № 3 (точка Т3)
Через этот выпуск осуществляется сброс условно-чистых ливнёвых сточных вод в озеро с северной части производственной территории предприятия.
Выпуск № 4 (точка Т4)
Через выпуск Т4 сбрасываются в озеро с южной части производственной территории промплощадки предприятия производственные сточные воды, прошедшие очистку на локальных установках в
цехах, и условно-чистые хозбытовые и ливнёвые сточные воды.
Выпуск № 9 (точка Т9)
Через выпуск № 9 сбрасываются в озеро конденсат от ТЭЦ, переливы от градирни, дренажные
воды (условно-чистые).
Мониторинг качества воды проводится по тем же точкам сброса – Т1, Т3, Т4 и Т9, либо по некоторым из них. Диаграммы построены на основе данных производственных отчетов за 2017 год. Для
анализа негативного воздействия сточных вод на озеро использовались показатели биохимического
потребления кислорода (БПК5), концентрации хлоридов, фосфатов, нитратов.
График величины БПК5 за январь-апрель 2017 года представлен на рис.1. Наиболее высокие
среднемесячные значения БПК относятся к точке выпуска №9 – 15 мг/л. Наименьшие – к Т3 (2,5 мг/л).
Средний показатель БПК5 за январь-май по всем выпускам составляет ≈ 9,3 мг/л. Показатели БПК 5 в
точках сброса сточных вод имеют случайный характер. Здесь не наблюдается зависимости от сезона
года и точки сброса. Это связано со сбросами высококонцентрированных органических вещества со
сточными водами в озеро, в результате чего трудноокисляемые органические соединения подавляют
показатель БПК. Поэтому данные показатели не характеризуют реальное состояние воды в точках
сброса.
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Рис. 1. Показатель БПК5 по точкам сброса сточных вод за период январь-апрель
Мониторинг концентрации хлоридов в воде ведется лишь в точках сброса Т1, Т4. Хлориды не
поддаются ни биологической, ни механической очистке. Концентрация хлоридов по всем точкам и месяцам не превышает 300 мг/л. Исключением является значение концентрации в Т1 в марте – 326 мг/л.
Среднее значение концентрации за весь период наблюдений (январь-апрель) по обоим точкам составляет 193 мг/л. График концентраций хлоридов в точках сброса изображен на рис.2.
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Рис. 2. Концентрация хлоридов по точкам сброса сточных вод за период январь-апрель
На рис.3 представлен график концентраций нитратов за весь период наблюдений (январь-апрель
2017 г.) по точкам сброса. Мониторинг концентрации нитратов производится по точкам выпуска №1, №3
и №4. Наименьшие концентрации нитратов отмечены в точке выпуска №4 (≈ 0,8 мг/л). В Т1 и Т3 среднемесячные концентрации нитратов составляют 6 мг/л и 7 мг/л соответственно. Максимум концентрации за весь период по всем точкам выпуска приходится на февраль (выпуск №3) – 11,7 мг/л. Анализируя концентрации по точкам сброса, можно сделать вывод, что наиболее высокие концентрации нитратов сбрасываются в озеро с хозяйственно-бытовыми и ливневыми сточными водами.
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Рис. 3. Концентрация нитратов по точкам сброса сточных вод за период январь-апрель
Мониторинг концентрации фосфатов проводится для Т1, Т3 и Т4. Концентрации фосфатов по
точкам выпуска и месяцам распределены неравномерно. Наибольшие показатели относятся к точкам
№1 и №3 (≈0,2 мг/л). Максимум концентрации приходится на январь (Т3) – 0,26 мг/л. Также высокие
значения наблюдаются в январе и апреле (Т1) – 0,22 мг/л. Следует отметить, что наиболее высокие
концентрации фосфатов для всех точек сброса наблюдались в январе (≈0,2 мг/л), а наименьшие – в
марте (≈0,05 мг/л). График концентраций фосфатов по точкам сброса сточных вод за период наблюдений представлен на рис.4.
10 октября 2014 года организацией Росгидромет был проведен мониторинг качества воды в озере Большое Яровое (створ: район 22 причала, 500 м от берега) с целью определения фоновых концентраций загрязняющих веществ. Данные мониторинга приведены в Таблице 1. Место сброса сточных
вод и отбора проб указано на рис. 6.
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Рис. 4. Концентрация фосфатов по точкам сброса сточных вод за период январь-апрель

Концентрации загрязняющих веществ в оз. Большое Яровое
Загрязняющее вещество
Концентрация, мг/л
1.

Взвешенные вещества

2.

Хлориды

112635,4

3.

Сульфаты

4995,3

4.

Фосфаты (по Р)

0,293

5.

Нитрит-анион

0,043

6.

Нитрат-анион

1,24

7.

Ион аммония

121,5

8.

Кальций

698,8

9.

Магний

11745,7

10.

Железо общее

0,26

11.

Нефтепродукты

0,23

12.

АПАВ

0,1

13.

БПК5

23,3

Таблица 1

225

Следовательно, зная концентрации веществ в точках сброса и в самом водоеме, можно сделать
выводы относительно степени воздействия сточных вод на качество воды в озере.
Высокое содержание хлоридов и сульфатов, также как кальция и магния определяется климатическими условиями, рельефом местности, свойствами почв и историей геологического развития данной
территории, т.е. имеют естественный фактор. Также, кроме природного фактора имеется антропогенный, обусловленный сбросом сточных вод, которые содержат в своем составе хлориды, сульфаты в
значительных количествах, а также кальций и магний.
Содержание нитритов и нитратов в воде незначительно. Что говорит о слабом загрязнении озера

сточными водами.
Концентрация иона аммония в озере достаточно высока (121,5 мг/л). Так, например, ПДК аммония для рыбохозяйственных водоемов составляет 0,5 мг/л. Аммоний-ион в озере накапливается при
растворении в воде газа - аммиака, образующегося при биохимическом распаде азотсодержащих органических соединений. Также растворенный аммиак поступает в водоем с поверхностным и подземным
стоком, атмосферными осадками, а также со сточными водами.
Высокое содержание фосфатов в озере - 0,293 мг/л, что превышает ПДК для олиготрофных водоемов рыбохозяйственного назначения (ПДК = 0,05 мг/л). Повышенное содержание фосфатов в Т1 и
Т3 оказывает незначительное влияние на фоновую концентрацию озера. Железо также присутствует в
водоеме в незначительных количествах (0,26 мг/л).
Концентрация нефтепродуктов в озере составляет 0,23 мг/л. Это высокое значения для данного
загрязняющего вещества. Оно обусловлено как антропогенным фактором, так и природным, а именно,
поверхностным стоком.
Низкий показатель концентрации имеет АПАВ (0,1 мг/л). Вода озера по данному загрязняющему
веществу подходит под питьевые нужды.
Вода озера имеет высокий показатель БПК (23,3 мг/л). Необходимо заметить, что в среднем концентрации БПК в точках сброса ниже фоновой концентрации озера в 2 раза. Таким образом, можно
сделать вывод, что высокий показатель БПК обусловлен не столько антропогенным, сколько природным фактором, а именно, поверхностным стоком, содержащим биогенные элементы, а также ростом и
отмиранием растительности.

Рис. 5. Карта-схема точек сброса сточных вод (составил Бижанов Азат)
На основании исследования можно сделать вывод, что загрязнение оз. Большое Яровое происходит как от природных факторов, так и от техногенных. Так, высокое содержание аммоний-иона в водоеме является результатом действия естественных факторов. Повышенное значение БПК 5 озера
(23,3 мг/л) является результатом совместного действия как естественного, так и антропогенного факторов. Так же очевидно, что на существующих очистных сооружениях, работающих в одноступенчатом

режиме, в принципе нельзя достигнуть требований по БПК, азотистым и фосфорным соединениям,
предъявляемых к рыбохозяйственным водоемам. Негативного воздействия остальных загрязняющих
веществ, содержащихся в сточных водах, на качество воды в озере не обнаружено.
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