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THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION IN ORENBURG REGION
Kutsenko Ekaterina Ivanovna,
Saparova A. A.,
Abstract: this paper studied the problem of the level and quality of life of the population in Orenburg region.
Given the real statistics on the indicators of the level of incomes of the population in Orenburg region.
Proposed an effective plan of action to improve the quality of life of the population.
Key words: region, income, standard of living, wages.
Объем денежных доходов населения определяет потенциальную сумму расходов и степень удовлетворения личных потребностей населения в материальных благах и услугах. В практике широко
используются показатели номинальных и реальных денежных доходов населения. Причем наиболее
адекватную оценку тенденции изменения денежных доходов дает показатель реальных денежных доходов населения, рассчитываемый с целью устранения искажающего воздействия инфляционного
фактора на динамику доходов. Динамика номинальных и реальных денежных доходов населения
Оренбургской области приведены в таблице 1.
Таблица 1
Номинальные и реальные денежные доходы населения Оренбургской области и их динамика
Показатели
Среднедушевые денежные доходы населения
(в месяц), руб.
Динамика номинальных среднедушевых денежных доходов, в процентах к предыдущему
году
Реальные денежные доходы населения, в
процентах к предыдущему году
Реальные располагаемые денежные доходы
населения, в процентах к предыдущему году

2014г.

2015г.

19036,0

20174,9

123,6

123,1

113,2

113,8

115,9

111,2

2016г.
21712,0

113,9

Как видно, из таблицы 1, динамика номинальных среднедушевых денежных доходов характеризует как бы незначительное понижение к 2014 году, хотя в остальных показателях доходов населения
Оренбургской области было их повышение.
Рассмотрим структуру денежных доходов населения Оренбургской области за 2014 – 2016гг. на
основании данных таблицы 2.
Состав и структура денежных доходов населения Оренбургской области
2014г.
Млн. руб.
Денежные доходы – всего в том
числе:
Доходы от предпринимательской
деятельности
Оплата труда
Социальные выплаты
Доходы от собственности
Другие доходы

В%
итогу

2015г.
к Млн. руб.

Таблица 2

За 9 мес. 2016г.
В % к Млн. руб. В % к
итогу
итогу

129573,4

100,00

157957,2

100,00

196407,4

100

15635,2

12,1

19035,8

012,1

24486,1

12,5

58662,9
22000,2
4516,9
26607,9

45,2
17,0
3,5
20,5

70730,0
25991,1
7849,8
31102,2

44,8
16,4
5,0
19,7

88301,3
31267,9
7726,7
41234,8

45,0
15,9
3,9
21,0

Рассмотрев состав и структуру денежных доходов населения Оренбургской области за 2014 2016гг, видно, что наибольший удельный вес занимает оплата труда, которая составляет 45,2% в 2014
году, соответственно в 2015 году -44,8%; в 2016г. - 45%; затем другие доходы составили в 2014 году 20,5%, а в 2015 году – 19,7%, в 2016г. – 21%; удельный вес социальных выплат составил в 2014 году –
17,0%, в 2015 году составил 16,4%, в 2016г. -15,9%; соответственно доходы от предпринимательской
деятельности составили 12,1% в 2014г. в 2015 годах, а за 9 месяцев 2016 году – 12,5%; Наименьший
удельный вес занимают доходы от собственности, который составил в 2014 году 3,5%, а в 2015 году –
5,0%, 9 мес. 2016г -3,9%.
Подводя итоги 9 месяцев 2016 года можно констатировать следующее. Общий объем номинальных денежных доходов населения увеличился относительно показателя 2014 года на 22,8%, среднемесячная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) – на 24,6, средний размер назначенных месячных пенсий на 15,0%. При этом реальные располагаемые денежные доходы
населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) возросли на 12,4%, реальная начисленная заработная плата – на 14,4, средний размер
назначенных месячных пенсий в реальном исчислении – на 5,6%.
Таблица 3
Основные социально – экономические индикаторы уровня жизни населения
Оренбургской области
Показатели
Среднемесячные денежные доходы, руб.

2014г.

2015г.

9 мес. 2016г.

19036,0
5184,4

20174,9
7509,6

21712,0
8849,5

11,6

11,9

0,371

0,375

Средний размер назначенных пенсий, руб.
Коэффициент фондов (коэффициент доходов), в ра10,8
зах
Коэффициент Джини
0,361
(индекс концентрации доходов)

2016г к 2014г., в %
1,53
1,31
1,10

Анализируя основные социально – экономические индикаторы уровня жизни населения за 20142016гг., можно сказать, что во всех показателях уровня жизни произошли изменения, а именно: увеличение среднедушевых денежных доходов на 1,53%; увеличение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работающих в экономике на 1,62%; также произошло увеличение в среднем
размере назначенных пенсий на 1,31%; величина прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 1,35%.
В структуре использования денежных доходов населения Оренбургской области в 2015 году по
сравнению с соответствующим периодом 2014 года отмечался рост доли потребительских расходов,
обязательных платежей и разнообразных взносов, при повышении доли приобретения недвижимости,
прироста финансовых активов.
Денежные доходы населения тесно связаны с их покупательной способностью, отражающей потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг. В 2016 году по сравнению с
2015 годом покупательная способность среднедушевого денежного дохода в среднем по Оренбургской
области возросла.
Оплата труда является одним из важнейших показателей оценки материального благосостояния
населения, влияющим на его уровень жизни. Для работника и его семьи в значительной степени от заработной платы зависят возможности удовлетворения основных потребностей в пище, жилье и образовании, трудящийся заинтересован в поддержании (или увеличении) своей покупательной способности.
В условиях рыночной экономики велика значимость поддержки и развития отечественного производства. Требуется немедленное осуществление мер по стимулированию инвестиционной активности,
по облегчению способов получения кредитов. Огромную роль может сыграть эффективная антимонопольная политика, защита отечественного производства посредством введения технических барьеров
и антидемпинговых квот, поддержка малого предпринимательства.
Достойный уровень жизни населения государство может обеспечивать, решив квартирный вопрос. Сравнительный анализ показывает, что по жилищным условиям Россия в огромной степени отстает от развитых стран.
В современной России для решения жилищной проблемы людьми со средним достатком необходимо развитие системы доступного кредитования, приведения в соответствие качества жилья и величины оплаты за него, упорядочение деятельности жилищно-эксплуатационных служб. Оправдывает
себя практикуемая для отдельных категорий населения система жилищных сертификатов. Важно выделить, что размеры тарифов на общественный транспорт, ЖКХ и связь должны быть больше пределов установленных правительством РФ.
Требует немедленного осуществления поиск путей совершенствования системы образования
России, улучшения качества и повышения уровня образования подготавливаемых специалистов.
Таким образом, чтобы повысить уровень жизни населения, правительство РФ должно работать
именно в указанных направлениях, так как именно данные компоненты являются важнейшими составляющими уровня жизни на современном этапе развития экономики.
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Важнейшим элементом эффективной организации предпринимательской деятельности в современных условиях является бизнес-план, который в бизнес-практике рассматривается как основа для
целесообразности инвестиционных вложений. В условиях современной экономической ситуации бизнес-план рассматривается как необходимый и эффективный инструмент проектно-инвестиционных
решений.
Важной задачей для любого предпринимателя является проблема привлечения инвестиций, в
том числе и зарубежных, в действующие и развивающиеся предприятия. Для этого необходимо аргументировать и обосновать оформление проектов (предложений), требующих инвестиций. Для этих и
некоторых других целей применяется бизнес-план.
Прежде всего бизнес-план может помочь решить проблему финансирования. Будучи представленным возможному инвестору, бизнес-план должен убедить потенциального займодавца в том, что
учредителями предприятия найдены привлекательные возможности предпринимательской идеи в
жизнь.
Партнеры предприятия, прежде чем установить или расширить взаимоотношения с ним, могут с
помощью бизнес-плана оценить шансы на коммерческий успех и обеспечение высокого уровня прибыльности и платежеспособности. Содержащаяся в бизнес-плане информация помогает принять обос-

нованное решение об условиях ведения дел с предприятием, оценить его финансовую устойчивость и
оценить возможные риски, избежать выдачи кредитов ненадежным клиентам.
По мнению И.О. Богдановой бизнес-план является эффективным инструментом вывода
предприятия из кризисной ситуации. В своей работе «Бизнес-планирование как способ выхода
предприятия из состояния кризиса» Богданова И.О. подчеркивает, что разработка бизнес-плана
позволяет предпринимателю четко определить, что необходимо для достижения поставленных целей,
оценить слабые и сильные стороны предприятия, его перспективы, найти пути устранения проблем. [2,
с.152]
Успех реализации любого инвестиционного проекта прежде всего определяется правильным выбором сферы предпринимательской деятельности, верной оценкой рыночной конъюнктуры, выбором
эффективной стратегии и четкой проработкой тактики ее реализации. При этом следует помнить, что в
настоящих экономических условиях практически все проекты требуют существенных капиталовложений (инвестиций), значительно превышающих имеющиеся ресурсы предприятия.
Решение о привлечении инвестиции (как внутренних, так и внешних) имеет стратегический характер и является одной из наиболее сложных задач управления компанией. При принятии данного
решения необходимо учитывать, что в сферу интересов потенциального инвестора попадают практически все аспекты деятельности предприятия: от параметров макросреды (уровень инфляции, условия
налогообложения, состояние и перспективы развития целевых рынков, имеющиеся производственные
мощности, материальные ресурсы) до стратегии финансирования проекта. [1, с. 37]
При привлечении инвестиций из внешних источников предпринимателю следует, прежде всего,
предоставить детальную и обоснованную проработку двух наиболее важных для потенциальных кредиторов (инвесторов) вопросов: «Каков их интерес в успешной реализации проекта?» и «Каков риск
потери вложенных ими денег?» То есть предпринимателю необходимо, прежде всего, показать инвестору или партнеру суть своего бизнеса, продемонстрировать преимущества предлагаемого партнерства и доходы (целесообразно подготовить три варианта минимальные, наиболее вероятные и максимальные – в зависимости от хода реализации проекта), которые они получат.
Комплексный характер данной задачи предъявляет особые требования к механизму, применяемому руководством компании для обеспечения наиболее быстрой адаптации деятельности к динамично изменяющимся внешним условиям макро- и микросреды путем использования современных методов стратегического планирования.
Стратегическое планирование – это процесс выбора целей организации и путей их достижения.
Стратегическое планирование направлено на создание и поддержание соответствия между целями и
потенциальными возможностями компании.
Бизнес-план выступает эффективным инструментом реализации стратегического планирования.
Именно разработка бизнес-плана позволяет обосновать необходимость реализации того или иного инвестиционного проекта и описывает возможности его успешной реализации в действующих рыночных
условиях.
Бизнес-план дает объективную оценку текущей предпринимательской деятельности компании и в
то же время выступает как инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией хозяйствования.
Разработка бизнес-плана затрагивает решение задач стратегического и тактического характера.
Процесс подготовки бизнес-плана организует и координирует деятельность руководителей различных
уровней, обеспечивает проработку программы действий от начала до завершения. Независимо от
специфики конкретного инвестиционного проекта, бизнес-планирование – это метод обоснования
успешности реализации для любого типа деловых операций при сохранении приемлемых уровней рисков.
Основные причины, вызывающие потребности в разработке бизнес-плана деятельности предприятия:
1) обеспечение объективной оценки бизнеса, учитывающей среднесрочные и долгосрочные цели
менеджмента;

2) приведение руководства предприятия к успеху в результате использования методологии бизнес-планирования и его мониторинга;
3) создание условий на предприятии, при которых внедряемые руководством идеи в наиболее
доступном и целостном виде доводятся до других и обеспечивается привлечение необходимых финансовых ресурсов.
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Самой распространенной экономической системой в мире на рубеже 20-21 вв. является рыночная экономика. Рыночная экономика выступает относительно самостоятельной сферой жизнедеятельности общества. Она представляет собой сложную систему взаимодействия производителей и потребителей материальных, духовных благ и услуг в ходе обмена.
В процессе исторического развития рыночного хозяйства изменялось понимание рынка и его
сущности, изменялся так же и сам рынок, его роль в экономике. Она формировалась не одно столетие,
приобрела цивилизованные формы, и, по всей видимости, будет определять экономический облик будущего во всех странах мира. [1.]
Рыночная система хозяйствования, как и любая иная экономическая система, имеет свои как достоинства, так и недостатки.
К основным достоинствам рыночной экономики можно отнести тот факт, что рынок обеспечивает
взаимодействие производства и потребления. Именно рынок определяет объёмы и структуру производства товаров и услуг в экономике страны. Эту функцию осуществляется через установление соответствия объёма предложения объёму платежеспособного спроса.
Рынок создаёт все необходимые условия для высокой эффективности производства. Это связано, прежде всего, с постоянной конкуренцией, которая отделяет отстающих предприятий от преуспевающих. В такой борьбе побеждают такие производители, которые лучше прогнозируют и угадывают изменения потребительского спроса, применяют новые технологии и снижают издержки в своем производстве. Через такой механизм как конкуренция рынок способствует эффективному и рациональному
перераспределению ресурсов на производство необходимых обществу благ.

Еще одним преимуществом рыночной системы является тот факт, что рыночные цены всегда
информируют потребителей и производителей об изменяющихся условиях. Они сообщают о наличии
или отсутствии товаров и услуг, их количестве и качестве, величине затрат и полезности для потребителей. Важной составной частью свободы хозяйственной деятельности предприятий и свободы потребительского выбора является свободное ценообразование. При свободном ценообразовании цена ничем не ограничена, она формируется на основе взаимного договора между производителями, продавцами и потребителями, которые представляют спрос и предложение на товары и услуги.
Естественным образом рыночное хозяйствование соединяет интересы производителей и потребителей. Так рыночная система материально заинтересовывает производителей в удовлетворении тех
потребностей общества, которые выражаются через спрос. Рынок отличается способностью к удовлетворению различных потребностей потребителей, постоянному повышению качества товаров и услуг, а
также наиболее быстрому достижению рыночного равновесия.
Рыночная система предоставляет свободу выбора и действий для всех ее участников. Поэтому
производители и потребители независимы в принятии своих решений, заключении сделок, установлении необходимых контактов и связей.
Рынок способен освобождать экономику от дефицита товаров и услуг, поскольку это противоречит экономическим интересам всех участников рыночных отношений. Так как даже в самой развитой
рыночной системе возникают расхождения между появлением новой потребности и её удовлетворением, но такие периоды, как правило, непродолжительны и довольно быстро устраняются.
Рынок избавляет экономику государства от неконкурентоспособных и убыточных предприятий,
тем самым оздоравливая ее. Под влиянием рыночных взаимодействий происходит отбор таких производителей, которые не способны эффективно вести свой бизнес, а также производить и продавать товары по ценам равновесия. [2.]
Однако вместе с достоинствами, которые присущи рыночной экономике, необходимо так же
представлять недостатки, которые так же присущи ей. Современная рыночная система имеет значительное количество неустранимых недостатков.
Во-первых, рыночная экономика подвержена нестабильному развитию и поэтому развивается
циклично. Такие колебания приводят к тому, что периодически увеличивается инфляция, снижаются
доходы населения, растет безработица и возрастает социальная напряжённость в обществе.
Так же рыночная система не в состоянии самостоятельно останавливать, предотвращать и контролировать монополизацию рынков товаров и услуг. В этом на помощь рынку приходит государство. В
этой связи государство обязано регулировать цены на продукцию сырьевых монополий, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение, услуги железнодорожного транспорта.
Рыночный механизм не в состоянии решить такую важную проблему как инфляция. Инфляция
способна поражать производство и потребление товаров и услуг и проявляется в постоянном росте цен
и искажение механизма рынка. Последствия инфляции связаны, прежде всего, с тем, что падает реальная стоимости личных сбережений граждан, снижается покупательная способность реальных доходов потребителей.
Рыночная экономика не способна создавать стимулов и производить общественные блага. Они
потребляются всеми членами общества независимо от того, в какой степени потребители в состоянии
оплачивать пользование этими благами.
Также рыночный механизм не в состоянии устранять внешние эффекты. Производственная деятельность участников рынка довольно часто приводит к негативным последствиям, в результате чего
страдают ни в чем неповинные люди, не принимающие участия в производственном процессе. Увеличение общественного богатства в развитых экономиках приводит к возрастанию проблемы внешних
эффектов.
Никогда рыночная система хозяйствования не была способна устранять или хотя бы компенсировать ущерб, наносимый внешними эффектами среде обитания человека и природе в целом. Серьезные экологические проблемы способно разрешить только государство. Оно имеет право ввести жёсткие ограничения и нормативы, использовать систему штрафов, определить границы, которые не впра-

ве переступать участники хозяйственной деятельности. [3.]
Таким образом, можно подвести итог всему вышесказанному. Поскольку рыночная система – это
развивающая система, и это ее главное достоинство, то недостатки этой системы сглаживают тенденции к их исправлению. В этом вопросе главную роль играет государственное регулирование, тем самым влияя на все эти недостатки. В этой связи государство вводит определенные законы и стандарты,
которые упорядочивают экономическую деятельность, придавая тем самым ей определенную цель и
смысл, а также предотвращают существующие недостатки.
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Abstract: The article is devoted to analysis of situation in agriculture in Russia and selection of the promising
areas in this sector for investment. Agriculture is one of the key sectors of the economy with large companies.
Investing in such a large sector of the economy will allow developed its own production and to improve the
country's economy as a whole.
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В последние годы, реализуемые государством инвестиционные инициативы были в основном
сфокусированы на областях, воздействие на которые дает отложенный эффект: инновационная среда,
наука, образование, венчурные инвестиции. Данные меры поддержки критически важны для развития
инноваций, и важно продолжать их дальнейшую реализацию. Однако их недостаточно, чтобы догнать
страны-лидеры.
Ключевым источником быстрых и значимых побед в развитии инноваций является крупный бизнес. Если мы сможем сдвинуть крупные компании в ключевых отраслях в сторону новых технологий, то
даже за счет собственного веса они могут в короткое время изменить экономику страны; более того,
они могут способствовать рождению вокруг себя самовоспроизводящихся исследовательских и предпринимательских экосистем. Недавний опыт не только России, но и некоторых стран-лидеров —
например, Великобритании, Норвегии, Южной Кореи — содержит конкретные успешные примеры такого воздействия со стороны государства на уже сложившиеся отрасли и их крупнейших представителей
[1].
Одной из основных отраслей крупного бизнеса является сельское хозяйство. Сельскохозяйственный сектор следует рассматривать как отрасль, получившую максимальные выгоды в рамках по-

литики импортозамещения, обладающую огромным потенциалом как экстенсивного роста, так и прорывных инновационных путей. С другой стороны, увеличение производительности сельского хозяйства
— это вопрос, в том числе национальной безопасности и безусловный приоритет для государства.
На данный момент в данном направлении наблюдается низкая инновационная активность со
стороны крупных компаний, что само по себе не удивительно. Сельское хозяйство сформатировалось в
текущем виде уже довольно давно, еще в советский период, и с тех пор в них не происходило значимых прорывных нововведений. Отсутствие инноваций отражается на эффективности производства и, в
конечном итоге, приводит к потере конкурентных позиций не только на международном, но и на российском рынках [2].
В результате государство вынуждено вмешиваться и защищать крупнейших отраслевых игроков
с помощью административных барьеров, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на мотивации
менеджмента к изменениям. Порожденная такой политикой спираль ухудшения инновационности и
конкурентоспособности загоняет крупные компании в ситуацию, когда «плавного» выхода на технологическую трансформацию уже нет — необходимы активные и иногда жесткие меры.
Российское сельское хозяйство (производство зерновых) характеризовалось низкой урожайностью начиная уже с послевоенного периода. Урожайность начала расти только в 1980-е гг., провалившись в 1990-х и возобновив рост только в 2000-е гг. — однако, это почти не привело к росту валового
сбора из-за сокращения площади посевных земель [3].
Низкая урожайность и низкая производительность труда, в свою очередь, обусловлены низким
уровнем механизации и общей технологической обеспеченности. В совокупности эти проблемы обусловливали непривлекательность отрасли и нехватку квалифицированных кадров.
Другая причина исторической экстенсивности российского сельского хозяйства, выделяемая некоторыми нашими экспертами — это относительная дешевизна сельскохозяйственной земли, при которой выгоднее становится расширять сами угодья, чем увеличивать урожайность на них. Такая ситуация
в корне отличает российское сельское хозяйство от, например европейского, где стоимость земли
чрезвычайно высока и внедрение технологических решений, таким образом, более оправданно экономически.
В сельском хозяйстве есть два основных направления для инноваций. Первое — разработка и
внедрение инновационных технологических решений, таких как спутниковое слежение, аэромониторинг, точное земледелие, автоматизация производственных процессов. На текущий момент в России
особенно развито направление спутникового мониторинга и предоставление аналитических данных на
его основе. Вторым перспективным направлением является развитие отечественных селекции и семеноводства. Сегодня данные направления в России практически отсутствуют.
Для реализации данных инновационных направлений необходимо устранить существующие барьеры, которые связаны с различными проблемами как внутри компаний сельскохозяйственного сектора, так и с внешними факторами. Выделим четыре основных направления барьеров:
 Внутренние проблемы крупного бизнеса. Внутренние препятствия для развития инноваций в
крупных компаниях сфокусированы вокруг двух направлений: отсутствия мотивации у руководства к
долгосрочному росту компании и (являющейся частично следствием первого препятствия) неприспособленности компании к внедрению инноваций.
 Препятствия со стороны рынков. Серьезной проблемой является тот факт, что сложившаяся
на отечественном рынке модель ведения бизнеса не создает необходимых условий для развития инноваций.
 Барьеры для инновационного развития поставщиков. Мировой опыт показывает, что в ряде
отраслей именно поставщики и субподрядчики, большую долю которых составляет малый и средний
бизнес, являются драйверами инноваций. В России такие компании также могли бы быть источником
инноваций, однако существующие механизмы их взаимодействия с крупными компаниями препятствует их инновационному развитию.
 Барьеры, связанные с регулированием и государственной поддержкой. В России важная роль
в стимулировании развития принадлежит государству. Однако мы видим ряд важных проблем в теку-

щей государственной политике как таковой. Одной из них является отсутствие стратегического подхода
к отраслевым стандартам, выражающееся в отсутствии у государства четкого плана действий относительно существующих различий в российских и международных стандартах.
Преодоление существующих барьеров требует системных мер со стороны государства [4]. Особое значение в настоящее время имеет адаптация мер государственной поддержки к условиям членства России в ВТО [5].
Возможности эффективного применения разнообразных мер улучшения воздействия государства на развитие аграрной сферы могут быть более полно реализованы на основе построения системы
стратегического управления в АПК [6].
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Аннотация: внедрение информационно-управляющей системы, существенно упрощает бизнеспроцессы на всех направлениях деятельности организации, однако до начала его использования предприятию следует ознакомиться с рядом неопределённостей, такими как положительные и отрицательные эффекты от внедрения системы
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POSITIVE AND NEGATIVE OUTCOMES AS A RESULT OF IMPLEMENTING AN ENTERPRISE
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
Lukyanchikov Gleb Igorevich
Abstract: the introduction of information management system, greatly simplifies the business processes in all
areas of the organization, but prior to its use, the enterprise should be familiar with a number of uncertainties,
such as the positive and negative effects of the introduction of the system
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Внедрение информационной-управляющей системы в организации может способствовать решение многих проблем и в получении конкурентных преимуществ за счет автоматизации бизнеспроцессов, таких как управленческий и финансовый учет, однако в первую очередь внедрение подобных проектов стоит рассматривать как инвестиции свободных денежных средств, а чтобы он оказался
успешным руководству организации следует обезопасить себя от наиболее распространенных рисков с
которыми есть вероятность столкнуться в процессе его реализации.
Подготовка такого проекта, состоит из оценки его экономической эффективности, ведь от того,
насколько тщательно она проведена, и на сколько корректно оценены такие показатели как срок окупается и индекс доходности, стоит судить о том, сколько денежных средств предприятие может выделить
на данный проект. Для этого стоит рассмотреть две группы потенциальных результатов внедрения информационной-управляющей системы.
Положительный результат внедрения ИУС позволит руководителю отслеживать «картину в целом», увечив возможности по анализу и планированию развития организации, что несомненно увели-

чивает конкурентные способности организации за счет изменений в процессах деятельности организации, например, уменьшаются логистические издержки, страховые запасы и затраты на административный отдел организации за счет высвобождения фонда заработной платы. Сокращаются по времени
финансовый и производственный цикл, а также задержки связанные с отгрузкой продукции. Уменьшение производственных площадей и производственного брака.
Все приведенные изменения могут быть оценены в денежном выражении, однако точную сумму
экономии, на которую может рассчитывать организация посчитать после внедрения информационноуправляющей системы оценить сложно, поскольку имеются процессы эффективность улучшение которых не влияет напрямую на результат, но могут уберечь организацию от проблем, возникающих в связи с «человеческим фактором», такие как, ошибки персонала организации. Исключение ненужных операций, представление руководству полной и достоверной информации о деятельности организации,
улучшение качества обслуживания клиентов, расширение аналитических возможностей для выбора
направления дальнейшего развития предприятия.
Чтобы оценить экономическую эффективность проекта внедрения информационно-управляющей
системы следует так же учитывать риски, которые могут возникнуть на каждом этапе внедрения проекта, то, на сколько будут они просчитаны и будет ли принимать организация меры для их исключения
будет складываться финальный экономический эффект. Риски, которые могут возникнуть на этапе
планирования проекта, могут быть связаны с недостаточной квалификацией специалистов, недостаточным финансированием проекта, неточностями и недопониманием в процессе разработки требований к проекту и его основными функциями, жесткими требованиями к специалистам в процессе планирования, неспособностью руководства компании определиться с желаемым конечным результатом.
После этапа планирования, наступает этап непосредственного внедрения программы, где сосредоточена основная часть рисков, с которыми может столкнуться организация. Риски возникающие на
этапе реализации встречаются гораздо чаще и требуют особого внимания со стороны руководства организации. Рассмотрим, с какими видами риска может столкнуться предприятие и как снизить риск их
возникновения [1, с. 198].
Степень готовности организации к внедрению информационно-управляющей системы определяется организационной готовностью, т.е. готовностью организации к частичной реорганизации структуры
предприятия, в том числе реорганизации бизнес-процессов. Руководство организации должно быть
готово к сплющиванию системы менеджмента, т.е. отхода от многоуровневой иерархии управления.
Невозможно качественно провести внедрение системы без описанных бизнес-процессов, или хотя бы четкого понимания и представления информационных и документационных потоков в организации. Причинами подобных сбоев, являются серьезные нестыковки в понимании процессов теми, кто
внедряет систему и самой компанией – их описания просто нет, либо оно выполнено формально и не
отражает реального производственного цикла. Самой распространенной причиной таких ситуаций является желание руководства сэкономить на описании и проработке данного этапа.
Бывают случаи, когда корректировки в процессы могут быть внесены уже на этапе внедрения. С
одной стороны, это логично, так как проект, при правильном построении, будет разворачиваться поступательно, включая в себя все больше зон и участков, модернизируя и улучшая что-то по ходу развития
проекта. Но это не означает, что бизнес-процессы могут постоянно меняться в ходе разработки. Одним
из разумных вариантов, является предварительное описание бизнес-процессов как они работают сейчас, и трансформация их в то как они должны выглядеть в результате успешного внедрения, после записи на программную платформу. Руководство параллельно команде проекта может производить модификацию процессов, по мере ведения разработки, находя лучшие решения и идеи для оптимизации
выполняемых и автоматизируемых процессов. Постоянно вносить изменения в будущую систему распространенная ошибка.
Внедрение информационно-управляющей системы – это всегда долго и трудоемко. Но данный
процесс можно еще больше усложнить, если полностью довериться команде разработки и не требовать от них детального описания внесенных в изначальную платформу изменений. Как итог, есть вероятность получить массу непонятного кода, работу над которым самостоятельно организация продол-

жить не сможет. Руководства должно требовать от команды внедрения ведения проектной документации, с тем, чтобы иметь возможность продолжить проект самостоятельно, наняв в штат специалистов,
либо сменить подрядчика.
Каждая компания индивидуальна. Команда проекта обязательно должна включать ключевых
специалистов компании, что значительно снизит риск неудачи проекта и позволит создать инструмент
управления, полезный для компании, а не «систему ввода данных для отчетов». Помните о цели внедрения – повышения операционной эффективности компании. Если к проекту информационноуправляющей системы не подключать специалистов компании, то риск сопротивления изменениям,
внедрению системы для руководства, может быть не принята специалистам, непосредственно работающими с ней.
Бывают случаи, когда руководство не уделяет достаточно внимания проекту внедрения системы,
в результате сроки и стоимость внедрения могут превысить плановые в несколько раз. Проект по внедрению системы требует полноценного погружения и, в идеале, отдельного руководителя проекта от
компании, который будет интегрировать в своих руках все сведения о проекте и коммуникации.
Выбирая платформу, следуем убедиться, что она действительно соответствует потребностям
бизнеса организации и будет поддерживать не только финансы, бухгалтерию, но и основные операции
(производство, сбыт и т.д.). Это требование распространяется как на функциональную, так и на программно-аппаратную платформу. Чем лучше подходит система для операций, тем меньше времени и
средств потратит организация на модификацию и тем удобнее будет работать с системой.
Анализ эффективности и рисков на стадии планирования проекта внедрения ИУС
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Рис. 1. Анализ эффективности и рисков проекта внедрения проекта
Ошибки в выборе программно-аппаратной платформы. Важно понимать, что бизнес-процессы
производственной компании, не могут быть аппроксимированы методами управления, распространенными в розничной торговле или в сфере услуг, какая бы хорошая система их ни поддерживала и какие
бы консультанты ее ни внедряли. Знание программирования, СУБД, бухгалтерии и торговли важны, но
они не сильно помогут внедрить систему в компании, основной бизнес которого – производство.
Большинство информационно-управляющих систем, претендующих на роль интегрированных
систем предприятия, первоначально создавались для целей управления взаимоотношениями с клиентами, финансами и бухгалтерией. Соответственно, они разрабатывались специалистами по бухгалте-

рии и финансам с помощью ИТ-специалистов. Как результат, системы ERP предоставляли информацию, необходимую бухгалтерии и финансовым отделам, тогда как производственные и другие операционные подразделения такие как сбыт, снабжение, склады, эту информацию обеспечивали. Внедрения таких систем, не затрагивающих основной бизнес компаний, обычно не приводят к каким-либо значительным результатам.
Риски от внедрения информационно-управляющей системы, должны быть рассмотрены на этапе
планирования проекта, однако представить их возможно, только в виде прогнозных значений, полученных экспертным путем и носящих субъективный характер. Для оценки положительных и отрицательных
результатов внедрения в настоящее время служит модель проведения анализа эффективности и рисков на стадии планирования проекта внедрения, которая представлена на (Рис. 1) [2, с.117].
В соответствии с этой моделью, оценка эффективности и рисков внедрения информационноуправляющей системы, а также неопределенность проекта, производится в определенном порядке.
Качественный анализ - определение возможных положительных и отрицательных результатов, а
также факторов, влияющих на их вероятность при выполнении определенного вида деятельности.
Количественный анализ - определение вероятности или возможности, что результат будет
меньше требуемого значения.
Снижение рисков - минимизация рисков проекта. Управление рисками - совокупность методов
анализа и нейтрализации факторов риска, объединенных в области планирования, мониторинга и корректирующих действий.
Качественный анализ показателей эффективности и рисков проекта осуществляется на стадии
планирования, а обязательная комплексная экспертиза проекта реализации инвестиционного проекта
позволяет подготовить обширную информацию для анализа его эффективности и рисков.
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Аннотация В статье рассмотрена необходимость исследования современного состояния системы бухгалтерской отчетности и выявления тенденций ее развития, а также обоснования векторов дальнейшего усовершенствования системы отчетности предприятий. Также определены проблемы, которые на
сегодняшний день имеют весомое влияние на дальнейшее развитие теории бухгалтерского учета.
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В настоящее время роль бухгалтера изменилась; его знания, практический опыт и суждение являются решающими в деятельности предприятия. Он выступает в качестве бухгалтера-аналитика, обладающего знаниями и опытом не только в области учета, но и в областях аудита, финансовой математике, экономике.
Важнейшей характеристикой современной экономики является ее институциональная основа.
Значение институциональной теории для регулирования деятельности субъектов хозяйствования во
всех странах огромно. Формирование корпоративных структур, выбор их типа и установление рациональных связей внутри корпоративных структур определяются теми экономическими целями, которые
преследует предприятие (организация), вступая в определенные взаимоотношения.
При развитии рыночных отношений в нашей стране происходили качественные изменения в учете, контроле и анализе. При административно-командной системе учет строился, исходя из иерархической подчиненности всех экономических объектов. Предприятие практически было лишено права на
инициативу, от него требовалось исполнение распоряжений вышестоящих органов управления. Сложившаяся модель бухгалтерского учета была призвана регистрировать факты хозяйственной жизни и
составлять отчетность для вышестоящих органов управления. Роль учета сводилась к выполнению
обязанностей государственного цензора, контрольная функция при этом была главной [3.с-15]. Формально главный бухгалтер был вторым лицом на предприятии, а на деле его роль сводилась к минимуму.

Внедрение элементов рыночной экономики возвратило в обиход забытые понятия и категории:
валютные операции, коммерческое кредитование, вексельное обращение, трансфертное ценообразование и другие. Необходимость и логичность комплексного подхода к реформированию системы бухгалтерского учета диктовалась не только причинами методического характера, но и чисто прикладными
аспектами бухгалтерской деятельности. С приобретением хозяйственной самостоятельности все
большее число предприятий включались в международный бизнес.
В ходе выполнения программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) были определены три группы организаций,
по-разному формирующих бухгалтерскую отчетность в соответствии с правилами бухгалтерского учета.
Предусмотрено три варианта формирования составляющих частей бухгалтерской отчетности: упрощенный, стандартный и множественный. Имеется и четвертый вариант формирования бухгалтерской отчетности, когда организация составляет отчетность в полном соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности и не формирует ее параллельно по правилам. Необходимость
выделения указанных групп связана с тем, что разные группы организаций в зависимости от стоящих
перед ними задач в разной степени детализации должны решать проблему прозрачности при раскрытии итоговой бухгалтерской информации.
Бухгалтерский учет нельзя понять из бухгалтерских документов. Он описывает процедуры регистрации фактов хозяйственной жизни, но не раскрывает их содержания. Их можно читать, но понять с
помощью бухгалтерского учета невозможно. Предметом счетоводства выступают документы, то есть
информация о фактах хозяйственной жизни. В практическом бухгалтерском учете воспроизводятся не
сами ценности и не сами факты, а информация о них, заключенная в первичных документах. Бухгалтер
извлекает из документа информацию, при этом нужна только та информация, которая может оказать
реальное влияние на процессы, связанные с принятием управленческих решений. Бухгалтерский учет
представляет хозяйственный процесс в виде единого целого – это продукт сознательной целенаправленной работы бухгалтера.
Бухгалтерский учет как комплекс научных категорий, как счетоведение позволяет выявить и оценить суть практической деятельности любой бухгалтерии в любой стране. Эти категории характеризовали хозяйственную деятельность, проходившую в поместьях, в лавках купцов и в конторах менял. По
мере экономического развития они трансформировались, принимая различные формы, связанные с
особенностями деятельности деловых людей.
Бухгалтеры в различные исторические периоды решали три задачи:
1) сделать учет максимально информативным и точным;
2) добиться его простоты и дешевизны;
3) получить своевременную информацию о фактах хозяйственной жизни.
Однако, эти задачи в значительной мере взаимно исключают друг друга, и поэтому учет никогда
не был исчерпывающе информативным, достаточно точным, общедоступно простым и действительно
дешевым и своевременным. Эта несовместимость была замечена довольно давно, интересы собственника, администратора, служащих, подотчетных лиц, кредиторов и дебиторов – противоречивы, и
эти противоречия с неизбежностью находят отражение в учетных регистрах
Для учета, анализа и представления данных в отчетности следует четко разграничивать долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, чтобы было понятно, в каких случаях их приобретение носит финансовый или производственный характер. До сих пор этому вопросу практически не уделяется внимания, хотя он принципиален как для учетной системы, когда речь идет о непосредственном
отражении вложений, доходов и результатов использования, долгосрочных финансовых вложений и
при оценке правомерности таких вложений [2.с-602]. Этот вопрос является составной частью решения
вопроса о достоверности отчетности и самое главное – для оценки в ходе аудиторской проверки стратегии хозяйствования и соответствия ей бухгалтерского учета. Необходимо проанализировать адекватность стратегии развития предприятия той финансовой политике, которую оно реализует при приобретении или продаже ценных бумаг, а также при изменении состава долгосрочных финансовых вложений.

Бухгалтерский учет и экономический анализ являются важнейшими элементами учетноаналитического обеспечения управленческой деятельности. Разумеется, бухгалтерской информации
недостаточно для принятия управленческих решений и выбора направления развития производства.
Бухгалтерский учет как форма обратной связи с управляемым объектом позволяет оценить правильность принимаемых управленческих решений. Но при формировании отчетности создается база для
ретроспективного трендового анализа, позволяющего на основе сложившейся тенденции изменения
отдельных показателей установить причинно-следственные связи изменения тех из них, от которых в
реальности зависит эффективность деятельности предприятия. В этой части значение бухгалтерского
учета и экономического анализа при формировании информационного обеспечения процессов управления чрезвычайно велико [1.с-248].
Перспектива развития бухгалтерского учета базируется на тенденциях приближения к принципам
и требованиям, закрепленным в международных стандартах финансовой отчетности. Процессы реформирования учета в России привели к некоторой трансформации основ бухгалтерского учета. В бухгалтерском учете закрепились качественные институциональные изменения, которые оказывают заметное влияние на условия и эффективность его ведения
В современных условиях система МСФО не может полностью заменить отечественные правила
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Не может она и в полной мере решать все
стоящие перед отечественным бухгалтерским учетом задачи. В условиях модернизации необходимо и
дальше продолжать реформирование национальной системы бухгалтерского учета.
Необходимо активизировать деятельность по дальнейшему развитию национального законодательства в области бухгалтерского учета.
Для этого потребуется:
1) организовать взаимодействие органов государственной власти и негосударственных организаций, в первую очередь профессиональных, в регулировании бухгалтерского учета;
2) воссоздать в определенной мере методологическое регулирование бухгалтерского производственного учета и выработать подходы к унификации систем управленческого учета;
3) исключить чрезмерное влияние на развитие бухгалтерского учета требований налоговых органов, а также налогового законодательства.
На современном этапе необходимо активизировать деятельность по дальнейшему развитию
национального законодательства в области бухгалтерского учета.
И здесь в первую очередь речь идет о таких объектах учета, как основной и интеллектуальный
капитал. В настоящее время за рамками бухгалтерского учета находится такой мощный фактор модернизации экономики, как «человеческий капитал». Это не позволяет увидеть в финансовой отчетности
экономического субъекта один из самых важных.
Уровень профессиональной подготовки большей части бухгалтеров и аудиторов недостаточен
для использования информации, подготовленной по МСФО. Постоянное обновление МСФО. В последние несколько лет МСФО претерпевают концептуальные изменения и необходимо своевременно адаптировать новые изменения для того, чтобы избежать морального устаревания отечественных стандартов отсутствие прямого официального перевода оригинальной.
МСФО изначально служила основным инструментом реформирования бухгалтерского учета и
отчетности в стране. Это также общепризнанный бухгалтерский учет в современном мире инструмент
повышения инвестиционной привлекательности компаний, в сфере бухгалтерского учета этим ресурсом является МСФО.
В современных условиях необходимо дальнейшее развитие теоретических и методологических
положений бухгалтерского учета. Существующее сегодня различное обоснование содержания понятий,
которые зачастую встречаются в учебниках по бухгалтерскому учету, требует некоторого уточнения. В
частности, под предметом учета традиционно понимается «упорядоченная система сбора, регистрации
и обобщения информации в денежном измерении [4.с-42-46].

связи с развитием мировой экономики проблема удовлетворения потребностей внутренних и
внешних пользователей бухгалтерской отчетности в учетной информации приобрела в последнее время еще большую актуальность.
Развитие бухгалтерского учета, по существу, сохраняет указанные традиционные особенности,
хотя все четче проявляется новый вектор некоего симбиоза систем учета, ориентированный на принципы Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
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Аннотация: В статье показано значение качественно новых технологий для достижения устойчивого
развития и перехода к постиндустриальному обществу, рассмотрены особенности и этапы технологической эволюции, взаимодействие государства и науки Кыргызстана и развитых странах, обоснованы
первоочередные направления совершенствования технологической структуры экономики
современного Кырыгзстана.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY, ITS REALITIES AND PROSPECTS
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Abstract: The article shows the importance of qualitatively new technologies for achieving sustainable
development and transition to a postindustrial society, the features and stages of technological evolution, the
interaction of the state and science of Kyrgyzstan and developed countries are considered, the priority
directions of improving the technological structure of the economy of modern Kyrgyzstan
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В современном мире вклад науки, инноваций и новых технологий является решающим фактором
социального и экономического развития. С их помощью постоянно увеличиваются объемы производства продуктов, товаров и услуг, и их разнообразие. При этом используется огромное количество первичных ресурсов и энергии, растет отрицательное воздействие современного производства и потребления на окружающую среду, повышаются затраты на утилизацию завершивших свой жизненный цикл
производств, продуктов и товаров. Технологии новых поколений ориентированы на наращивание их
прогрессивных преимуществ и удержание в заданных границах влияния отрицательных факторов социально-экономического развития. Гармонизация процессов производства и потребления в мировой
экономике регулируется многими факторами: ценами, налогами, таможенными пошлинами, размерами
банковских ставок, а также уровнем научно-технологического развития. Вклад инноваций и новых технологий в развитие экономики исключительно высок и продолжает увеличиваться [2.c-24-26].
Роль инноваций в современном мире трудно переоценить. Инновации выполняют как экономическую, так и социальную функции, охватывают все стороны жизни общества, затрагивают личностные
вопросы. В долгосрочной перспективе без инновационной деятельности невозможен дальнейший экономический и культурный рост по интенсивному пути развития.
В экономике инновации выполняют определяющую функцию в создании новых рабочих мест, как
прямую (новая должность на предприятии), так и косвенную (где-то надо переобучать старых сотрудников). К тому же сам процесс внедрения требует привлечения сторонних специалистов. Так же экономия ресурсов; увеличение товарооборота с другими странами, и, как следствие, улучшение потреби-

тельских качеств.
Компьютеризированные системы, информационные и высокие производственные технологии
являются базовыми системами инновационной экономики . Они в своём развитии координально
трансформируют все средства получения, обработки, передачи и производства информации, радикально технологизируют интеллектуальную деятельность (к примеру, автоматизация ведения финансово-бухгалтерской отчетности и организационно-распорядительной деятельности, автоматизация
проектирования и научно-технической подготовки производства, автоматизация контроля хода производства, многоязычный автоматизированный перевод, диагностика и определение образов и т.п.).
Новизна инноваций оценивается по технологическим параметрам и с рыночных позиций. С учетом этого строится классификация инноваций. В зависимости от технологических параметров инновации подразделяются на продуктовые и процессные.
Продуктовые инновации включают применение новых материалов, новых полуфабрикатов и
комплектующих, что в следствии приводит к получению принципиально новых продуктов. Процессные
инновации означают новые методы организации производства (новые технологии). Они могут быть
связаны с созданием новых организационных структур в составе предприятия (фирмы).
Данная тема является весьма актуальной в современное время. Ведь уровень жизни общества
определяется его способностью производить товары и услуги, а производительность зависит от наличия физического и человеческого капитала, природных ресурсов и технологических знаний. А способность государств обеспечивать повышение уровня жизни своих граждан во многом зависит от темпов
экономического роста в долгосрочном периоде [3.c-25].
Достигнутый развитыми странами технологический уровень и созданный на его основе промышленный потенциал послужили основой для перехода к постиндустриальному обществу.
Развитие инноваций стало крупной системной проблемой для ведущих государств, транснациональных корпораций, больших регионов. Инновации сейчас разумно связывать не с отдельным сектором экономики, а с концепцией устойчивого развития, принятой в стране, с перспективами развития
общества.
Несмотря на то, что термин «инновация» сегодня не нов, его много раз произносят сегодня и при
этом подчеркивают его некоторое почти бытовое значение. Управленцы и экономисты предприятий и
учреждений оперируют этим термином, стараясь подчеркнуть свою экономическую грамотность, но в
реальности мало кто ясно представляет - что же все-таки стоит за этим словом. Инновация, в нашем
понимании, - это такое изменение в первоначальной структуре производственной системы, которое
приводит к возникновению качественного нового ее состояния. Поэтому условимся в дальнейшем считать, что инновация - это целевое изменение в функционировании предприятия (учреждения) как системы [1.c-20].
Инновационная экономика – экономика, основанная на знаниях – имеет свои парадоксальные законы, отличные от тех, которые работают в традиционных рыночных рамках.
Роль инноваций и технологий в развитии экономики и общества. Одной из главных и нерешенных
проблем на этапе переходной экономики является невостребованность результатов науки со стороны
реального сектора экономики. Эта проблема досталась в наследство от прежней системы, которая не
смогла решить проблемы полноценного внедрения достижений науки в гражданские отрасли экономики.
Основные взаимозависимые причины невостребованности на современном этапе науки коренятся в произошедших изменениях структуры экономики, в разрушении отраслей с высоким инновационным потенциалом, возникновении спросовых ограничений. В рыночных условиях произошел частичный распад инновационной среды и особенно резко, неравно- мерно сократился потенциал завершающих стадий научно-технического развития (проектирование, изготовление и освоение новых образцов). Утрачены прежние механизмы ориентации отраслей, предприятий на инновации, создание новых технологий происходит с опозданием. Для сегодняшней экономики характерен низкий уровень освоения и использования
исследователями и разработчиками проектных методов управления, развития венчурных форм финансирования и страхования инновационных рисков и др. Перечисленные негативные результаты обусловлены не только внутренними, но и внешними факторами [5.с-10.]. В числе первоочередных направлений

совершенствования технологической структуры экономики КР необходимо выделить следующие: – ориентация на увеличение масштаба и расширение состава перспективных технологий на срединных и завершающих стадиях технологического цикла, которые обеспечивают повышенный рост добавленной
стоимости обработки первичных ресурсов; – ликвидация потерь ресурсов (сырьевых, энергетических,
трудовых) из-за не- согласованности между компонентами технологий, которая возможна путем модернизации действующих технологий на основе инноваций, сопряженных с предыдущими и последующими
технологиями; – изменение экономической и инвестиционной политики в направлении создания большей
инвестиционной привлекательности для срединных и завершающих стадий технологического цикла. При
реформировании технологической структуры необходимо учесть, что экономика Кыргызстана в части
технологического развития и наукоемкости очень неоднородна. Отраслевые разрывы в техническом
уровне настолько значительны, что не имеет смысла говорить о единой технической политике для всех
сфер хозяйствования [4.c-21-22]. Необходима разработка государственной политики, призванной решать
принципиально различные задачи технологического развития, стоящие перед секторами отечественной
экономики, которые относятся к разным технологическим уровням и сталкиваются с различными воспроизводственными проблемами.
В условиях скромных инвестиционных ресурсов и утраты возможностей прямого управленческого воздействия на воспроизводственные процессы политика технологического развития должна быть
гибкой, учитывающей сегодняшние реалии, прежде всего, ориентироваться на реализацию экономических преимуществ сохраняющегося технологического лидерства некоторых секторов отечественной
экономики. Кроме того, неотложным становится переход к новым технологическим укладам деградировавших секторов отечественной экономики. Возрастает актуальность согласования технического уровня сопряженных производств и повышения за счет этого качества продукции. При этом следует иметь в
виду сдвиги, произошедшие за последние 10 лет в структуре и качестве трудового потенциала. Сегодня этот потенциал лишь в ограниченных сферах соответствует требованиям, предъявляемым к занятым в отраслях высоких технологий. Стержнем научно-технической, технологической и инновационной
государственной деятельности должна стать разработка системы мер и условий их реализации,
направленных на максимизацию в долгосрочной перспективе социально- экономического эффекта за
счет всеохватывающего использования технологического и интеллектуального потенциалов. В ходе
активизации инновационных процессов на основе результатов фундаментальных и прикладных исследований (при достаточном и устойчивом ресурсном обеспечении) возможно создание отечественных
передовых технологий, организация производства и реализация наукоемкой продукции.
Кыргызстан целесообразно присоединиться к процессу создания глобальных сетей инновационной деятельности, среди которых лидирующее место занимают Европейская бизнес-сеть и сеть инновационных центров. На базе уже существующих компаний, имеющих международный опыт работы на
рынках высокотехнологичной продукции, целесообразно создать крупные инновационномаркетинговые центры для продвижения продукции. Эти центры вместе с государственными органами,
курирующими внешне- экономическую деятельность, должны разработать механизмы расширения
присутствия такой продукции страны на мировых рынках, включая меры государственного лоббирования. Основные усилия отечественных компаний следует направить на расширение не только внутреннего рынка, но и рынков стран СНГ, на увеличение своей доли на этих рынках за счет производства
конкурентоспособных продукции и услуг. Роль инноваций и технологий в развитии экономики и общества.
Интенсивный экономический рост связан с использованием более производительных факторов
производства и технологии, то есть происходит не за счет увеличения объемов затрат ресурсов, а посредством повышения их эффективности. Интенсивный тип экономического роста означает качественное
совершенствование факторов производства, более эффективное их использование, внедрение достижений науки, техники, технологии, повышение качества труда, продукции и производства [2.c-27-34].
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THE ROLE OF INNOVATION IN THE MODERN ECONOMY OF RUSSIA
Nilolaenko Julia Viktorovna,
Klimova Julia Nikolaevna,
Nasyrova Aigul’ Airatovna
Abstract: The transformation of the Russian economy requires an ever wider introduction of innovations in all
areas of its activities. The word "innovation" appeared in science in the nineteenth century, it was considered
an innovation that provides an increase in the efficiency of processes or products demanded by the market.
Initially, innovations began to be applied in anthropology and ethnography when studying the processes of
changes in culture. At the beginning of the 20th century, Innovation theoretically mastered the scientists of
economic science, gave the designation of new combinations of existing elements, undertaken by economic
entities and acting as a source of entrepreneurial income.
Key words: Modern economy, innovations, life activity of society, human need, branch of economy, economic
growth.
Преобразование современной отечественной экономики требует все большего числа внедрений инноваций во все ее области деятельности.

Многие эксперты считают, что инновации преобразовались в главную движущую силу финансового и общественного развития. Современная инновационная экономика - это экономика общества,
которая базируется на знаниях, инновациях, на правильном восприятии новых идей, новых машин,
концепций и технологий, на готовности их практическом осуществлении и в различных областях человеческой деятельности. В инновационной экономике под воздействием научных и технологических
знаний сферы материального производства реформируются и радикально меняют свою технологическую основу, так как производство, которое не применяет новые знания и инновации, в инновационной
экономике становится нежизнеспособным.
Под инновацией полагают конечный результат инновационной деятельности, в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, а так же нового или усовершенствованного
технологического процесса [1, c. 22].
Инновации играют важную роль для экономики страны, они способствуют экономическому росту
страны в долгосрочной перспективе. Во-первых, инновации помогают расширить отрасли экономики.
По глубине вносимых изменений инновации могут быть радикальными (т.е. предлагающими кардинально новый продукт или услугу, стратегию решения задачи и т.д.) и улучшающими (т.е. совершенствующими уже существующий продукт, услугу и т.д.). Формированию новейших отраслей экономики
способствуют радикальные инновации [2, c. 12]. Радикальные инновации в долгосрочной перспективе
приводят к тому, что новые отрасли не только появляются, но постепенно становятся доминирующими.
Во-вторых, инновации выступают в качестве конкурентного преимущества любой компании. Инновации
представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних.
В-третьих, инновации помогают в достижении цели выхода государства из кризиса, обеспечения
динамически устойчивого развития экономики. Первостепенная роль принадлежит инновациям, способным гарантировать непрерывное обновление научно-технической и промышленной базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг. Это требует реформирования всех сфер общественной жизни, и прежде
всего, экономики.
Информационные технологические процессы, компьютеризация и высокие производственные
технологии являются головными системами инновационной экономики. Они способствуют радикальным изменениям всех средств получения, обработки, передачи и создания информации, радикально
технологизируют интеллектуальную деятельность (например, автоматизация проектирования и технологической подготовки производства, автоматизированный контроль за ходом производства, автоматизация ведения финансово-бухгалтерской отчетности и организационно-распорядительной деятельности, многоязычный автоматизированный перевод, диагностика и распознавание образов и т.п.).
В-четвертых, инновации являются также источником получения прибыли; постепенно способствуют расширению рынка, увеличению круга потенциальных покупателей, завоеванию новых сегментов рынка [3, c. 17], стабилизации и закреплению уверенного положения на рынке; снижению издержек
производства за счет использования более экономичных технологий, позволяющих сокращать объемы
потребления воды, энергии и других ресурсов; повышению качества производимой продукции. Продуктовые инновации подразумевают производство продуктов с новыми или улучшенными свойствами,
предоставление более качественных услуг, которые будут максимально соответствовать потребностям
человека; росту количества квалифицированных кадров, т.к., например, для работы на новом (инновационном) оборудовании необходимо пройти курс повышения квалификации [4, c. 51].
В-пятых, они способствуют взаимопроникновению цивилизаций и экономик разных стран [5, c.
101]. Инновации, которые применяются в различных сферах жизнедеятельности общества, способствуют его интеграции.
Оценка эффективности инновационного развития государства реализуется с помощью различных показателей, содержащих, в первую очередь, оценку возможностей для субъектов хозяйствования
реализовывать инновации. В связи с этим используется термин «инновационный потенциал», под ко-

торым подразумевают комплекс ресурсов и условий для практического создания и изучения новых
продуктов и технологий [6, c. 11]. К таким ресурсам и условиям относятся: трудовые ресурсы высокой
квалификации, производственные силы, размеры финансирования, инновационная инфраструктура
(надлежащие финансово-кредитные, информационные, консультационные организации, центры поддержки инновационного предпринимательства), институциональная среда, устанавливающая четкие
границы взаимодействия участников инновационного процесса.
Роль инноваций в современном мире трудно переоценить. Инновации выполняют как экономическую [7, c. 85], так и социальную функцию, охватывают все сферы жизни общества. В долгосрочной
перспективе без инновационной деятельности невозможен дальнейший экономический и культурный
рост развития общества [8, c. 22].
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В современной экономике организации функционируют в условиях неопределенности. Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что без эффективной стратегии управления риском снижения финансовой устойчивости невозможно дальнейшее развитие как организации, так и экономики в
целом. Под управлением финансовой устойчивостью организации понимается целенаправленное воздействие на финансовое положение организации в определенном направлении для достижения его
основных целей при наименьших затратах. При этом финансовую устойчивость важно рассматривать
как допустимый интервал колебаний показателей, оценивающих его финансовое состояние в условиях
изменчивости и неопределенности внешней среды [1, с.37].
Риск представляет собой вероятность как негативных, так и положительных действий, приводящих к возникновению нежелательных или желательных событий. Понятие «риск» имеет два основных
свойства:
1. Неопределенность как неотъемлемая часть риска, которая связана с реализацией риска;
2. Альтернативность проявляет себя в наличии выбора определенного решения либо действия,

которые в свою очередь и приведут к финансовой прибыли или потере.
Вопрос о классификации рисков представляет собой достаточно многогранен. Приведем наиболее обобщенную схему классификации рисков, влияющих на уровень финансовой устойчивости предприятия как следствие неопределенности:
 Риск неэффективной структуры капитала;
 Риск снижения ликвидности предприятия;
 Кредитный риск;
 Налоговый риск;
 Инвестиционный риск
 Риск операционной деятельности
 Риск неэффективности организационной структуры [2, с.18].
Каждый из вышеперечисленных видов риска имеет зависимость от множества факторов, которые разнонаправлено влияют на его величину. Факторы могут влиять как положительно, так и отрицательно на величину риска. Выделяют два основных критерия классификации факторов, которые способствуют возникновению кредитного риска: факторы на макроэкономическом уровне, факторы на
микроэкономическом уровне.
Макроэкономические факторы носят внешний характер. Основной особенностью макроэкономических факторов является прямое влияние на деятельность организаций, менеджмент которых не может оказывать влияние на составляющие риска. Данные факторы связаны с состоянием экономической
среды в целом, с конъюнктурой рынка. Например, экономический кризис, спад производства по отраслям
Напротив, микроэкономические факторы носят внутренний характер. Воздействие микроэкономических факторов связаны с деятельностью самой организацией. Например, внутренняя политика
организации.
Выделив основные риски, факторы, их определяющие следует привести систему процесса
управления финансовой устойчивостью предприятия на основе снижения рисков его деятельности
(рис. 1). В отечественной литературе управление рисками рассматривается не как одномоментное решение, а сложный по содержанию принимаемых и реализуемых решений процесс, состоящий из множества фаз и этапов. Количество и содержание каждого из этапов индивидуально для каждой организации. Назначением системы управления рисками является обеспечение достижения поставленных
целей в рамках реализации деятельности организации.
1. Определение толерантности компании
2. Выбор стратегии снижения рисков
3. Выбор методов снижения рисков

4.Анализ и использование инструментов снижения
5. Планирование основного процесса снижения рисков
6. Бюджетирование программы снижения рисков
7. Оценка эффективности

Рис. 1. Система управления основного процесса снижения рисков предприятия

Основные этапы системы управления процесса снижения рисков предприятия
1) Определение толерантности компании к риску осуществляется с целью определения склонности руководителей, менеджеров, акционеров к рискам и их последствиям [3, с.67];
2) Выбор стратегий снижения рисков производится с учетом конъюнктуры рынка, финансового
положения компании, системы принятой контрактации, и др;
3) Выбор методов снижения рисков. Для реализации той или иной стратегии элиминирования
рисков используется широкий спектр методов;
4) Анализ и использование инструментов элиминирования рисков. Осуществляется конкретизация выбранного метода, определение исполнителей и ресурсов для реализации;
5) Планирование основного процесса элиминирования рисков предполагает разработку набора
управляющих воздействий в виде антирисковых мероприятий и необходимых для этого объемов, и источников финансирования;
6) В процессе бюджетирования осуществляется разработка индивидуальных и сводных бюджетов компании (самостоятельных бизнес-единиц) с учетом утвержденных лимитов;
7) Оценка эффективности (результативности) снижения рисков проводится с целью сопоставления достижения поставленных целей по с затратами тех или иных ресурсов, которые поддерживают
систему интегрированного управления рисками на заданном уровне [4, с. 63].
В процессе снижения рисков организация разрабатывает программу действий по оптимизации
подверженности рискам: что необходимо застраховать, где возможно самострахование и каким образом на основе сравнения выгод и затрат оптимизации каждого типа (класса) риска и с учетом взаимосвязей между рисками принимается решение об их оптимальном уровне.
Резюмируя, можно сделать следующие выводы, что в современных условиях хозяйствования,
характеризующиеся высоким уровнем неопределенности, невозможно обойтись без создания эффективной системы управления основного процесса снижения рисков предприятия.
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Нефтяная и газовая промышленность бурно развивающаяся и ведущая отрасль экономики и
промышленности России. Для поддержания спроса на энергоресурсы, такие как нефть и газ, нефтегазодобывающим компаниям необходим планировать и рассчитывать различные инвестиционные стратегии, учитывающие привлечение капитала извне и направленные на получение максимального эффекта от капиталовложений. Понятно, что надежность и бесперебойная добыча и транспортировка
нефти и газа, зависит прямо-пропорционально от инвестиционной деятельности.
Некоторые проблемы в сфере инвестиционной деятельности можно выделить такие как:
 Малая освещённость предприятия в экономической деятельности;
 Проблемы при принятии решений по инвестиционной деятельности [1, 2];
 Отсутствие координации между ответственными лицами, отвечающими за реализацию и планирование проекта, так называемый «низкий уровень взаимодействия между собой».
 Слабый контроль и корректирование деятельности;
 Отсутствие отлаженной и совершенствующийся технологии инвестиционной деятельности
предприятий
В данном положение Российской экономики и при падении цен на «черное золото», заставило
все нефтегазодобывающие компании считать все до копейки. В следствии чего, принятие инвестиционных решений стало не только сложным, но и очень ответственным, так как многие инвестиционные
проекты оказались убыточными для этих компаний.

Выбор оптимального решения из множества инвестиционных проектов является самым ответственным этапом в инвестиционной деятельности. В наши дни практическое применения нашел целый
ряд методов при оценивании эффективности инвестиционных проектов, таких как:
1. Срок окупаемости (Payback Period, PP)- это минимальный интервал времени, период, необходимый для возвращения затрат на инвестиции. В данном случае отбираются проекты с минимальным
периодом (minPP). Основным плюсом данного метода является возможность оценки о ликвидности и
рискованности проекта. А главным минусом, что метод не рассматривает последующие доходы от инвестиционной деятельности и нельзя оценить общую рентабельность.
2. Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) – коэффициент, рассчитываемый путем деления среднегодовой, прибыли на среднюю величину инвестиций. Основным преимуществом является
простота для понимания, в следствии чего получил широкое применение. А главный недостаток – это
невозможность учесть временную стоимость денег и возможность повторного инвестирования из получаемого дохода.
𝑃𝑁
𝐴𝑅𝑅 =
1
2 ∗ (𝐼𝐶 + 𝑅𝑉)
3. Метод чистого приведенного дохода (Net present value, NPV) – основан на сравнение величины инвестиций с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений. Метод очень трудоемок в вычисление и прогнозирование.
NPV = PV– IС
4. Индекс рентабельности инвестиций – индекс показывающий доход с каждой единицы инвестирования. Удобен при выборе проекта из нескольких альтернативных при одинаковом NPV. Невозможность применения при анализе неординарных проектов.
𝑃𝑉
𝑃𝑙 =
𝐼𝐶
5. Внутренняя норма рентабельности инвестиций – это процентная ставка, когда чистый приведенный доход (NPV) равен нулю. Метод не сложен в понимании, но сложен в вычислениях и не всегда
выбирается самый оптимальный проект.
Все выше указанные методы оценки эффективности инвестиционных проектов обладают своими
преимуществами и недостатками, а методика выбора заключается выбор наиболее оптимального проекта только основываясь на один показатель, что затрудняет и не гарантирует правильный выбор оптимального решения.
Одним из решения такого рода проблем является методика по оценке инвестиционных проектов
UNIDO, разработанная с целью повышения качества инвестиционных предложений.
Рекомендацией методики UNIDO является разработка проектов в виде циклов, которые в свою
очередь состоят из трех отдельных фаз:
1) Прединвестиционная фаза (предварительный анализ, технико-экономическое обоснование,
поиск источников инвестирования) [3];
2) Инвестиционная фаза (заключение договоров, разработка ПСД, строительно-монтажные работы, набор персонала, сдача объекта) [4];
3) Эксплуатационная фаза (затраты на возникающиеся проблемы при эксплуатации и анализ
выбранной стратегии);
Фазы в свою очередь разбиваются на стадии, которые подразумевают детальное прорабатывание проекта.
Проанализировав все методы и методики и начав их применять в инвестиционной деятельности
нефтегазовой отрасли, можно будет уйти от таких проблем, которые упоминались ранее, а также добиться сокращения расходов и увеличения прибыли при реализации проектов [5, 6].
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Наше будущее во многом зависит от Интернета и мобильных телефонов. Многие общаются при
помощи Интернета, учатся при помощи Интернет-технологий, совершают покупки в Интернетмагазинах. IT-технологии постепенно усложняются и одновременно с этим стремятся сделать нашу
жизнь проще. Благодаря этому взаимоотношения с кредитными и финансовыми учреждениями становятся все более «виртуальными».
Рассмотрим наиболее интересные и современные платежные технологии, появившиеся на рынке за последние несколько лет:
-платежные технологии с применением чиповой банковской карты;
-биометрия;
-бесконтактные платежи;
-блокчейн
Платежные технология с применением чиповой банковской карты. Мультифункциональная чиповая банковская карта Газпромбанка с MasterCard PayPass, совмещенная с международным удостоверением студента или преподавателя становится одним из ключевых элементов в кампусных решениях.
На такой карте помимо банковского приложения записываются различные нефинансовые приложения.
В результате она выполняет функции студенческого билета, проездного документа, зачетной книжки,
пропуска в здание университета, ключа от системы «Электронный университет», читательского билета
и т.д. [8]. Функционал зависит от задач каждого конкретного учебного заведения. Как результат, не
нужно носить при себе различные документы, достаточно умной банковской карты, чтобы решать повседневные задачи.
Удобство биометрии заключается в том, что для проведения оплаты не нужно предъявлять банковскую карту и вводить ПИН-код. Биометрия - это возможность не брать с собой банковскую карту и

наличные деньги. На данный момент существует две технологии: voice recognition (идентификация по
голосу) и image recognition (идентификация по внешности).
Например, руководство Сбербанка рассчитывает внедрить их в течение 2-3 лет. Это не только
защита от мошенничества, но и удобство. На платформе «18+» заложен функционал идентификации
клиентов по ладони. Банком закупается все большее количество банкоматов с биометрией. Соответственно, как таковая карта, основная задача которой состоит в идентификации, уходит в прошлое. После внедрения платформы «18+», а оно планируется к 2018 году, частота использования карты как инструмента платежа начнет резко снижаться [7].
Идентификация по голосу планируется, прежде всего для колл-центров, чтобы проверять личность клиента. Она будет доступна во всех регионах и всем клиентам. Ограниченное тестирование уже
идёт в Москве. Технология даже позволяет определить по голосу, если человек звонит под принуждением или когда мошенники методами социальной инженерии завладели информацией клиентов старшей возрастной категории. Такую технологию в России пока использует только банк «Тинькофф» [1].
Система автоматически опознает клиента банка при звонке в call-центр. Согласно описанию на сайте
Nice, голос оценивается чуть ли не по сотне критериев: тембр, ритм, частотная модуляция и т.д. На основе этих данных формируется «слепок» голоса меньше чем за минуту.
Однако использование биометрических данных давно не считается чудом техники. Иностранные
банки и платежные системы уже используют для идентификации клиентов не только отпечатки пальцев, но и ритмы сердца или фотографии клиентов. Такими разработками, в частности, занимаются
компании Visa и MasterCard, канадский банк Toronto-Dominio, а также структуры Barclays Bank.
MasterCard разрабатывает также идентификацию по ритму сердца, технологию которой можно встроить в наручные часы либо другое переносное устройство [5].
Таким образом, если банкомат станет идентифицировать человека по отпечатку ладони в ближайшем
будущем, необходимость использования пластиковых карт с пин-кодом отпадёт.
Технологию бесконтактной оплаты NFC (Near Field Communication) презентовали еще в 2004 году, но в России ее внедрили лишь немногие банки. Например, клиенты банка «Тинькофф» могут расплачиваться за покупки с помощью мобильного телефона или умных часов, говорится в исследовании
Deloitte. Для клиентов Альфа-банка эта опция доступна при оплате наручными часами AlfaPay
или браслетами.
Вообще разработкой гаджетов с технологией NFC увлекаются не только локальные банки, но и
финансовые гиганты вроде Visa. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро компания представила браслеты
и кольца, с помощью которых можно было расплачиваться на олимпийских объектах в городе. А
Microsoft Research и Массачусетский технологический институт в свою очередь объявили о разработке,
так называемой умной татуировки для бесконтактных платежей [6]. Для бесконтактной оплаты покупок
на Олимпиаде можно было также воспользоваться кольцами, оснащенными чипами. Для повышения
уровня безопасности кольца поддерживают технологию токенизации. Кроме того, в устройствах нет
батареи, поэтому они не нуждаются в подзарядке. Однако новшества были доступны только 45
спортсменам, которых отобрала Visa [4].
Сбербанк разработал проект «Ладошки». После выбора нужных блюд и подтверждения суммы
заказа на экране терминала сенсор считывает индивидуальный рисунок капиляров поднесенной к нему
ладони, а специальная оптическая система идентифицирует школьника. При считывании биометрических данных списание средств со счета происходит автоматически. Терминал выдает чек, по которому
выдается заказанная порция [2]. Главным плюсом является то, что система позволяет полностью исключить наличные деньги из процесса организации школьного питания, а в отношении детей - и банковские карты, которые они могли бы забыть или потерять.
Блокчейн - это некий реестр или база данных, которая хранится сразу в нескольких местах. Особенность в том, что файлы из этой системы нельзя изменить, удалить или изъять. Использовать их
можно для хранения данных о сделках, договорах, принадлежащем имуществе, в общем-то, о чем
угодно. Если кто-то захочет данные изменить, то он этого сделать не сможет. Технология блокчейн, это
распределенная база данных, состоящая из «цепочки блоков», которая позволяет контролировать до-

стоверность трансакций без надзора каких-либо финансовых регуляторов. Проверкой трансакций занимаются так называемые майнеры - участники системы, которые подтверждают подлинность совершенных действий, а затем формируют из записей трансакций блоки.
Такая технология может со временем взять на себя роль регистратора или регулятора, или госструктуры, в которой хранятся данные. Интерес банкиров к технологии блокчейн объясним, ведь есть
риск, что со временем она может заменить классические банки. Чтобы избавить отрасль от такой опасности, лучше вовремя приспособиться. К тому же, всем хочется быть в тренде [3].
Технология блокчейн сейчас активно внедряется в финансовой сфере Англии, Японии и других
стран и начала постепенно внедряться и в России. И главными лоббистами выступают Сбербанк РФ и
платежная система QIWI.
Стоит отметить, что с появлением современных платежных технологий возникают определенные
проблемы, среди которых:
-безопасность пользователей. Хоть и принимаются меры борьбы с мошенничеством, но сохраняется риск утраты персонифицированных данных;
-трудности обучения потребителей. Обучению современным технологиям в большей степени
подвержены молодежь и люди среднего возраста. Старшее поколение не может разобраться, как пользоваться пластиковой картой, а биометрию они тем более не поймут;
-слабая доступность технологий для всех слоев населения. Это касается
поселков, сел, деревень. Есть ли смысл говорить о современных технологиях, если сотовая
связь в этих местах бывает не всегда?;
-отмирание профессий. В связи с тем, что мы переходим к интернет-банкингу, в скором времени
нам не нужны будут кассиры и профильные специалисты. А это сокращает рабочие места.
Таким образом, существует тенденция перехода к более продвинутым, современным платежным технологиям. Однако есть и проблемы, которые нельзя оставлять без внимания.
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На сегодняшний день, уже никому не нужно доказывать, что проблема, связанная с изучением
конфликтов имеет право на существование. К проблемам возникновения конфликтов в организации,
проявляют огромный интерес не только профессиональные психологи и социологи, но и политики, руководители, педагоги, социальные работники, а также абсолютно все, кто в своей практической деятельности, так или иначе, связан с проблемами взаимодействия с обществом. Такой неподдельный
интерес к исследованию конфликтов в большей степени связан с явным ростом напряженности в разных сферах социального взаимодействия, а также с ярко выраженной потребностью в практической
помощи по разрешению конфликтов. На сегодняшний день наука признает тот факт, что конфликт является неотъемлемой частью жизнедеятельности любой организации. Что же такое конфликт?
У данного понятия существует огромное количество определений, подходов и терминов. На сегодняшний день, многие специалисты рассматривают конфликт как один из самых острых способов
разрешения противоречий в интересах, своей организации и сотрудников [1, с.67]. Однако согласно
данному определению конфликт ассоциируется с враждой и конфронтацией. В то же время конфликт –
это не обязательно должно быть негативное явление. Многие социологи и политологи считают, что
общество не может существовать без конфликтов, так как именно благодаря конфликтам можно решить множество вопросов, которые возникают в процессе работы, а также улучшить деятельность организации и наладить взаимопонимание сотрудников друг с другом [2, с. 84].
Конфликты являются неотъемлемой частью жизни, практически всех активно функционирующих
организаций, так как каждый сотрудник, который работает в организации, имеет свое мнение, цель, ин-

тересы и стремления. Управление конфликтом является одной из важнейших функций руководителя.
Исследования доказали, что руководители тратят около 20% своего рабочего времени на разрешение
различного рода инцидентов.
Согласно научным исследованиям Фролова С.С. управление конфликтами может реализовываться различными способами: организационными, социо-культурными и социально-психологическими
[2, с.198].
Организационные способы управления конфликтом в целом характеризуются целенаправленным воздействием управленческих органов на подразделения организации и отдельных личностей,
причем основное внимание придается изменению структуры, связей или технологии этих подразделений. Цель таких воздействий - ослабление конфликтных взаимодействий или локализация конфликта,
а нередко и полное устранение конфликта.
Основными организационными способами разрешения конфликта являются:
1.Образование подгрупп внутри конфликтующих сторон, когда структурное подразделение целенаправленно разбивается на ряд автономных образований с различными, но пересекающимися целями. Смысл этого приема - снижение сплоченности одной из сторон конфликта. При успешном формировании подгрупп члены каждой из них будут идентифицировать себя со своей подгруппой, осознавать
себя членами подгруппы, отделенными от других подгрупп, тем самым ощущать себя частью группы [3,
с. 358]. Такой способ управления конфликтом применяется для уменьшения интенсивности конфликта
между администрацией и подчиненными. Если получится устранить конфликт между руководителем и
сотрудниками, то деятельность организации сможет работать в полную силу.
2. Введение независимых контролирующих элементов, когда создаются комиссии по разрешению
спорных вопросов, экспертные советы или независимые группы, которые нужны для осуществления
связи между противоборствующими сторонами, склоняя их к примирению.
3. Замена лидеров или руководителей отдельных групп, подразделений. Отсутствие лидера, организующего конфликтные взаимодействия, как правило, приводит к на рушению координации действий в отношении соперника. Именно по этой причине у сотрудников организации появляется ощущение неопределенности в тех или иных действиях. Данное явление может стать основой эффективного
управленческого воздействия на поведение всех членов организации, а так же на саму деятельность
фирмы.
4. Перемещение членов организации из одной структурной единицы в другую. Этот исключительно организационный способ заключается в замене наиболее активных членов конфликтующих
групп. Здесь также необходимо учитывать пространственный принцип перемещения, т.е. чаще всего
нужно просто разделить членов конфликтующих сторон по территориальному признаку, для того чтобы снизить интенсивность конфликтных взаимодействий или же вообще погасить данный конфликт,
для предотвращения новых споров разногласий и недопонимания.
5. Изменение содержания труда. При использовании данного способа происходит переключение
интересов с конфликта на выполнение работы, достижение целей при выполнении заданий. Для того
чтобы устранить конфликт, сотрудников нагружают новой работой. Это эффективный метод, который
помогает руководителю отвлечь внимание сотрудников с конфликта на предмет работы. Конечно, таким образом очень редко удается погасить конфликт, однако достигается ослабление его интенсивности, прохождение критической точки конфликта.
В случае социологических и культурных способов управления конфликтами, объектом управленческого воздействия являются социальные отношения между членами организации, а также социальные нормы организации, ценности ее членов, коммуникационные сети. Что касается социальнопсихологических способов управления конфликтами, то здесь объектами воздействия являются психологический настрой, мотивация участников конфликта, а также характер и содержание межличностных
отношений внутри организации в целом [4, с. 114].
Таким образом, у каждого сотрудника свои интересы, мотивы и взгляды на деятельность организации, именно поэтому прежде чем решать возникший конфликт, руководитель должен понять настрой
каждого сотрудника организации.
Большое значение имеет способность самой организации

нейтрализовать социально-негативные конфликты, что является показателем сильной корпоративной
культуры. При такой культуре в организации сотрудники не боятся обсуждать возникающие конфликты
и выявлять предмет противоречия и проблемы, вырабатывая при этом новые культурные образцы
взаимодействия, друг с другом в ситуации конфликта. Более того, благодаря конфликтам, дается возможность проверить, как в коллективе работают принципы корпоративной культуры.
В целом можно сделать вывод о том, что наиболее распространенный подход к конфликту состоит в понимании его как «столкновения», «противоречия», «борьбы», «противодействия» личностей,
сил, интересов, позиций по причине их противоположности и несовместимости. При таком подходе
конфликт - явление негативное. Однако в последнее время ученные приходят к мнению о том, что
конфликт - это «система отношений», «процесс развития взаимодействия». Именно благодаря возникновению конфликтов, решаются многие проблемы как организации в целом, так и межличностные взаимоотношения сотрудников [5, с. 87]. Другими словами, конфликт - это процесс, благодаря которому
происходит взаимодействие людей между собой. Конфликт помогает узнать мнение каждого сотрудника, подать новую информацию, выделить и проанализировать несколько альтернатив, что способствует более эффективному управлению.
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Abstract: Presently application of the information technologies (IT) is important criterion of effective management of the organization. Implementation of information systems assumes transition of the enterprise to more
effective level of dataful operation. This procedure of automation is quite long and difficult from which a large
amount of risks and unforeseen situations follows. The risk is one from inevitable, but enough significant components of any functioning which occurs under the influence of many conditions and requires for achievement
of certain results of acceptance the bystrykh solutions. The complex of use of the modern techniques and
methodologies of a risk management and the appropriate software will allow to create reliable management
system risks. Automation of similar systems requires support from professional experts.
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Функционирование в текущих условиях финансовых организаций, предполагает использование
информационных технологий высокого уровня. Текущие операции управления финансовыми рисками
необходимо вести в автоматическом режиме для повышения работоспособности организации. Перед

предприятиями открывается достаточно большое число программных пакетов, которые поддерживают
различные функции управления рисками. Внедрение системы управления должно происходить после
установления банком пути к управлению и мониторингу возможных рисков. В прочих случаях могут образоваться финансовые утери, обусловленные доработкой системы в связи с нехваткой информации
на стадиях ее создания.
Особенность кредитных организаций сводится к тому, что манипулирование привлеченными
средствами ведёт за собой потребность обращения отдельного внимания управлению рисками. Для
того, чтобы управлять рисками, необходимо прежде всего выяснить, а чем мы собираемся управлять,
т. е. дать определение риска.
Риск можно трактовать по - разному. С одной стороны, это казус, который может случиться или
не случиться, вследствие чего возможен отрицательный, нулевой или положительный результат. С
другой стороны, риск - это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и неправильных действий человека. Впрочем, иногда финансовые предприятия под
риском понимают как помеху успешной деятельности организации.
К числу наиболее часто встречающихся методов управления риском относятся следующие:
 отказ от риска;
 снижение частоты ущерба или предотвращение убытка;
 уменьшение размера убытков;
 классификация рисков.
Финансовые риски, в свою очередь, подразделяются на наиболее распространенные риски финансовых организаций: процентный риск, кредитный риск, риск ликвидности, ценовой риск, валютный
риск, рыночный риск, инвестиционный риск, стратегический риск, технологический риск и операционный риск.
В случае функциональных рисков практически невозможно разрешить проблему с помощью использования ИТ-решения, поскольку информационные технологии на данном этапе не могут прогнозировать все вышеперечисленные риски с учетом человеческого фактора и возникновения сценариев
функциональных рисков.
Для осуществления ИТ-поддержки сотрудников, реализующих надзор подразделений предприятия можно предложить автоматизированные средства по разделению доступа и шифрованию информации.
Внешние риски не связаны непосредственно с работой предприятия, однако включают в себя
возможности наступления неблагоприятных событий из-за изменений в законодательстве, экономической и социальной средах. В качестве снижения потерь от возможных последствий следует проводить
постоянный мониторинг изменений внешней среды и прибегнуть к страхованию.
На сегодняшний день некоторые программные средства (такие, как Diasoft 5NT или RSBank 5)
уже широко используются в качестве контролирующих средств валютных позиций.
К тому же, можно выделить наиболее применяемые программные решения на российском рынке:
SAS RiskManagement, имеющий гибкую среду управления, подходящую под российскую специфику финансовых учреждений. Система позволяет рассчитывать показатели подверженности кредитным рискам, взвешенные показатели по необходимым рейтингам и уровням и т.д.
EGAR FocusTechnology позволяет проводить мониторинг позиций, риск-менеджмент, оценку стоимости финансовых инструментов и рассчитывать прибыль и убытки в on-line режиме. EgarFocus так
же представляет специальное решение для банковских предприятий, которое отличается эксклюзивной
архитектурой для оптимизации функциональных задач.
Kondor+ широко используется для оценки и мониторинга рисков ликвидности и процентных рисков. Система работает в режиме реального времени и обладает внушительным набором интеллектуальных средств и финансовых инструментов. Kondor+ является СППР для стратегических и оперативных целей предприятия.
Перечисленные решения обладают широкими возможностями по поддержке российский финансовых предприятий, однако, порой представляются довольно дорогостоящими, что вынуждает россий-

ские организации совершенствовать существующие и внедренные системы или разрабатывать новые
индивидуальные решения.
Как правило, методика управления рисками в таких решениях основывается на расчетах по
стандартной методике Value-at-Risk, однако регулирование ограниченного числа рисков не может значительно улучшить работу предприятия.
Использование аналитического подхода и многогранное детализирование рисковых ситуаций отражается в разработках компаний Accenture и PriceWaterhouse. Эти системы позволяют не только расчет потерь по каждому подразделению, но и возможную частоту их возникновения, а так же консолидируют сбор данных с актуальной информацией интернет-ресурсов. Программные средства позволяют
использовать данные экспертной оценки и идентифицировать широкий спектр тенденций рисков.
В связи с широким распространением ИТ-средств западного и российского производства, перед
предприятиями встает нелегкая задача выбора актуального и многогранного решения для снижения
потенциальных потерь в связи с рисками.
Так или иначе, невозможность эффективной работы финансовой организации без автоматизации
и поддерживающих ИТ-средств в современных условиях доказана. Перед руководством организаций
стоит задача соответствующего выбора или разработки программных средств, актуальных для стратегических целей предприятия.
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Венчурный бизнес — это рискованный бизнес, в котором организации и предприниматели внедряют различные инновации в условиях НТП. Некоторые из них получают высокую прибыль, но есть и
такие, которые несут убытки. В этом бизнесе недостаточно гениальной идеи, которая созрела у предпринимателя и, чтобы достичь успеха, необходимо составить четкий продуманный план, а также найти
финансы для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь[1].
Венчурное предпринимательство в мире сформировалось в 60-х гг. ХХ века. История венчура в
России же началась в 1993 г. На сегодняшний день венчурное предпринимательство является перспективным бизнесом. Объемы инвестиций год от года растут, нормы доходности фондов довольно высоки. Эксперты расценивают перспективы венчурной индустрии как весьма благоприятные[2].
В настоящее время созданы Венчурный инвестиционный фонд и Российская ассоциация венчурного финансирования (РАВФ).
В современных условиях в нашей стране имеются все необходимые предпосылки для развития
венчурного предпринимательства, такие как:
 наличие развитого рынка ценных бумаг;
 возрастающее проникновение зарубежных фирм на российский рынок интеллектуальной
собственности;
 скрытая приватизация государственной интеллектуальной собственности, когда сотрудники
государственных предприятий и научно-исследовательских организаций переходят в малый инновационный бизнес[3].

Согласно официальным данным Министерства промышленности и торговли РФ, за последние 10
лет вложения венчурного капитала в России составили порядка 1,5 млрд. евро и использовались для
финансирования более 250 предприятий. К настоящему времени действует около 30 фондов. капитала, большинство из которых представляют иностранных инвесторов[4].
Развитию венчурной индустрии в России препятствуют сегодня следующие факторы:
 слабое развитие инфраструктуры, обеспечивающей плодотворный симбиоз венчурного капитала;
 низкая ликвидность рисковых капиталовложений, отсутствие необходимого для этого рыночного механизма (специального фондового рынка);
 недостаточные экономические стимулы для привлечения венчурного капитала к реализации
наукоемких проектов;
 низкий престиж предпринимательской деятельности в сфере малого наукоемкого бизнеса;
 слабая информационная поддержка венчурного бизнеса;
 недостаток квалифицированных менеджеров инновационных проектов, в том числе осуществленных с привлечением венчурного капитала;
 проблемы с регистрацией венчурных фондов и др.[4].
Для исправления сложившейся ситуации Министерство промышленности и торговли РФ разработало в 2002 г. На перспективу Концепцию развития венчурной индустрии в России, являющейся, по
сути, государственной системой стимулирования венчурных инвестиций[5].
Общий спад деловой активности, неопределенность относительно прогнозов ключевых макроэкономических показателей и обесценение рубля (-10% по среднегодовому значению 2016 г. относительно 2015 г.) оказали существенное давление на российский венчурный рынок в 2016 г.[5].
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Рис. 1. Суммарный объем капитала за последние три года
Суммарный объем капитала в венчурной экосистеме сократился и составил 0,41 млрд. долларов, по сравнению с 2,19 млрд. долларов в 2015 г. (рис.1)[6].
Рынок венчурных сделок, являющийся основой венчурной экосистемы, в 2016 г. уменьшился на
29% относительно показателя за 2015 г. и составил 165,2 млн. долларов (232,6 млн. долларов в 2015
г.)[6].
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Рис. 2. Количество венчурных сделок
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Количество сделок в 2016 г. составило 184 (с учетом 27 сделок с неизвестной суммой), в 2015 г.
было заключено 180 сделок (рис.2). Относительная стабильность по количеству венчурных сделок позволяет сделать вывод о сохраняющейся активности венчурных инвесторов на российском рынке[6].
Средний размер сделки в 2016 г. снизился и составил 1,1 млн. долларов(1,5 млн. долларов в
2015 г.). Наибольшее сокращение среднего размера сделки наблюдалось в сделках с компаниями на
стадии расширения (на 47% c 5,26 млн. долларов до 2,81 млн. долларов) и на стадии стартапа (на
23% c 0,73 млн. долларов до 0,56 млн. долларов). Снижение среднего размера сделки с компаниями
на начальной стадии было менее значительным и составило 8%, в то время как средний размер сделки с компаниями на ранней стадии практически не изменился (уменьшение на 1%). В 2016 г. количество сделок с компаниями, находящимся на ранней стадии развития и стадии расширения, сохранилось на уровне 2015 г.: 104 сделки против 105 сделок[6].
Венчурная индустрия - относительно новый сектор экономики для нашей страны, и его механизмы недостаточно отработаны, но зарубежные и отечественные инвестиционные институты проявляют
высокий интерес к ее становлению. Венчурный бизнес может принести колоссальную прибыль - или
закончиться провалом. В нашей стране постепенно формируется политический и предпринимательский
климат, благоприятный для венчурного и прямого инвестирования.
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Социально-экономическое развитие России требует обеспечения первоочередного развития
транспорта в сравнении с другими отраслями экономики и создание условий для эффективного функционирования транспортного рынка относительно обеспечения как внутреннего так и внешнего спроса
на транспортные услуги. Мировой финансово-экономический кризис последних лет, который обусловил
значительный спад производства в реальном секторе национальной экономики, существенно повлиял
на усиление конкурентной борьбы на рынке транспортных услуг между различными видами транспорта
(автомобильный, железнодорожный, авиационный), так и транспортными предприятиями государственной и частной форм собственности, а также предпринимателями в рамках одной отрасли. Кроме
того, включение отечественного транспорта в систему мировых хозяйственных связей выявило наличие сложных проблем в их деятельности учитывая жесткую конкуренцию со стороны иностранных
транспортных компаний.
В этих условиях перед субъектами хозяйствования, действующих на данном отраслевом рынке с
особой актуальностью встают задачи поиска действенных методико-практических подходов относительно обеспечения высокого уровня их конкурентоспособности, важной частью решения которого выступает надежная методология анализа конкуренции на транспортном рынке. Ведь, конкурентоспособность любого субъекта рыночных отношений может быть определена только в процессе фактической
конкурентной борьбы; поэтому вопрос укрепление конкурентоспособности следует рассматривать через призму проблем эффективности конкуренции и конкурентных отношений. Следует отметить, что
как направление научных исследований, данная проблематика не является новой для отечественной

экономической науки, поэтому, что ей посвящено большое количество работ как отечественных, так и
зарубежных авторов.
Проблемам развития теоретических основ конкуренции, а также обоснованию моделей управления конкурентоспособностью как на макро -, так и микроэкономическом уровнях в условиях транзитивной экономики посвящены работы российских ученых - В.Г. Галабурды, А.В. Комарова, Б.М. Лапидуса,
В.А. Макеева, В.А. Персианова, Н.П. Терешиной, М.Ф. Трихункова и др. Однако, несмотря на наличие
значительного научного задела, перед экономической наукой и практикой встал ряд новых проблем
относительно обоснованности методических рекомендаций по анализу конкуренции и конкурентоспособности предприятий транспортного рынка, что и обусловило необходимость написания данной научной статьи.
Трансформация экономических отношений в транспортной сфере национальной экономики, осуществляется на рыночных принципах требует формирования современного конкурентной среды. Это в
свою очередь, предполагает необходимость обеспечения субъектами хозяйствования, действующих на
транспортном рынке высокого уровня их конкурентоспособности. Конкурентоспособность проявляется
лишь в условиях действия конкуренции и через конкуренцию. А следовательно, принятие субъектами
транспортного рынка решений об использовании моделей, методов и инструментов повышения конкурентоспособности зависит от видов и механизмов конкуренции, которая складывается на внутренних и
международных транспортных рынках. Определение научных подходов к выбору модели роста конкурентоспособности субъектов транспортного рынка требует более глубокого исследования сущностных
признаков конкуренции, ее видов и особенностей конкурентной среды. На современном этапе существует большое количество трактовок термина «конкуренция». Так, в общепринятом смысле «конкуренция» означает соперничество, соревнование людей, групп, организаций в достижении лучших результатов в определенной общественной сфере [1, C.109]. Как экономическая категория конкуренция это экономическая борьба, соперничество между обособленными производителями продукции, работ и
услуг по удовлетворению своих интересов, связанных с продажей своей продукции, выполненных работ, оказанием услуг одним и тем же потребителям. С точки зрения теоретических основ самого явления, конкуренция является проявлением объективных процессов в хозяйственной деятельности субъектов рыночной экономики: снижение издержек производства или удовлетворения потребностей потребителей. Сама же борьба, соперничество при этом выступает в качестве только видимой ее части и
является предметом различных научных концепций конкуренции.
В современной экономической науке и практике выработано многоплановое представление о
конкуренции, которое выразилось в различных определениях этого понятия. В зависимости от места
конкуренции в экономической системе эти определения можно разделить на три большие группы:
 Первая - конкуренция как процесс;
 Вторая - конкуренция как метод;
 Третья - конкуренция как результат.
На рынке экономические субъекты всегда руководствуются индивидуальной выгодой и интересом. По определению классика политической экономии А. Смита [4], именно конкуренция является тем
механизмом, который уравновешивает частные интересы и экономическую эффективность; работая на
себя, каждый работает и на всю экономическую систему, обеспечивая действие «невидимой руки»
рынка.
Конкуренция нередко рассматривается и как особое поведение независимых субъектов экономической деятельности на открытом рынке с целью победить конкурента. То есть, в таком контексте основное содержание конкуренции представляет собой борьбу (процесс состязания) за потребителя и
более полное удовлетворение его потребностей. Понимание конкуренции как процесса и метода развивается также в рамках функционально-ролевого подхода.
В энциклопедическом словаре конкуренция также толкуется также как «состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынки сбыта, источники сырья». Кроме того конкуренция анализируется как ведущая движущая сила экономического развития,
роста и «селекции» форм хозяйствования. Результатом конкурентной борьбы становится проверка

жизнеспособности предприятия (фирмы) в условиях появления новых товаров и услуг, новых производственных технологий и новых рынков. Все, что не является эффективным, выталкивается с рынка.
Победа в конкурентной борьбе сопровождается снижением себестоимости и повышением качества
продукции.
В рамках структурного подхода конкуренция рассматривается как определенное рыночное состояние, как структура связей между субъектами хозяйствования, что предопределяет их способность к
определенному поведению на рынке. В этом смысле конкуренция рассматривается как определенное
рыночное состояние и как ценообразующий фактор, предпосылка для определенной модели ценообразования. Придерживаясь этого подхода современные экономисты расценивают конкуренции как особую ситуацию на рынке, которая характеризуется двумя основными факторами: В первый - наличием
большого количества независимых покупателей и продавцов конкретного продукта или ресурса; Во
второй - свободой для покупателей и продавцов относительно входа на те или иные рынки или выхода
из них [2, С. 52-490]. Следовательно, конкуренция рассматривается как система отношений между взаимозависимыми субъектами - продавцами и покупателями. Ключевым моментом в рассматриваемом
трактовке понятия «конкуренция» является не соперничество в установлении цены, а отсутствие возможности влиять на цену. Это «взгляд не с точки зрения поведения субъектов рынка, а с точки зрения
структуры связей между субъектами - структуры рынка, в конце-концов определяющей является их поведение» [3, С. 27]. Иначе говоря конкуренция трактуется лишь как способность экономических агентов
к соперничеству, то есть по сути под конкуренцией экономических агентов понимается исключительно
их конкурентоспособность. Такой подход реализует «материальное» воплощение, материализацию
«невидимой руки» рынка. В большинстве научных трудов конкуренция определяется как экономическое
соперничество, борьба между субъектами хозяйственной деятельности за лучшие условия производства и реализации товаров и услуг с целью получения как можно большей прибыли.
В отечественном законодательстве термин «экономическая конкуренция» также толкуется с позиции соревновательного, то есть поведенческого подхода и определяется как соревнование между
субъектами хозяйствования с целью получения благодаря собственным достижениям преимуществ
над другими субъектами хозяйствования» [5]. При этом в определении экономической конкуренции
признано допустимость достижение преимуществ за счет именно собственных достижений предпринимателей (экономических, технологических), а не любых других методов соревнования, например, объединение усилий с другими предпринимателями.
С позиции различных методологических подходов рассмотрим действия сил конкуренции на
транспортном рынке, что обеспечивают потенциал как для собственного внутреннего развития, так и
для социально-экономического развития отечественной экономики. С точки зрения той конкурентной
ситуации, сложившейся на транспортном рынке, следует отметить, что конкуренция может быть совершенной чистой и несовершенной – монополистической, прекращая свое существование в случае
чистой монополии одной транспортной организации, компании или предприятия. Соответственно, рынок транспортных услуг делится на следующие виды конкурентных рыночных структур: рынок совершенной (чистой) конкуренции, монополистической и рынок чистой монополии.
Другой является ситуация на рынках перевозки пассажиров и грузов. На этих рынках являются
смежными со сферой естественной монополии, могут развиваться два вида конкуренции: между разными видами транспорта или конкуренция между предприятиями в рамках одной отрасли. Таким образом, этот рынок можно признать конкурентным, поскольку конкуренцию составляют предприятия автомобильного, речного, трубопроводного и авиатранспорта, а также комбинированные перевозки с использованием нескольких видов транспорта, которые получили распространение в последнее время.
Эффективной конкуренции нет лишь тогда, когда грузы нерентабельно перевозить другими видами
транспорта.
Выводы и предложения. В условиях обострения конкуренции на рынке транспортных услуг важное значение приобретает использование научно обоснованных методолого-методических подходов к
решению проблем анализа конкуренции и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. К наиболее распространенным в науке и практике относятся структурный, поведенческий и функционально-

ролевой подходы. Соблюдение принципов объективности, комплексности и адекватности для объяснения сложных процессов, которые имеют место в конкурентных отношениях, требует применения одновременно элементы всех трех подходов. При этом использование структурного подхода к анализу конкуренции на транспортном рынке становится важным методическим инструментом диагностики основных конкурентных сил, влияющих на рынок, оценки степени влияния каждой из них и определение характера конкурентной борьбы, а также необходимых конкурентных действий. При анализе конкурентоспособности разных видов транспорта необходимо учитывать наличие конкурентных преимуществ в их
деятельности и влияние внешних факторов, определяющих условия конкуренции в отрасли. Это формирует возможность транспортного предприятия конкурировать на определенном рынке. Кроме этого,
на конкурентоспособность транспортных предприятий влияет уровень конкурентоспособности продукции - транспортной услуги, что в свою очередь, напрямую зависит от совокупности организационноэкономических методов деятельности предприятий, которые обеспечивают успех в конкурентной борьбе. Следовательно, принятие субъектами транспортного рынка решений об использовании моделей,
методов и инструментов повышения конкурентоспособности предприятий зависит от видов и механизмов конкуренции. Поэтому укрепление конкурентоспособности субъектов этого транспортного рынка
зависит от выбранной методологии и методов анализа эффективности конкуренции и конкурентных
отношений.
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Аннотация. Для устойчивого развития компании необходимо составлять карту рисков. Существенность и вероятность – главные категории оценки риска. Вероятность — степень (относительная мера,
количественная оценка) возможности наступления некоторого события. Данный подход к определению
вероятности рисков подойдет для компании из любой отрасли.
Ключевые слова. Карта рисков, вероятность, интегрированная отчетность, ключевые показатели,
дифференциальное взвешивание.
APPROACH TO DETERMINING THE PROBABILITY OF RISKS IN THE COMPOSITION OF THE RISK
CARD IN THE INTEGRATED REPORTS OF RUSSIAN COMPANIES.
Kappes A.A.
Annotation. For sustainable development of the company, it is necessary to draw up a risk map. Materiality
and probability are the main categories of risk assessment. Probability is the degree (relative measure, quantitative evaluation) of the possibility of the onset of an event. This approach to determining the probability of risk
is suitable for a company from any industry.
Keywords. Risk map, probability, integrated reporting, key indicators, differential weighing.
Риск — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Также
риском часто называют непосредственно предполагаемое событие, способное принести кому-либо
ущерб или убыток.
Риск-менеджмент — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на
снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь,
вызванных его реализацией.
Карта рисков представляет собой схематичное отображение классификации рисков по степени
их существенности и вероятности. Существенность и вероятность – это главные категории оценки риска.
Построение карты рисков является необходимым процессом для компаний любой отрасли. Благодаря карте можно наглядно представить, какие проблемы компании требуют немедленного решения.

Это нужно для того, чтобы целенаправленно, точечно распределять финансовые, трудовые и материально-сырьевые ресурсы на улучшение экономического благосостояния компании, тем самым, экономно их расходуя.
Вероятность рисков является второй важнейшей категорией при составлении карты рисков для
компаний с интегрированной отчетностью.
Вероятность — степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления
некоторого события. Когда основания для того, чтобы какое-нибудь возможное событие произошло в
действительности, перевешивают противоположные основания, то это событие называют вероятным,
в противном случае — маловероятным или невероятным. Перевес положительных оснований над отрицательными, и наоборот, может быть в различной степени, вследствие чего вероятность (и невероятность) бывает большей либо меньшей. Поэтому часто вероятность оценивается на качественном
уровне, особенно в тех случаях, когда более или менее точная количественная оценка невозможна или
крайне затруднительна. Возможны различные градации «уровней» вероятности.
Классическое определение вероятности основано на понятии равновозможности исходов. В качестве вероятности выступает отношение количества исходов, благоприятствующих данному событию,
к общему числу равновозможных исходов. Данное классическое «определение» вероятности можно
обобщить на случай бесконечного количества возможных значений — например, если некоторое событие может произойти с равной вероятностью в любой точке (количество точек бесконечно) некоторой
ограниченной области пространства (плоскости), то вероятность того, что оно произойдет в некоторой
части этой допустимой области равна отношению объёма (площади) этой части к объёму (площади)
области всех возможных точек.
Эмпирическое «определение» вероятности связано с частотой наступления события исходя из
того, что при достаточно большом числе испытаний частота должна стремиться к объективной степени
возможности этого события. В современном изложении теории вероятностей вероятность определяется аксиоматически, как частный случай абстрактной теории меры множества. Тем не менее, связующим звеном между абстрактной мерой и вероятностью, выражающей степень возможности наступления события, является именно частота его наблюдения.
При оценке вероятности рисков необходимо последовательно выполнить 2 этапа.
На первом этапе необходимо проанализировать следующие виды документации компании: нормативную, финансовую, управленческую, маркетинговую, договорную. Необходимые документы и отчеты можно найти на официальном сайте компании. Необходимо исследовать действующие политики,
регламенты, результаты сессионной стратегической деятельности. В ходе исследований формируется
состав внешних и внутренних факторов, способных оказать влияние на уровень рисков. По результатам анализа необходимо провести SWOT-анализ компании и описать ее основные угрозы.
Для того, чтобы при определении вероятности события анализ был максимально точен, важно
собрать полную информацию по каждому показателю.
После этого, для анализа вероятности наступления рисков мы можем переходить ко второму
этапу подхода по определению вероятности рисков для компаний с интегрированной отчетностью.
В данном подходе можно выделить 4 уровня вероятности наступления рисковых событий:
• высокая вероятность(4) – вероятность наступления >25% в течение 2-3 лет;
• средняя вероятность(3) – вероятность наступления >10% и <25% в течение 2-5 лет;
• ниже среднего(2) – вероятность наступления 5-10% в течение 4-10 лет;
• низкая(1) – вероятность наступления <5% в течение 5-15 лет.
Затем, эксперты распределяют риски компании, по данным категориям, используя статистические данные о компании, а так же тенденции развития рынка. Результаты анализа должны быть согласованы со всеми стейкхолдерами. Информацию можно представить в виде отчета вероятности рисков.
Все выводы должны быть обоснованы, а информация должна быть подробной и понятной. После анализа вероятности рисков и анализа существенности рисков можно переходить к составлению карты
рисков.
Необходимо постоянно совершенствовать, изменять карту рисков в соответствии с изменениями

в окружающей среде. Многие эксперты определяют ее как живой организм, который реагирует на принимаемые решения и выполняемые операции. Карта меняется с развитием вашего бизнеса, вместе с
новыми возможностями появляются новые риски, некоторые из старых рисков утрачивают актуальность и становятся незначимыми для вашего бизнеса.
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Аннотация: Профессиональный риск это - сочетание вероятности возникновения опасного события
или воздействия и серьезности травмы или ухудшения состояния здоровья, которые могут быть
вызваны данным событием или воздействием. Оценка рисков проводится экспертным методом на
основании имеющихся результатов анализа статистических данных по пятибалльной шкале. Если
требуются новые или улучшенные средства управления риском, их выбор определяется принципом
иерархии средств управления, т.е. устранения опасностей по мере необходимости, а затем снижением
уровня риска. После определения средств управления устанавливается очередность принятия
соответствующих мер.
Ключевые слова: риск, оценка, внедрение, основы, управление.
RISK ASSESSMENT, DEFINITION OF RISK MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION
Artemiev R.V.,
Bakeeva J.R.
Abstract: Occupational risk is the combination of the likelihood of a hazardous event or exposure and the
severity of injury or deterioration in health that may be caused by a given event or exposure. The risk
assessment is carried out by an expert method on the basis of available results of the analysis of statistical
data on a five-point scale. If new or improved risk management tools are required, their choice is determined
by the hierarchy of management tools, i.e. Eliminate hazards as needed, and then reduce the level of risk.
After determining the means of management, the order of taking appropriate measures is established.
Key words: risk, assessment, implementation, basics, management.
Профессиональный риск представляет собой сочетание вероятности возникновения опасного
события или воздействия и серьезности травмы или ухудшения состояния здоровья, которые могут
быть вызваны данным событием или воздействием.
Оценки рисков включает в себя этапы:
 оценка базового уровня риска, присущего данному виду деятельности или ситуации, без учета
существующих мер управления,
 анализ риска и выбор стратегии управления в зависимости от его уровня (значимости);
 оценка остаточного уровня риска, учитывающего риск деятельности или ситуации,
 находящейся под контролем, измеряющего степень управления деятельностью или ситуацией;

 определение приемлемости остаточного уровня риска;
 разработка дополнительных мер по управлению риском, который признан неприемлемым, или
его устранение.
Оценка рисков проводится экспертным методом на основании имеющихся результатов анализа
статистических данных (за период не менее 5 лет) по пятибалльной шкале по следующим характеристикам (коэффициентам):
 вероятности возникновения опасного события (В);
 серьезности (тяжести) последствий опасного события (С);
 длительности воздействия опасного события (Д).
Базовый уровень риска (Р) в баллах определяется по формуле: Р = В*С*Д.
Разделение базовых рисков по категориям проводится согласно численному значению, определенному согласно пункту «•» и представленному в табл. 1:
Остаточный уровень риска рассчитывают умножением базового уровня на коэффициенты К n,
учитывающие степень управления данным риском, а также возникновение инцидентов. Где n – это номер меры управления. Количество коэффициентов зависит от количества принятых мер.
Итоги оценки рисков оформляются в «Перечне опасностей и оценки рисков».
Если требуются новые или улучшенные средства управления риском, их выбор определяется
принципом иерархии средств управления, т.е. устранения опасностей по мере необходимости, а затем
снижением уровня риска (либо путем сокращения вероятности возникновения или потенциальной серьезности травмы или вреда).
Ниже приведены примеры последовательности реализации средств управления:
а) Устранение – видоизменение конструкции для устранения опасности, например, внедрение
механических подъемных механизмов для устранения опасности, связанной с ручными погрузочноразгрузочными операциями.
б) Замена – замена на менее опасный материал или сокращение энергопотребления системы
(например, снижение нагрузки, силы тока, давления, температуры и т.п.).
в) Системы инженерного контроля – установка вентиляционных систем, защитных ограждений
механизмов, блокировок, звукозащитных ограждений и т.п.
г) Таблички, предупреждения и (или) системы административного контроля – предупредительные знаки, обозначение опасных зон, фотолюминесцентные вывески, обозначения пешеходных дорожек, сирены предупреждения и световая сигнализация, аварийная сигнализация, правила техники безопасности, инспекционные проверки оборудования, контрольно-пропускные системы, системы охраны
труда, этикетирование и выдача разрешений на производство работ и т.п.
д) Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – защитные очки, противошумные вкладыши, наушники, защитные маски, СИЗ от падения с высоты, респираторы, перчатки и другие.
При применении различных средств управления необходимо учитывать относительный уровень
затрат, преимущества снижения уровня риска и надежности имеющихся возможностей.
После определения средств управления устанавливается очередность принятия соответствующих мер. При этом принимается во внимание возможность снижения риска за счет запланированных
средств управления. Предпочтение отдается действиям, связанным с высоким уровнем риска или
предполагающим существенное снижение риска, по сравнению с теми, которые обеспечивают лишь
частичное снижение риска.
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Аннотация: Этап идентификации рисков заключается в систематическом выявлении и изучении рисков, которые характерны для определенного вида деятельности, подверженной рисковому влиянию.
Процесс идентификация начинается с определения опасностей, угрожающих рассматриваемой организации или деятельности, что свидетельствует о том, что для идентификации рисков необходимо изучение всех возможных компонентов, которые их сопровождают. Идентификацию опасностей должны проводить лица, знакомые с методами и технологиями идентификации опасностей и обладающие соответствующими знаниями о производственной деятельности.
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IDENTIFICATION OF RISKS

Artemiev R.V., Bakeeva J.R.
Abstract: The stage of risk identification consists in the systematic identification and study of risks that are
characteristic of a certain type of activity subject to risky influence. The process of identification begins with the
identification of the dangers threatening the organization or activity in question, which indicates that the identification of risks requires the study of all possible components that accompany them. Identification of hazards
should be carried out by persons familiar with the methods and technologies of hazard identification and possessing relevant knowledge of production activities.
Key words: risks, identification, process, stages, results.
Процесс идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков применяется для определения средств управления, требуемых для снижения рисков возникновения инцидентов. Основной
целью оценки рисков является распознавание и понимание опасностей, которые могут возникнуть в
ходе деятельности организации, и обеспечение оценки, ранжирования и контролирования рисков для
персонала, связанного с этими опасностями, до приемлемого уровня.
Идентификация опасностей и оценки рисков включает в себя этапы:
 разработки методологии идентификации опасностей и оценки рисков;
 идентификации опасностей;
 оценки уровня профессиональных рисков, определения средств управления рисками и их
внедрение;
 мониторинг и анализ;
 актуализации результатов идентификации опасностей, оценки рисков и средств управления.
Идентификация опасностей и оценки рисков имеет непрерывный, системный характер. Входными данными для идентификации опасностей и оценки рисков являются результаты:
 специальной оценки условий труда;
 анализа производственных процессов;

 анализа процедур/рабочих инструкций;
 записи об обращениях за медицинской или первой помощью;
 результаты периодических медицинских осмотров;
 анализа данных об используемом сырье, комплектующих;
 анализа изменений законодательства;
 анализа информации об оптимальных методах и (или) типичных опасностях в аналогичных
организациях;
 внутренних аудитов.
Источники, ситуации или действия, в том числе планируемые, с потенциальным вредом для здоровья из-за возможного несчастного случая или ухудшения здоровья и оформляют в виде «Перечня
опасностей и оценки рисков».
Пример:
 источники (например, транспортные устройства);
 ситуации (например, работа на большой высоте);
 действия (например, поднятие тяжестей вручную).
При идентификации опасностей учитываются различные виды опасностей на рабочем месте,
включая физические, химические, биологические и психосоциологические.
Процессы идентификации опасностей должны относиться как к рутинной, так и к нерутинной
(например, периодической, нерегулярной или экстренной) деятельности и работе.
Примерами нерутинной деятельности или внештатных ситуаций могут служить:
 уход за оборудованием;
 временные модификации процесса;
 внеплановое техническое обслуживание;
 пусконаладочные работы и (или) останов предприятия или оборудования;
 поездки за пределы организации (например, командировки, посещения заказчиков и поставщиков);
 модернизация;
 экстремальные метеорологические условия;
 нарушения в работе инженерных коммуникаций (например, энергосистем, водо- и газоснабжения и т.п.);
 временные меры.
Для обеспечения результативности идентификации опасностей используется информация, которая получена из различных источников, особенно от работников, знакомых с выполняемыми процессами, задачами или системами, например:
 наблюдения относительно поведения и методов работы и результаты анализа причин поведения, представляющего опасность для жизни и здоровья;
 мониторинг и оценка опасных воздействий (химических веществ и физических факторов);
 анализ последовательности выполняемых действий и процессов, включая вероятность создания ими условий, представляющих опасность для жизни и здоровья.
Идентификация опасностей и оценка рисков проводится группой специалистов-представителей
прошедших обучение. Идентификацию опасностей должны проводить лица, знакомые с методами и
технологиями идентификации опасностей и обладающие соответствующими знаниями о производственной деятельности.
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STAGES OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION
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Abstract: In article stages of social development of the organization are considered. Importance of
observance of stages of social development of the organization is designated.
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Развитие является всесторонним экономическим, социальным, культурным и политическим процессом, направленным на повышение благосостояния всех лиц на основе их активного, свободного и
конструктивного участия в развитии и в справедливом распределении благ. Человек является основным субъектом процесса развития и вследствие этого должен рассматриваться как главный участник
развития.
Из декларации ООН о праве на развитие, 1985 г.
В настоящее время поиск путей активизации человеческого фактора внутри организации и учет
социально-психологических особенностей всех членов трудового коллектива является одним из решающих условий повышения эффективности деятельности любой организации.[1]
Для любой живой системы, в том числе и коммерческой организации, применимо следующее
правило: если слишком долго оставаться в одном и том же состоянии, то есть риск стагнации (застоя),
что автоматически приводит к постепенному умиранию. Поэтому столь востребованными во все времена являются услуги реинжиниринга, сутью которых и есть помощь в переходе организации на следующий этап развития. Как узнать, на каком этапе находится организация? Как распознать наступление
следующего этапа? Что конкретно нужно сделать? Какой персонал нужен? Как сохранить свои ценности при переходе? Ответы на эти вопросы будут частично приведены в данной статье.
В каждой крупной организации стремящийся к стабильному развитию, в той или иной мере есть
отдел функционального подразделения организации, ответственный за социальное развитие организации.
Социальное развитие организации подразумевает собой изменения в материальных, общественных и духовно нравственных условиях, в которых работники организации трудятся и живут.[5]
Вопрос социального развития организации в современном обществе и конкретно в организациях играет огромную роль. Социальное развитие подразумевает своевременное выявление проблем

развития социальной структуры, оценку основных показателей её состояния, сбор информации, определение фактического положения дел, установление приоритетности решения социальных проблем, т.
е. определение целей и задач плана, разработку проекта плана, а так же определение ресурсов для
его выполнения. Социальное развитие необходимо в каждой организации для эффективного функционирования процессов социальной сферы.[2]
Большое значение имеет развитие трудовых коллективов. Различные виды производственных
коллективов предполагают при планировании их развития различные методики. Накопленный опыт
свидетельствует, что на уровне трудового коллектива наиболее действенными оказались планы, которые базировались на следующих принципах:
Принцип 1. Данный принцип заключается в том, что и в какой степени работник способен сделать для успешного развития производства и как он сам будет изменяться под влиянием научнотехнического и социального прогресса.
Принцип 2. Действенность планов социального развития зависит от условий, которые может создать коллектив для человека, конкретных преимуществ, которые он может получить в процессе распределения материальных и духовных благ.[8]
Изменения к лучшему в социальной среде организации — в тех материальных, общественных и
духовно нравственных условиях, в которых работники организации трудятся, вместе с семьями живут и
в которых происходят распределение и потребление благ, складываются объективные связи между
личностями, находят выражение их морально-этические ценности. Соответственно этому социальное
развитие, в первую очередь, должно направляться на: совершенствование социальной структуры персонала, его демографического и профессионально-квалификационного состава, в т.ч. регулирование
численности работников, повышение их общеобразовательного и культурно-технического уровня;
улучшение эргономических, санитарно-гигиенических и иных условий работы, охраны труда и обеспечения безопасности работников; стимулирование средствами как материального вознаграждения, так и
нравственного поощрения эффективного труда, инициативного и творческого отношения к делу, групповой и индивидуальной ответственности за результаты совместной деятельности; создание и поддержание в коллективе здоровой социально-психологической атмосферы, оптимальных межличностных и межгрупповых связей, способствующих слаженной и дружной работе, раскрытию интеллектуального и нравственного потенциала каждой личности, удовлетворенности совместным трудом; обеспечение социального страхования работников, соблюдения их социальных гарантий и гражданских прав;
рост жизненного уровня работников и членов их семей, удовлетворение потребностей в жилье и бытовом устройстве, продуктах питания, промышленных товарах и разнообразных услугах.[3]
Основной целью управления социальным развитием предприятия является повышение качества
трудовой жизни. Повышения можно достичь путем создания благоприятных условий труда и отдыха
работников; повышения их образовательного уровня; повышения трудовой активности рабочих; обеспечения им безопасности на производстве, в быту, местах отдыха; удовлетворения и развития потребностей работников; укрепления здоровья и увеличения продолжительности их жизни, а также стабилизации отношений в трудовых коллективах и совершенствования социально-психологических отношений. В процессе управления социальным развитием организации Ф. А. Мустафаева выделила ряд последовательно связанных этапов, каждый из которых имеет самостоятельное значение. Такими этапами являются:
1) формирование информационной базы о состоянии объекта управления социальным развитием организации;
2) оценка состояния (уровня социального развития) объекта, его социального потенциала и выявление существующих проблем;
3) проведение специальных исследований (социологических, социально-экономических, социально-психологических) с целью определения эффективных путей использования социальных ресурсов организации и решения социальных проблем;
4) выработка управленческих решений, направленных на повышение уровня социального развития объекта, разработка плана социального развития;

5) реализация управленческих решений и контроль.[10]
Таким образом, достижение качества обусловлено выполнением выше перечисленных этапов.
Рассматривая инновационную деятельность как основную характеристику этапов, следует заострить
внимание на качестве как на одном из важнейших критериев оценки деятельности работников труда, и
функционирования организации как модели социальной системы в целом. Данный критерий не может
быть опосредован иначе как экономическими результирующими принятых управленческих решений.[6]
Список литературы
1. Афонин Ю.А., Жабин А.П. Социальный менеджмент.- М., 2004.
2. Волчкова Л.Т. Планирование социально-экономического развития.-Спб.,2002.-с.60
3. Ворожейкин И.Е. Управление социальным развитием организации.- М., 2001.-176с.
4. Гордиенко Ю.Ф. Учебное пособие Ростов на Дону, 2004.-435с.
5. Дикарева А.А. Социология труда.- М., 2009.-304с.
6. Захаров Н.Л., Кузнецов А.Л. Управление социальным развитием организации.- М.,2006.-263с.
7. Иванов С.В. Социальная защита населения в условиях рынка.- Спб.,2007-237с.
8. Копейкин Г.К. Управление социальным развитием организации. - Спб.,2003.-46с.
9. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: учебное пособие.- Ростов на Дону, 2001 – 416с.
10. Кураков В.Л. Стратегия планирования развития социальной сферы: методология и концепция
повышения результативности ее структурных составляющих.- Спб., 2002.- 272с.
© Елешин Н.В., 2017

студент-магистрант I курса «Экономика»,
«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Аннотация: В статье рассматривается влияние трудовых ресурсов на валовой региональный продукт в
Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации в 2014 году с помощью применения
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THE IMPACT OF LABOUR RESOURCES TO THE GROSS REGIONAL PRODUCT IN THE FAR EASTERN
AND SIBERIAN FEDERAL DISTRICTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Zakharova Tatyana
Abstract: the article examines the influence of labor resources to the gross regional product in the far Eastern
Federal district of the Russian Federation in 2014, through the use of correlation and regression analysis.
Key words: labor resources, labor force, correlation, regression, prediction.
Валовой региональный продукт является основным показателем, характеризующим экономическое состояние регионов в Российской Федерации. Он тесно связан с численностью трудовых ресурсов, так как рабочая сила является основным фактором производства товаров и услуг в регионе. Исходя из этого, появляется необходимость выявления уровня влияния трудовых ресурсов на объем валового регионального продукта.
Чтобы определить степень влияния трудовых ресурсов на валовой региональный продукт, необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ валового регионального продукта в Сибирском
федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе.
Мы определили, что факторный признак – численность рабочей силы (тыс.чел.). Результативный
признак - валовой региональный продукт в текущих основных ценах (млн. рублей).
Анализируемый годом является 2014 год, исходя из того, что последние данные по валовому региональному продукту в текущих основных ценах по анализируемым регионам представлены за 2014
год (таблица 1).

Выборочная совокупность состоит из 21 региона Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов.
Таблица 1
Показатели численности рабочей силы и ВРП в текущих основных ценах по субъектам СФО и
ДФО в 2014 году [1][2]
Валовой региональный продукт в текуРегион
Численность рабочей силы, тыс.чел. (х)
щих основных ценах,
млн. рублей (у)
1
Томская область
551,90
428066,70
2
Омская область
667,00
602605,10
3
Красноярский край
1524,30
1423247,40
4
Республика Алтай
98,40
39134,40
5
Республика Бурятия
456,30
184815,60
6
Республика Тыва
125,00
46707,30
7
Республика Хакасия
258,00
158372,80
8
Алтайский край
1153,30
447906,90
9
Забайкальский край
535,20
234840,80
10
Кемеровская область
1410,60
747414,60
11
Новосибирская область
1441,90
895289,80
12
Иркутская область
1239,80
907400,80
13
Приморский край
1059,60
642423,00
14
Амурская область
421,80
235388,80
15
Хабаровский край
744,60
549289,30
16 Чукотский автономный округ
33,30
56556,20
17
Сахалинская область
281,50
793481,60
18
Республика Саха (Якутия)
502,90
660150,00
19 Еврейская автономная область
84,50
41741,80
20
Магаданская область
94,10
97015,60
21
Камчатский край
188,80
145419,90
Исходя из данных таблицы 1, было построено поле корреляции (рис.1). На основе визуального
анализа можно предположить, что связь прямая. Также можно сказать, что связь умеренная, однако, в
совокупности присутствуют значения, которые далеко расположены.
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Рис.1 Поле корреляции ВРП в основных ценах и численности рабочей силы в СФО и
ДФОв 2014 году

Для того, чтобы выбрать форму модели, необходимо выявить сущность явлений и взаимосвязей.
Будет ли это увеличение численности трудовых ресурсов пропорциональным валовому региональному
продукту по всей совокупности или увеличение будет происходить до определенного значения?
Исходя из возникшего вопроса, был проведен корреляционно-регрессионный анализ по трем
формам моделей парной регрессии – линейная, гиперболическая и степенная формы модели (табл. 2).
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что наиболее подходящей моделью является степенная, так как среди анализируемых моделей в ней выявлена сильная связь, и оценка статистической значимости параметров модели показала, что модель может использоваться для дальнейшего
исследования.
Таблица 2
Результаты исследования линейной, гиперболической и степенной моделей парной регрессии
ВРП в основных ценах и численности рабочей силы в СФО и ДФОв 2014 году
Оценка статистической
значимости параметров
модели
Коэффици- Коэффициент
(«+» гипотеза отклонена,
Форма модели
Уравнение модели
ент (индекс)
(индекс) де«-» гипотеза принята)
корреляции
терминации
дисперсиона а
r
ный анализа
0 1
у=58130,96+630,51*
Линейная
0,831
0,690
- + +
x
+
у=590329,4Гиперболиче30255133
0,549
0,301
+
- + ская
х
Степенная

у=3,052+х 0,921

0,832

0,692

+

+

+

+

Рассмотрим степенное уравнение регрессии. С помощью функции анализ данных, мы вывели
параметры регрессии (таблица 3).
Таблица 3
Коэффициенты

Коэффициенты степенной регрессии
tPСтандартная
Нижние Верхние
стати- Значеошибка
95%
95%
стика
ние

Нижние
95,0%

Верхние
95,0%

Yпересечение

3,052344

0,279747

10,9110
9

1,27E

2,4668

3,63786

2,46682

3,63786

X=Lgx

0,920813

0,106146

8,67499
5

4,93E

0,6986

1,14297

0,69864

1,14297

Коэффициенты регрессии составили а0=3,052, а1=0,921 и уравнение регрессии имеет вид:
у=3,052+х0,921
Параметр регрессии а1 показывает, что при увеличении численности рабочей силы на 1 тысячу
человек, ВРП в среднем увеличится на 921 тысячу рублей.
Степень тесноты связи между признаками показывает индекс корреляции, который составил –
0,832, что говорит сильной связи между признаками.
На рисунке 2, изображено поле корреляции фактического и теоретического степенного уравнения
валового регионального продукта в основных ценах численности рабочей силы в Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в 2014 году.
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Рис. 2. Поле корреляции фактического и теоретического степенного уравнения ВРП в основных ценах численности рабочей силы в СФО И ДФО в 2014 году
Индекса детерминации составил 0,693, то есть доля вариации уровня ВРП обусловленного вариацией численности рабочей силы в общей вариации составил 69,3%.
Необходимо проверить, насколько степенная модель статистически значима, адекватна. Для этого мы провели оценку статистической значимости и качества построенной модели.
Во-первых, проведем дисперсионный анализ. Выдвигается нулевая гипотеза (H0) о том, что факторная дисперсия равна остаточной дисперсии, то есть статистически не значима.
Чтобы определить статистическую значимость дисперсии, необходимо с помощью критерия Фишера определить F-фактическое.
F-фактическое равно 40,98. F- табличное равно 4,41. Так как F-табличное меньше Fфактического, гипотеза отклоняется и с вероятностью 0,95 признается статистическая значимость
уравнения регрессии.
Проведем оценку статистической значимости индекса корреляции. Выдвигается нулевая гипотеза о том, что индекс корреляции равен 0, то есть статистически не значим.
C помощью критерия Фишера необходимо определить табличное значение и сравнить с фактическим значением F:
Фактическое значение равно 6,37. Так как F-табличное меньше F-фактическое, гипотеза отклоняется и с вероятностью 0,95 признается статистическая значимость индекса корреляции.
Таким образом, проведенная оценка показала, что степенная модель уравнения регрессии
наиболее подходящая для дальнейшего исследования.
Также для дальнейшего исследования нам необходимо построить прогноз, определив самостоятельно значение факторного признака, по наиболее подходящей модели – степенной.
Средний индекс изменения значения численности рабочей силы составил 1,242 (таблица 5).
Необходимо определить значения х – прогнозного для условных 22, 23, 24 регионов, умножив предыдущее значение численности рабочей силы на средний индекс изменения значения численности рабочей силы.
С помощью степенного уравнения регрессии определяем значения у -прогнозного для условных
22, 23, 24 регионов.
Исходя из таблицы 6, мы видим, что х-прогнозное составили - для региона 22 – 1893,18
тыс.человек; для региона 23 – 2351,33 тыс.человек; для региона 24 – 2920,35 тыс.человек.
Также мы нашли у-прогнозное, исходя из уравнения степенной регрессии:
у=3,052+х 0,921

Таблица 5

Индекс изменения значения численности рабочей силы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Регион
Чукотский автономный округ
Еврейская автономная область
Магаданская область
Республика Алтай
Республика Тыва
Камчатский край
Республика Хакасия
Сахалинская область
Амурская область
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Томская область
Омская область
Хабаровский край
Приморский край
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Красноярский край
Среднее значение

индекс Х
2,538
1,114
1,046
1,270
1,510
1,367
1,091
1,498
1,082
1,102
1,064
1,031
1,209
1,116
1,423
1,088
1,075
1,138
1,022
1,057
1,242

Таблица 6
Значения прогнозной численности рабочей силы (х пр) и прогнозного ВРП (у пр) для 22, 23, 24
регионовна 2014 год
Регион
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

х
33,30
84,50
94,10
98,40
125,00
188,80
258,00
281,50
421,80
456,30
502,90
535,20
551,90
667,00
744,60
1059,60
1153,30
1239,80
1410,60
1441,90
1524,30
1893,18
2351,33
2920,35

у
56556,2
41741,8
97015,6
39134,4
46707,3
145419,9
158372,8
793481,6
235388,8
184815,6
660150
234840,8
428066,7
602605,1
549289,3
642423
447906,9
907400,8
747414,6
895289,8
1423247,4
1174962,113
1434472,456
1751300,066

Таким образом, прогнозное значение ВРП для регионов составили (таблица 6): для региона 22 –
1174962,113 млн. рублей; для региона 23 –1434472,456 млн. рублей; для региона 24 –1751300,066
млн.рублей.
На практике результат прогнозирования обычно представляют в виде интервальных оценок, поэтому для определения границ используют стандартную ошибку прогноза. Для условного 22 региона
ошибка прогноза составила 219052,86 млн. рублей. Для условного 23 региона - 233729,28 млн. рублей.
Для условного 24 региона - 258159,95 млн. рублей.
На рисунке 3 изображены границы прогноза. Для 22 региона значение валового регионального
продукта при численности рабочей силы 1893,18 тысячи человек составит от 955909,25 до 1394014,98
млн. рублей. Для 23 региона значение валового регионального продукта при численности рабочей силы 2351,33 тысячи человек составит от 1200743,18 до 1668201,73 млн. рублей. Для 24 региона значение валового регионального продукта при численности рабочей силы 2920,35 тысячи человек составит
от 1493140,12 до 2009460,01 млн. рублей.
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Рис.3 Границы прогноза ВРП для условных 22, 23, 24 регионов в 2014 году, млн. рублей
Таким образом, для изучения влияния трудовых ресурсов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в 2014 году наиболее подходящей формой регрессионной модели является степенная. При составлении прогноза для условных регионов, которые имеют более высокую численность
рабочей силы с вероятностью 0,95, были определены границы прогноза.
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Аннотация: в статье рассматриваются итоги работы банковского сектора в 2016 году. Дается характеристика тенденциям, определяющим состояние банковской системы в настоящее время. Представлен
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DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION:
RESULTS, FORECASTS
Morozova Olga Ivanovna
Abstract: The article examines the results of the banking sector in 2016. Characteristics of trends that determine the current state of the banking system are given. The forecast for the development of the banking sector
for 2017 is presented.
Key words: banking sector, assets, lending, licenses, development prospects.
Прошедший 2016 год был достаточно непростым для российской экономики и в частности для
банковского сектора, но к концу года ситуация значительно улучшилась. В Центральном Банке РФ отмечают значительное влияние укрепившейся национальной валюты на показатели деятельности российских банков: номинально активы кредитных организаций сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки был прирост на 1,9%. В 2015 году была противоположная ситуация – положение рубля сильно ослабевало, за счет чего на «бумаге» увеличивались темпы роста. Подведение итогов 2016 года, анализ работы банковского сектора, а также прогноз его развития обуславливает важность и актуальность выбранной темы.
По мнению аналитиков РИА Рейтинг, положительная динамика реальных активов пока не устойчива. Стабильный рост инвестиционного спроса, по оценкам экспертов, ожидается не раньше второй
половины 2017 года. В целом, и 2017 год будет относительно сложным для российских банков, хотя
кризисных ситуаций явно удастся избежать. Что касается активов, то их динамика будет значительно
лучше, чем в предыдущие годы, можно рассчитывать на номинальный прирост активов в пределах 59%, при этом очищенные от валютной переоценки темпы прироста, вероятнее всего, составят 6-10%. В
свою очередь, положительная динамика активов в 2017 году может опередить темпы роста кредитования за счет увеличения вложений банков в ценные бумаги.
Ситуация с кредитованием в 2016 году ухудшилась: кредитование экономики снизилось на 4%,
включая снижение кредитования нефинансовых организаций на 5,6%, в то время как объем кредитов,
выданных физическим лицам вырос на 1%. Делая прогноз на 2016 год, рейтинговое агентство РИА

Рейтинг предполагало снижение просроченных кредитов по ссудному портфелю до 5,5 %, однако результаты снижения превзошли самые смелые ожидания: на 1 января 2017 года доля просроченной задолженности снизилась до 5,2%, против 5,75% на 1 февраля 2016 года. В целом, наблюдалось повышение качества кредитного портфеля российских банков, просроченная задолженность сокращалась
как в относительном выражении, так и в абсолютном. Тенденция снижение доли просроченной задолженности ожидается и в 2017 году примерно на 0,5 – 0,9 процентных пунктов.
Стоит отметить достаточно уверенное развитие ипотечного кредитования в России. Безусловно,
в период кризиса эта сфера банковской деятельности замедлила свое развитие, но государственная
программа поддержки ипотеки позволила в последние годы показать неплохие показатели роста среди
всех видов кредитования – как физических, так и юридических лиц. Практически последние 7 лет
наблюдается непрерывная тенденция роста ипотечного портфеля. В последнее время ипотечное кредитование занимает основную долю потребительского рынка кредитования, 41% всей задолженности
населения перед банками приходилось на ипотечные кредиты. По-прежнему на один лишь Сбербанк
приходится больше половины рынка ипотеки в РФ, далее следуют такие банки как: ВТБ 24, Газпромбанк и Россельхозбанк. Таким образом, суммарно около 80% рынка ипотечных кредитов приходится на
первую четверку крупнейших банков страны.
Несмотря на положительную динамику выдачи кредитов, просроченная задолженность по ипотеке растет значительно быстрее. Заметна высокая дифференциация банков по доле просрочки. Отчасти
это объясняется валютизацией кредитов, именно среди валютных кредитов доля непогашенной задолженности составляет около 30%. Причем в 2016 году у 70% банков произошел рост доли просроченной
ипотечной задолженности, данную тенденцию не всегда можно объяснить проблемой валютной ипотеки.
Российскому банковскому сектору в 2016 году не удалось значительно нарастить пассивную базу. Она характеризуется номинальным ростом вкладов физических лиц на 4,2% и заметным сокращением средств корпоративных клиентов на 10,1%. Динамика пассивной базы, как и динамика активов в
большей степени была связана с валютной переоценкой, в частности, более 20% сбережений населения и 40% средств корпоративных клиентов номинированы в иностранной валюте. Таким образов, без
учета влияния переоценки в 2016 году вклады населения выросли на 9,2%, а средства корпоративных
клиентов уменьшились на 2,8%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг динамика пассивной базы в 2017
году несколько улучшится по сравнению с прошедшим годом. В 2017 году, скорее всего, прекратится
падение доходов населения, а благодаря корпоративному кредитованию можно рассчитывать на рост
средств на счетах юридических лиц. Также ожидается укрепление курса рубля, что позволит сократить
влияние фактора валютной переоценки. По подсчетам экспертов вклады населения в 2017 годы могут
вырасти на 5-9%, а средства на счетах корпоративных клиентов на 4-7% [6].
Важной позитивной тенденцией, характеризующей развитие банковской деятельности в 2016 году, является динамика прибыли. По итогам прошедшего года российскими банками получена прибыль
в 930 миллиардов рублей. Таким образом, абсолютный объем прибыли банковского сектора РФ практически достиг докризисного уровня, хотя рентабельность немного отстает от рентабельности соответствующих лет. По расчетам аналитиков РИА Рейтинг, в 2017 году в банковском секторе можно ожидать
повышение уровня прибыли в 1 триллион рублей [6].
2016 год поставил очередной рекорд в области отзыва лицензий: принудительно Банк России
отозвал лицензии у 97 банков и НКО (93 и 86 в 2015 и 2014 годах соответственно), в рамках ликвидации или присоединения добровольно «сдали» лицензии еще 15 кредитных организаций (11 в 2015 году). При этом лишились лицензий довольно крупные банки, в том числе пять банков, входящие в ТОП100 по объему активов, например, Внешпромбанк, КБ ИНТЕРКОММЕРЦ, КБ РосинтерБанк, АКБ ВПБ и
КБ БФГ-Кредит (объем активов на 1 января 2016 года составлял 267, 110, 93, 80 и 68 миллиардов рублей соответственно). Таким образом, темпы и масштабы расчистки в банковском секторе растут из года в год, оставляя на рынке лишь честных и прозрачных с точки зрения ведения бизнеса игроков. В
2017 году доля банков с отозванными лицензиями, возможно, снизится, но незначительно.
В настоящее время ценность банков для акционеров заметно возросла, что во многом связано с

ростом прибыльности банковского бизнеса. Массовое прекращение деятельности банков в связи с отзывом лицензий повысило ценность сохранения места на финансовом рынке. Во-первых, чем меньше
кредитных организаций, тем меньше конкуренция, а, следовательно, возможна большая прибыль для
оставшихся банков. Во-вторых, процесс отзыва лицензий уже ожидается не таким активным, как раньше, поэтому целесообразно приложить все возможные усилия для сохранения своих позиций.
Разработанный в 2016 году Банком России проект Федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" может кардинально изменить банковский
сектор. Проектом вносятся изменения в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности",
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Поправками предусматривается разделение на банки с базовой лицензией и банки с универсальной лицензией в зависимости от перечня допустимых операций. Банки с базовой лицензией (требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) - 300 миллионов рублей) вправе
осуществлять ограниченный перечень операций (например, возможность размещать привлеченные
средства только резидентам - субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам,
кредитным организациям, а также, в частности, в ценные бумаги, соответствующие установленным
требованиям). К таким банкам будут предъявляться упрощенные регулятивные требования. Для банков с универсальной лицензией минимальные требования к размеру собственных средств (капитала)
составляют 1 миллиард рублей. Банк с базовой лицензией при достижении размера капитала 1 миллиард рублей сможет ходатайствовать о замене базовой лицензии на лицензию с универсальным перечнем банковских операций, таким образом, расширяя область своей деятельности, одновременно принимая на себя обязательства соблюдать требования, предъявляемые к банкам, в полном объёме [4].
После принятие данного законопроекта порядка 200 кредитных организаций будут претендовать на
получение базовой лицензии. Однако у таких банков мало перспектив и скорее всего в дальнейшем их
ждет уход с рынка.
Важной чертой прошедшего 2016 года является сокращение ставок в экономике. Практически все
банки, в том числе крупнейшие, снизили процентные ставки по кредитным и депозитным продуктам. В
среднем, за год проценты по депозитам физических лиц снизились на 1,5-3 процентных пункта. Для
корпоративных клиентов снижение ставок произошло чуть слабее: на 1-1,5 процентных пункта, как по
кредитам, так и по депозитам. Одним из ключевых факторов снижения процентов является замедляющийся темп инфляции. Но, несмотря на низкие ставки по ссудам, динамика кредитования практически
весь год была слабой. Таким образом, либо заемщикам кажется недостаточным снижение процентов
по кредитам, либо крайне низкая потребительская уверенность и деловая активность организации.
Тенденция снижение стоимости фондирования и кредитования продолжится и в 2017 году, причем
процентные ставки по вкладам в некоторых банках могут опуститься ниже 6%.
Темпы роста российской экономики и в частности банковского сектора в 2017 году, как и прежде,
будут определяться динамикой цен на нефть и ключевой ставки ЦБ РФ. В 2017 году продолжится тенденция консолидации банковской системы за счет ухода с рынка слабых игроков. Избранный Банком
России курс на оздоровление финансовой системы сделает ее наиболее прозрачной и функциональной. В свою очередь, это даст возможность инвесторам планировать участие в долгосрочных проектах,
а банкам – реально прогнозировать свое развитие, а значит, выживут наиболее сильные и надежные
участники рынка.
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Любая страховая компания имеет свои лицензии на несколько видов страхования. Для каждого
вида сотрудники компаний разрабатывают правила страхования, не противоречащие закону даже в
самых мелких нюансах.
Эти правила доступны каждому клиенту. Клиент в любой момент может прочесть их на сайте
страховой компании или обратиться к сотруднику в офисе с просьбой дать вам распечатанные правила.
Помимо прочих положений, в этих правилах указаны и тарифные ставки. Составляя договор на
каждую страховую сделку, компания руководствуется положениями и тарифами именно из правил
страхования.
То есть не может быть такого, чтобы сотрудник назвал вам тариф наобум, тариф берется из правил страхования. Обращаясь за лицензией на определенный вид деятельности, юристы компании прописывают правила страхования, а актуарии просчитывают оптимальные тарифные ставки.
По этим тарифам, принятым согласно актуарным расчетам, компания и работает с клиентами.
Актуарий – это специалист высокого класса, имеющий соответствующий квалификационный аттестат. Чаще всего это штатный сотрудник страховой компании.
Жизнь не стоит на месте, постоянно меняются политическая и экономическая ситуации, меняется общество, меняются и страховые тарифы, поэтому актуарные расчеты всегда актуальны.
Актуарные расчеты – это сложные математические выкладки, построенные на методах и формулах науки статистики и финансово-экономического анализа макро- и микроэкономических показателей.Актуарные расчеты основываются на демографической ситуации, состоянии экономики и долгосрочных прогнозах ее развития, политической обстановке, оценке ожиданий общества. При актуарных
расчетах широко используется теория вероятностей.

Актуарные расчеты представляют собой процесс, в ходе которого определяются расходы, необходимые на страхование данного объекта. С помощью актуарных расчетов определяются себестоимость и стоимость услуги, оказываемой страховщиком страхователю [1, с.90].
В более обобщенной форме актуарные расчеты можно представить как систему математических
и статистических закономерностей, регламентирующих взаимоотношения между страховщиком и страхователями.
С помощью актуарных расчетов определяется доля участия каждого страхователя в создании
страхового фонда, то есть определяются размеры тарифных ставок. Определение расходов, необходимых на страхование данного объекта, - один из наиболее сложных и ответственных моментов в деятельности страховщика.
Форма, в которой исчислены расходы на проведение данного страхования, называется страховой (актуарной) калькуляцией [1, с.91].
Роль актуарной калькуляции может быть рассмотрена в разных аспектах: с одной стороны, она
позволяет определить себестоимость услуги, оказываемой страховщиком, а с другой - через нее создаются условия для всестороннего анализа и раскрытия причин экономических, финансовых и организационных успехов или недостатков в деятельности страховщика.
В актуарных расчетах следует предусматривать некоторые особенности, связанные с практикой
страхового дела.
Основными задачами актуарных расчетов являются следующие:
- исследование и группировка рисков в рамках страховой совокупности, то есть выполнение требования научной классификации рисков с целью создания гомогенной подсовокупности в рамках общей страховой совокупности;
- исчисление математической вероятности наступления страхового случая, определение частоты
и степени тяжести последствий причинения ущерба, как в отдельных рисковых группах, так и в целом
по страховой совокупности;
- математическое обоснование необходимых расходов на ведение дела страховщиком и прогнозирование тенденций их развития:
- математическое обоснование необходимых резервных фондов страховщика, предложение конкретных методов и источников их формирования.
Без актуарных расчетов не обойтись в пенсионном страховании. Во многих странах, пенсионное
обеспечение осуществляется с помощью существенно другого механизма, а именно пенсионных схем,
учреждаемых в виде пенсионных фондов. Одни из них создаются для определенной конкретной группы
лиц, обычно для работников одного работодателя или группы работодателей. Другие фонды создаются для людей определенного вида деятельности или профессии. В Финляндии же, например, национальная пенсионная схема функционирует децентрализованно, через частные агентства.
Существует большое разнообразие пенсионных схем, различающихся спектром и определением
пособий, а также по методам финансирования.
Пособия, выплачиваемые пенсионными схемами, могут быть следующими:
- пенсия по старости, выплачиваемая остаток жизни с определенного пенсионного возраста;
- пенсия по нетрудоспособности (инвалидности) в случае инвалидности до достижения пенсионного возраста;
- пособия в случае смерти, например, пенсия по случаю потери кормильца;
- выходные пособия покидающим схему преждевременно. [3, с.120]
На практике при актуарном оценивании пенсионных схем пользуются обычно упрощенными детерминистическими методами, считая, что как смертность, так и доходность инвестиций являются детерминированными величинами. Случайные отклонения при этом учитывают, придавая этим значениям некоторые сдвиги в неблагоприятную сторону. Существуют два основных метода анализа платежеспособности пенсионных схем: метод «закрытого фонда» (closed fund) и «открытого фонда» (open
fund). При первом методе схема условно закрывается для вступления новых членов и рассматривается
достаточность имеющихся резервов и будущих поступлений для выполнения обязательств, уже взятых

схемой на себя. В простейшем случае рассматривается условная ликвидация схемы в момент оценивания и анализируется возможность удовлетворения имеющихся обязательств. При методе «открытого
фонда» учитывается также будущее вступление новых членов.
Сказанное выше очерчивает тематику актуарных исследований для пенсионных схем. В них
должны быть включены:
- сбор и анализ статистической информации, в том числе демографическая статистика, в особенности сбор данных по смертности и инвалидности, статистика заработной платы;
- финансовые и инвестиционные исследования для пенсионных схем;
- математическое моделирование пенсионных схем (актуарная математика).
Последнее направление в принципе занимает центральное положение, определяя требования к
моделям и данным, получаемым в двух других направлениях. Однако, если эти модели и данные
ненадежны, невозможно надеяться на надежность расчетов в целом. Практика стран с хорошо развитыми методами актуарных исследований показывает, что хотя актуарные работы в первых двух
направлениях опираются на общие исследования в данных областях, они имеют значительную специфику. Для актуарного обеспечения пенсионных схем обычно требуется проведение специализированных исследований.
Исходным пунктом для пенсионного страхования во всех странах мира стали ожидаемые изменения демографической структуры населения. Старение населения – основной фактор повышения
нагрузки на распределительную пенсионную систему. Как свидетельствует мировой опыт, изучение
контингентов пенсионного страхования, создание соответствующей статистической и прогнозной базы
– одно из основных направлений актуарных исследований, создающее необходимую основу для всех
других разработок в этой области.
Актуарные расчеты применяются во всех видах страхования. Но для расчета оптимального тарифа нужно учитывать разное влияние одних и тех же факторов на каждый конкретный вид страхования в каждом регионе.
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Abstract: the essence and basic theoretical aspects of the issue of bonds by commercial banks. A large place
is given to the analysis of the issue of bonds of PJSC "Sberbank", the peculiarities of implementation of the
bond issue. The work is of interest from the point of view of studying the benefits of bonds, with the aim of improving their activities, which ultimately affects the economic side of society.
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Одним из ведущих секторов российского рынка негосударственных облигаций является рынок
долговых бумаг, выпущенных банками. Рынок банковских облигаций привлекает множество инвесторов
– большое количество предприятий, организаций регулярно размещают крупные суммы именно в банковские долговые обязательства, что обусловлено как широкой филиальной сетью и соответственно
клиентской базой, которой, как правило, располагают банки, так и доверием по отношению к крупнейшим российским банкам. Актуальность работы заключается в том, что эмиссия банковских облигаций
является мощным, но на сегодняшний день явно недооцененным инструментом решения множества
финансовых и управленческих задач банков, включая привлечение ресурсов на развитие, сокращение
или погашение кредиторской задолженности, изменение структуры капитала при сохранении неизменным акционерный капитал.
Цель данной работы – кратко охарактеризовать российский рынок негосударственных банковских
облигаций и показать, каковы главные преимущества и особенности эмиссии собственных облигаций
ПАО «Сбербанк». Для достижения поставленной цели предполагается обосновать сущность банковских облигаций, обозначить основные особенности эмиссии облигационных займов Сбербанка в России, выявить проблемы и пути их решения относительно эмиссии собственных облигаций банком.
Итак, облигация коммерческого банка представляет собой ценный инструмент, по которому его
владелец имеет право получить номинальную стоимость в денежном или имущественном эквиваленте.
Можно выделить несколько видов облигаций: по сроку, по характеру обращения, по форме дохода и
ряд других. Эмиссия собственных облигаций банка происходит в 5 этапов. Обязательным условием
выпуска, является полная оплата всех выпущенных банком акции (для АО) или полная оплата участни-

ками своих долей в уставном капитале банка (для банка, созданного в форме ООО) [1].
В российской практике коммерческие банки являются одними из наиболее активных участников
рынка ценных бумаг, имея возможность выступать на нем в качестве эмитентов, в частности Сбербанк
занимается выпуском облигаций с целью повышения своей ликвидности на финансовом рынке, а также
привлечения инвесторов и новых финансовых вливаний со стороны. У крупнейшего банка России существуют целые серии облигаций с различным сроком погашения. Их выпуск происходит круглогодично, что представлено наглядно (Табл. 1) [3].
Таблица 1
Эмиссия облигаций ПАО «Сбербанк» в 2015-2016 гг.
Начало разме- Дата погашеОбъем
Период об- % годовых
Наименование выпусщения
ния
эмиссии,
ращения,
ка
тыс. руб.
мес.
Сбербанк-001-бсо
16.12.16
16.06.17
1 000 000
6
-3,359
Сбербанк-37-боб
30.09.16
30.09.21
15 000 000 60
9,278
Сбербанк-42-боб
20.06.16
20.06.19
15 000 000 60
Сбербанк-18-боб
24.05.16
25.05.21
10 000 000 60
9,413
Сбербанк-17-боб
08.04.16
08.04.21
10 000 000
60
9,23
Сбербанк-1-2-об
02.11.15
02.01.26
18 500 000
122
12,27

мес.

Номинал любой облигации Сбербанка составляет 1000 рублей. Кратко охарактеризуем некоторые из них:
- Сбербанк-17-боб: выпущены в обращение в апреле 2016 г. Погашение запланировано на весну
2021-го, но есть возможность выхода на оферту уже в апреле 2018-го. Данная облигация — отличная
возможность зафиксировать 10% купон на ближайшие 1,5 года. Кроме того, если ЦБ РФ продолжит
снижать ключевую ставку, то у облигации будет хороший потенциал роста цены.
- Сбербанк-18-боб: еще один выпуск облигаций – на рынке они были размещены в конце мая
2016 г. Размер купона сейчас составляет 9,9% (зафиксирован до 24 мая 2019 г.). После этого процент
выплат будет пересмотрен или оставлен на прежнем уровне. Отзывы экспертов сводятся к одному: в
2017—2018-м доходность облигаций будет снижаться вслед за снижением ключевой ставки.
- Сбербанк-37-боб: дает хорошую возможность зафиксировать купонную доходность в 9,25% годовых на пять лет и купить облигации надежного эмитента по цене чуть ниже номинала.
- Сбербанк-1-2-об: самые «длинные» облигации банка в рублях. На весь период фиксируется купонная доходность в размере 12,27 % годовых. Отличная доходность для банковских облигаций
надежного эмитента, которая фиксируется на 10 лет вперед. Однако, они доступны только через АО
«НПФ Сбербанка» [2].
Проанализируем период обращения облигаций банка в месяцах.
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Рис. 1 . Период обращений выпущенных облигаций ПАО «Сбербанк»

Исходя их представленной диаграммы (Рис. 1) мы наблюдаем, что в основном облигации, выпущенные в 2016 г. имеют среднесрочный характер 60 месяцев или 3 года. Однако, в 2015 г. была произведена эмиссия долгосрочных облигаций на 10 лет. У коммерческих банков возрастала потребность
в привлечении дополнительных финансовых ресурсов. Это связано с повышением стоимости ресурсов, вызванным инфляционным ростом цен, так как в этот период у людей, после уплаты всех обязательных платежей (кварт. Плата, продукты питания, одежда) не достаточно свободных денежных
средств для сбережений. Поэтому банку приходилось привлекать средства иным способом – выпускать
облигации. Облигации служили дополнительным финансовым источником, необходимым для нормального функционирования кредитного учреждения. Прибыль через продажу облигаций позволяла
оставаться банкам в выигрыше с помощью увеличения ставок по кредитам.
Анализируя объём эмиссии (Рис 2), наблюдаем, что наименьшую долю занимают облигации
Сбербанк-001-бсо, то есть самый крайний выпуск в 2016 г. сроком всего на 6 месяцев, а наибольшую –
Сбербанк-1-2-об, выпущенные в 2015 г. сроком на 10 лет. Видна тенденция сокращения объема выпуска. В 2014—2015 годах для российских кредитных учреждений складывалась очень агрессивная внешняя среда: происходило ограничение привлекаемого иностранного капитала в РФ, вследствие выдвинутых санкций Запада, поэтому банки активно привлекали ресурсы из отечественной экономики. Постепенно ситуация стабилизировалась, помимо облигационных займов, начали работать и другие инструменты привлечения ресурсов.
Таким образом, за период 2015-2016 гг. Сбербанк занимался выпуском облигаций с целью повышения своей ликвидности на финансовом рынке, а также привлечения инвесторов и новых финансовых вливаний со стороны. В связи с неблагоприятной экономической ситуацией банк испытывал потребность в долгосрочных инвестициях, и особенно остро в 2015 г., о чем свидетельствует выпуск облигаций серии Сбербанк-1-2-об сроком на 10 лет.
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Выступая мощным инструментом государственного регулирования экономики, особенно в кризис,
закупки для государственных и муниципальных нужд стимулируют хозяйствующих субъектов реализовывать государственную волю [1, С.30]. Одним из таких приоритетов является развитие науки.
Парадоксальная ситуация функционирования организаций с некоммерческими целями в условиях рынка, где значение имеет получение прибыли, с учетом российской ментальности определила
настороженное и даже враждебное отношение к их работе со стороны населения и государства [2,
С.91].
Государственный заказ на поставку товара, выполнение работы и оказание услуги размещается
бюджетным казенным учреждением в соответствии с порядком, установленным в Федеральном законе
Российской Федерации № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Согласно этому, государственным заказчиком от лица научных организаций и учреждений действуют только структуры управления и научные организации, у которых статус казенного учреждения
закреплен на уровне законодательства. Таким образом, из всего многообразия типов учреждений бюджетной сферы только перечисленные имеют право от имени государства, его субъектом и муници-

пальных образований заключать государственные контракты данного вида.
Все прочие типы научных учреждений, не включенные в число государственных заказчиков,
имеют право от имени самого научного предприятия заключать договоры гражданско-правового характера на поставку соответствующих товаров.
Из этого следует, что научное бюджетное или же автономное учреждение может обеспечить свои
потребности только путем заключения гражданско-правовых договоров с поставщиками, действуя от
имени этой самой организации, занимающейся научной деятельностью. Одновременно с этим научнобюджетное учреждение размещает свой заказ на поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги на основании Федерального закона Российской Федерации № 44-ФЗ.
Пункт 1 статьи 527 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет, что государственный контракт должен заключаться на базе государственного заказа на поставку для нужд государства и
муниципального образования.
Заказы размещаются на нужды государства и муниципалитета в общем для государственных и
прочих заказчиков порядке. Следует подчеркнуть, что для разместившего заказ государственного заказчика в общем виде обязательно заключение государственного контракта. Поставщик несет данную
обязанность также, но при условии, что государственный заказчик возместит все причиненные поставщику убытки, связанные с исполнением данного государственного контракта, включая поставку научных товаров.
Согласно статье 24 Федерального закона Российской Федерации № 44-ФЗ, заказ на научные товары размещаются двумя способами:
1) проведение торгов в виде аукциона, конкурса, включая в электронном виде;
2) без проведения торгов путем запроса котировок, заказа у единственного исполнителя, поставщика, а также на бирже товаров [2, С. 74].
Проведение торгов – это общий способ, а без проведения торгов – это способ, являющийся исключением. Так, например, научная организация, осуществляющая заказ на поставку товаров на общую сумме 100 тысяч рублей, имеет право разместить свой заказ у единственного поставщика без участия в торгах. При всем этом заказчик (научная организация) имеет право размещать на протяжении
трех месяцев на не превышающую предельный размер расчетов наличными средствами сумму. Кроме
того, данный заказ должен распространяться на одноименные товары, работы и услуги, относящиеся к
одной группе в соответствии с Номенклатурой, утвержденной приказом Минэкономразвития России №
273 от 7 июня 2011 года.
Статьей 528 Гражданского кодекса Российской Федерации приводится порядок заключения государственного контракта. Научная организация, согласно данной норме, с целью заключения контракта
должна разработанный проект отправить поставщику в двух экземплярах. Поставщик при отсутствии
разногласий подписывает его в течение 30 дней и один экземпляр возвращает научной организации.
При наличии разногласий на протяжении указанного срока он либо направляет ей протокол разногласий, либо отказывает в заключении контракта.
Получившая государственный контракт научная организация в течение 30 дней должна рассмотреть протокол разногласий и согласовать их с поставщиком, либо принять решение об отказе в его заключении. Необходимо помнить, что допущенные нарушения в процедуре заключения государственного контракта приводят к судебным разбирательствам.
Закупки государственных казенных учреждений осуществляются по простой или сложной схеме.
При простой схеме научная организация заключает государственный контракт, и товары она получает
по нему же. При сложной схеме обязательно наличие государственного контракта, который является
основанием для заключения договора поставки, на основании которого научная организация получает
товары. Кроме того, научное учреждение должно в течение 30 дней с даты заключения государственного контракта направить извещение поставщику о его прикреплении к покупателю. Оно является основанием для заключения договора поставки для нужд государства или муниципального образования
[3, С. 49].
Не смотря на то, что иногда изготовление товаров для государственных и муниципальных нужд

является убыточным для изготовителя, поставщик не всегда может отказаться от заказа. В этом случае
научная организация обязана возместить все убытки в порядке, установленном статьей 533 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом научная организация должна их возместить в течение 30 дней со дня поставки указанной продукции. В противном случае поставщик имеет право отказаться от исполнения своих обязательств в одностороннем порядке и потребовать от научной организации возмещения убытков, образованных вследствие расторжения государственного контракта.
Помимо этого при нарушении сроков оплаты поставляемой продукции поставщику предоставлено право требования неустойки, пени или же штрафа. Научная организация при наличии доказательств
образования долга по вине третьей стороны или вследствие непреодолимой силы освобождается от
уплаты вышеперечисленных штрафов, пеней или неустоек.
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Информацией пронизаны все сферы человеческой деятельности, она используется во всех
науках. Понятие «информация» является базой всех наук и исследовалось и рассматривалось с
позиций различных научных школ и до настоящего времени уже, кажется, описаны все его стороны.
В Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации»
«информация» определялась как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и
процессах, независимо от формы их представления». Соглашение о создании, функционировании и
развитии Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного
союза8 использует определение термина «информация», данное в Федеральном законе от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ.
Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» детализирует названное понятие. В соответствии со ст. 99 данного закона информационные ресурсы таможенных органов «составляет документированная информация (сведения), имеющаяся (имеющиеся) в распоряжении таможенных органов в соответствии с международными договорами,
таможенным законодательством Таможенного союза, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами …».
Развитие информационных таможенных технологий является одним из приоритетных
направлений деятельности ФТС России, которое позволяет создавать более благоприятные условия
для ведения бизнеса, обеспечивать ускорение и упрощение осуществления таможенных операций и
операций таможенного контроля [1, с. 123]. В настоящее время все более активно применяются
информационные таможенные технологии, которые предполагают использование электронного

документооборота: предварительное информирование, электронное декларирование, удаленный
выпуск.
По данным ФТС России, введение с июня 2012 года обязательного предварительного
информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию таможенного союза автомобильным
транспортом, позволило в среднем на 30 минут сократить время, необходимое для проведения
государственного контроля в пунктах пропуска. В результате сократились очереди на таможенной
границе, хотя количество транспортных средств, въезжающих в Российскую Федерацию, в 2012 году
увеличилось на 30% по сравнению с 2011 годом. У перевозчиков были большие проблемы с
предоставлением информации, поскольку требовались очень детальные сведения.
В 2012 году более 70 тысяч участников внешнеторговой деятельности (85%) использовали
электронное декларирование. Они подали свыше 4,1 млн. деклараций на товары в электронной форме,
что составляет 95% всего декларационного массива и на 18% превышает показатели 2011 года.
Наряду с этим значения отдельных показателей рейтинга Всемирного банка не позволяют
оценить таможенное администрирование в России как конкурентоспособное. Например, при импорте
срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не подлежат
дополнительным видам государственного контроля и не идентифицированы как рисковые товары,
требующие дополнительной проверки, составляет 96 часов; срок подготовки необходимых документов
- 25 дней; количество требуемых документов для пересечения таможенной границы - 10 штук. Вместе с
тем усиливающееся давление международного торгового сообщества в пользу сведения к минимуму
государственного вмешательства побуждает таможенные органы делать повышенный акцент на
облегчении условий торговли [2, с. 81].
Система межведомственного электронного взаимодействия является проблемной сферой. При
совершении таможенных операций в отношении товаров, подлежащих нетарифным ограничениям, в
целях осуществления государственного контроля действуют разрозненные системы информационного
обмена между таможенными и другими контролирующими органами (Россельхознадзор,
Роспотребнадзор и др.), что не позволяет обеспечить эффективность его проведения. Не создана
единая электронная база разрешительных документов. Объясняется это, в частности, неготовностью
отдельных федеральных органов исполнительной власти (далее - ФОИВ) представлять информацию с
требуемой степенью актуальности, недостаточным уровнем их автоматизации. Например,
подразделения Министерства сельского хозяйства, которые выдают фитосанитарные сертификаты,
большинство журналов до сих пор ведут от руки. Соответственно, им необходимо будет пройти более
длительный путь, чтобы перейти на полностью электронное взаимодействие. Проблема еще в том, что
документы должны быть доступны и участникам ВЭД.
Таким образом, необходимо, чтобы другие органы, работающие во взаимодействии с ФТС
России, улучшали свою деятельность, межведомственное взаимодействие, меняли свои регламенты.
Очевидно, что в сложившихся условиях важнейшей задачей при предоставлении государственных
услуг в электронном виде является использование электронного межведомственного взаимодействия с
учетом обеспечения юридически значимого электронного документооборота. ФТС России разработала
и внедрила в таможенных органах автоматизированную систему формирования, ведения и
использования базы данных разрешительных документов. С тем чтобы у декларантов не было
необходимости представлять разрешительные документы, содержащиеся в базах данных
государственных органов, ФТС России активно организует электронное межведомственное
взаимодействие. ФТС России были разработаны технологические карты межведомственного
взаимодействия (далее - ТКМВ) с 25 ФОИВ, в том числе для обеспечения государственных функций
(31 ТКМВ) и государственных услуг (15 ТКМВ). Для технической реализации указанных ТКМВ
разработаны более 20 электронных сервисов по получению и передаче информации в электронном
виде, в том числе разрешительных документов, необходимых для представления таможенным органам
при декларировании товара, что существенно упрощает процесс подачи декларации на товары и
необходимых документов в электронном виде [3, с. 45].
ТКМВ представляет собой унифицированный и стандартизированный документ, в котором

определены состав, структура и формат передачи документов и сведений, необходимых для
проведения таможенного контроля, а также сроки технической реализации электронного
межведомственного взаимодействия. В качестве технической инфраструктуры используется система
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), с помощью которой также обеспечивается
юридическая значимость передаваемых сведений.
Разработанные ТКМВ условно можно разделить на две группы:
- ТКМВ, обеспечивающие межведомственное взаимодействие в рамках переданных ФТС России
полномочий по осуществлению транспортного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного контроля
в пунктах пропуска;
- ТКМВ, обеспечивающие представление уполномоченными ФОИВ в ФТС России в электронном
виде разрешительных документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля
(лицензии, сертификаты соответствия, ветеринарные, фитосанитарные сертификаты и др.)
Вместе с тем следует отметить, что сама по себе система межведомственного электронного
взаимодействия не решает всех вопросов. Предполагается, что участники внешнеторговой
деятельности также должны будут формализовать бумажные документы, то есть изготовить их
электронный аналог в определенном формате и подписать электронной цифровой подписью. Это
требует дополнительных затрат. Но это не должна быть безальтернативная система. Для разовых
сделок не имеет смысла организовывать электронный документооборот.
Совершение таможенных операций при таможенном декларировании товаров, подлежащих
нетарифным ограничениям, усложняется несовершенством списков товаров, подлежащих нетарифным
ограничениям (то есть всем видам запретов и ограничений, далее - "списки"). Это касается как их
количества, так и содержания. Так, существующие в настоящее время списки, число которых более
полусотни, не всегда позволяют инспектору таможенного органа при совершении таможенных
операций и операций таможенного контроля однозначно отнести товары к категории подлежащих
соблюдению запретов и ограничений. Для принятия обоснованного решения инспекторы таможенных
органов обращаются с запросами о предоставлении дополнительных документов декларантами или в
соответствующие контролирующие государственные органы [4, с. 227].
Кроме того, качественному и оперативному осуществлению таможенных операций с товарами,
подлежащими нетарифным ограничениям, в значительной мере препятствует сохранение так
называемых "изовских" (дополнительных) товарных позиций. Несмотря на то, что в результате
детализации значительное количество "изовских" товарных позиций было включено в основную
структуру ТН ВЭД России, а затем и в ТН ВЭД ТС, и получили самостоятельные 10-значные кодовые
обозначения, многие из рассматриваемых товаров по-прежнему классифицируются в указанных
товарных позициях, где неоднозначно описание товаров, отсутствуют критерии их отнесения к
определенным категориям товаров, подлежащим конкретному виду таможенного контроля.
Внедрение электронного документооборота при совершении таможенных операций в отношении
товаров, подлежащих нетарифным ограничениям, сдерживается и значительным количеством
разрешительных документов, требуемых для предъявления в таможенные органы при таможенном
декларировании.
Так, если обратиться к Классификатору видов документов и сведений, используемых при
таможенном декларировании, утвержденному решением Комиссии таможенного союза от 20 сентября
2010 года N 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций", их
число приближается к семи десяткам, а выдаются они различными министерствами, ведомствами,
органами по сертификации и др. Например, только количество деклараций на товары, оформляемые с
представлением сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), составляет 1,5 млн.,
лицензий Минпромторга России - 91 тыс., документов, предусмотренных законодательством по
экспортному контролю, - 58,7 тыс. Кроме того, сведения в разрешительных документах нередко
дублируют друг друга и не в полной мере используются в целях обеспечения совершения таможенных
операций. Прежде всего это касается товаров, подлежащих техническому регулированию,
ветеринарному, фитосанитарному и санитарному контролю.

В этой связи актуальным и своевременным представляется предложение ФТС России о
разработке и внедрении единого разрешительного документа [4, с. 56].
Первоочередным представляется обеспечение поступления информации о выданных
документах от ФОИВ в электронном виде, однако не должно быть безальтернативной системы подачи
документов в электронном виде, доработка соответствующих программных средств, которые
используются таможенными органами, обеспечение юридической значимости информации с
использованием электронной цифровой подписи или иных способов защиты, законодательное
закрепление положения о непредставлении на бумажных носителях разрешительных документов.
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Государственная поддержка экспорта служит возможным источником повышения уровня диверсификации российского экспорта, увеличить конкурентоспособность страны и развить доступ на внешние рынки.
Однако система поддержки экспорта часто используется неэффективно, что несомненно, снижает перспективы отечественного бизнеса на внешних рынках. Помимо недостатков системы государственной поддержки, на динамику российского экспорта оказало отрицательное влияние, вызванное
внешнеполитическими причинами, в том числе санкции стран Запада. К числу санкционных мер, проявивших наибольшее негативное воздействие на российский бизнес, относится невозможность вовлекать зарубежное финансирование. Рынок ебробондов для российских компаний оказался совершенно
закрытым, а иностранные банки существенно уменьшили лимиты кредитования компаний. Эти ограничения в особенности важны для российских экспортеров, которые применяли доступ к долгосрочному
рынку капитала для финансирования инвестиционных проектов.
Не менее значимой проблемой для отечественных экспортеров, особенно для компаний нефтегазового сектора считаются ограничения по доступу к технологиям.
Эти меры спровоцировали географическую диверсификацию. Стабильно развиваются поставки
на перспективные страновые рынки: Ирак, Вьетнам, Перу, Эквадор и др. Повышение коэффициента

географической диверсификации говорит о расширении направлений российских поставок и снижение
зависимости от торговли с конкретными(в т. ч. Санкционными») странами.
Динамика Российского экспорта приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика российского экспорта в 2012-2015гг
Динамика демонстрирует спад общего экспорта в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 31%,
снижение несырьевого экспорта на 27 % и неэнергетического экспорта на 15%.
Санкционные меры спровоцировали географическую диверсификацию. Повышение коэффициента географической диверсификации говорит о расширении направлений российских поставок и снижение зависимости от торговли с конкретными (в т. ч. Санкционными») странами. Географическая
структура экспорта представлена на рисунке 2.

Рис. 2.Географическая структура экспорта
Основными направлениями экспорта из России в последние годы являются Европа и АТР, существенное значение также имеют СНГ, трейдеры и офшоры, Ближний Восток и Африка. Ведущими
контрагентами России по экспорту за 3 квартала 2016 г. были традиционные Нидерланды (10,5%) и
Китай (9,6%), в число главных партнеров также вошли Германия (7,3%), Белоруссия (5,1%), Турция
(4,9%) и Италия (4,3%). Кроме них, существенный вес в экспорте России по итогам 9 месяцев 2016 г.
имели Республика Корея (3,7%), Япония (3,4%), Казахстан, США (по 3,2%) и Польша (3,1%).
Так же, можно заметить, некоторые изменения в товарной структуре экспорта. (Рис.3)

Рис.3.Товарная структура экспорта в России, %

Рис.4. Прогноз динамики несырьевого экспорта и экспорта несыревых товаров к 2020 году
Несмотря на снижение показателей экспорта в 2014-2015 годах, прогнозы до 2020 года предполагают увеличение экспорта несырьевых товаров на 109 млрд долларов до 365 млрд. долларов, общий несырьевой экспорт до 467 млрд долларов. При этом, ежегодно показатели экспорта увеличиваться в среднем на 6,1%, а общий несырьевой экспорт на 6,3%. Более высокие темпы роста будут
приходиться на 2018-2020 годы. При оптимистичном сценарии, т.е. в том случае, если государство будет проводить активную поддержку экспортеров, к 2020 году экспорт несырьевых товаров вырастет до
397 миллиардов долларов, а общий несырьевой экспорт до 513 миллиардов долларов.
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Аннотация: Оценка является одной из важнейших функций управления персоналом. Потребности в
оценке возникают в случае приема на работу, методы оценки весьма разнообразны. Кроме
традиционных методов, существует множество более современных, которые рассмотрены в данной
статье.
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UNCONVENTIONAL METHODS OF STAFF RECRUITMENT ASSESSMENT
Veshkurova Alina Borisovna
Abstract: Assessment is the most important functions of Human Resource management. Assessment needs
arise in the event of employment, assessment methods are very diverse. In addition to traditional methods,
there are many more modern, which are discussed in this article.
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Подбор персонала — важнейший этап работы с кадрами, который включает планирование потребности в кадрах, профессиональный набор и отбор кадров, обладающих инновационный потенциалом. Важно, чтобы подбор проводился с учетом личностных характеристик кандидата, так рекомендуют
составлять рабочие группы из людей с различными чертами характера. Такой подбор обеспечивает
большую эффективность группы [1, с.167].
Выбор метода оценки персонала, как правило, связан с содержанием профессиональной деятельности работника и функциями, которые он выполняет.
Перечислим наиболее распространенные методы отбора персонала:
o тестирование;
o интервью (собеседование);
o центры оценки (Assessment center);
o анализ резюме.
С развитием информационных технологий многие традиционные методы подбора персонала
признаются неэффективными.
Личностные опросники - класс психодиагностических методик, предназначенных для определения степени выраженности у кандидата определенных личностных особенностей. Подобные методы не
отличаются достоверностью. Осуществлять психодиагностику кандидата можно только с его согласия.
Данный метод является скорее дополнительным к другим методам оценки.
Еще одним важным методом оценки персонала являются тесты способностей. Они призваны
оценить потенциальную способность человека решать различные задачи. К данным тестам относят

любую разновидность IQ-тестов.
Крайне распространены методики, проверяющие профессиональные качества кандидатов. К ним
можно отнести:
Тест структуры интеллекта Амтхауэра способен определить структуры способностей кандидата:
здравый смысл, самостоятельность мышления, речевое мышление, подвижность и непостоянство
мышления.
Тест Гилфорда позволяет измерить социальный интеллект. Социальный интеллект – это способность понимать намерения, чувства и эмоциональные состояния человека по вербальным (словесным)
и невербальным проявлениям.
Тест Равена позволяет оценить предрасположенность кандидата к логическому мышлению. Кандидату предлагаются картинки расположенные в определенной закономерности и ему необходимо
определить, какая картинка пропущена.
Необходимо отметить, что многие из известных тестов способностей не дают достаточно материала для того, чтобы делать на их основе прогнозы. Они позволяют получить ограниченную информацию, которую необходимо дополнять сведениями, полученными из других источников.
Качественные методы - это методы определяющие сотрудников без применения количественных
показателей. Их еще называют описательными методами.
Интервью или личная беседа с кандидатом – это один из самых распространенных методов
оценки. Этот метод позволяет выявить мотивацию работника, те или иные личностные качества, отношение к работе, к компании, самооценку и т.д. Различают несколько типов интервью:
1. Структурированное интервью. Проводится по заданной структуре, предусматривает однотипные вопросы. Для проведения данного интервью разрабатывают специальный перечень вопросов под
каждую вакансию.
2. Свободное интервью или неструктурированное интервью. Проводится в форме беседы с кандидатом. Интервьюер следует лишь общему плану, соответствующему задачам интервью. Вопросы
задаются в зависимости от информации, почерпнутой из ответов кандидата.
3. Интервью по компетенциям. Сочетает в себе элементы свободного и структурированного интервью. Интервью выявляет, насколько кандидат проявляет те или иные ключевые компетенции, которые определены в профиле данной должности. Интервью проводится на основе списка вопросов или
кейсов (заданий) которые позволяют выявить необходимый способ поведения кандидата в типичных
рабочих ситуациях. Для этого кандидата просят решить ту или иную практическую задачу, предложить
бизнес-план, разработать маркетинговую стратегию и т.д. Интервью по компетенциям проводят для
руководителей среднего звена и топ-менеджмента.
Проективное интервью основано на построении вопросов к кандидату таким образом, чтобы он
оценивал не себя, а вообще людей или ситуацию в целом. Данный метод заставляет кандидата дистанцироваться от вопроса и отвечать более честно, так как ему кажется, что он описывает гипотетическую ситуацию с позиции «других людей», а на деле все равно он опирается на свой жизненный опыт
и установки.Бизнес-кейс (англ. case study — исследование, анализ случая) представляет из себя рабочую ситуацию, которую необходимо проанализировать и предложить наиболее эффективное решение.
Ролевые игры – это более глобальный вид бизнес-кейса, используемый при оценке группы кандидатов. Для написания сценария ролевой игры обычно создается рабочая группа, в которую входят
специалисты той области деятельности, которой будет касаться кейс.
Кроме того, к качественным методам оценки при найме относят
Одним из основных качественных методов оценки персонала также анализ документов, в ходе
которого изучается информация, содержащаяся в резюме, документах, подтверждающих квалификацию, сертификатах, патентах, научных статьях.
Нетрадиционные методы подбора персонала в настоящее время используются все чаще. В России к ним чаще всего прибегают западные компании.
К нетрадиционным методам подбора относится стрессовое интервью. Как следует из названия,
цель данного интервью определить стрессоустойчивость кандидата. Кандидату создают стрессовую

ситуацию и смотрят на его реакцию. Использование данного метода оправдано для профессий с высоким уровнем стресса. Например, кассиры, продавцы, секретари и т.д. Следует отметить, что кандидаты
часто отказываются работать в данной компании после подобного интервью, так как негативные эмоции слишком сильны.
Также при отборе персонала в инновационную организацию целесообразно использовать такой
метод как Brainteaser-интервью [1, с. 88] (дословно, интервью, щекочущее мозг). Кандидатам предлагается ответить на вопрос с подвохом или решить логическую задачу. С помощью данного метода можно
проверить аналитическое мышление, креативность кандидата.
Еще один нетрадиционный метод для России – графология. Графология исходит из того, что характер человека, личностные черты, психологическое состояние отражены в его почерке.
Техника асессмент-центра в нашей стране применяется все чаще. Ассесмент-центр – это комплексная методика оценки, которая может включать себя многие из вышеуказанных методов. Ассесмент-центр может занимать от нескольких часов до нескольких дней. Активно используются групповые задания – участников разбивают на группы и каждой предлагают решить кейс или защитить свою
позицию. Оценку каждому кандидату выносит комиссия, поэтому данный метод является самым объективным, но и дорогостоящим.
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Аннотация: В статье представлены некоторые способы применения информационных и
коммуникационных технологий, которые необходимы для более эффективного обучения математики в
экономических направлениях. Моделирование математических и экономических явлений и процессов
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Современное образование невозможно представить без использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). В сфере общеобразования в процессе преподавания математики
информационные и коммуникационные технологии стали важным условием повышения эффективности обучения.
Вместе с тем, постоянно возрастающие объемы информации, требования к ускорению их обработки и, следовательно, бурное развитие средств вычислительной техники привело к повсеместному
внедрению их во все сферы жизни общества. ИКТ широко применяются в экономике, в частности, на

конкретных коммерческих предприятиях, и потому процесс обучения в экономическом колледже должен обеспечить приобретение соответствующих навыков работы на персональном компьютере.
Математика и информатика — дисциплины близкие, в некоторых аспектах, по кругу решаемых
задач, что позволяет говорить о необходимости разработки интегрированных курсов указанных дисциплин в экономическом колледже.
Сегодня можно никого не убеждать в необходимости активного изучения и применения математики в экономическом образовании. Без математики не может обойтись фактически ни одна наука. В
экономической теории при анализе разных объектов используются различного рода математические
абстракции. Они позволяют вычислять количественные параметры объекта анализа и давать его качественные характеристики, что дает возможность раскрыть экономическое явление в системном виде.
Один из путей реализации указанных межпредметных связей — отбор содержания обучения математике с точки зрения профессиональной значимости, и здесь важным является формирование у
студента математика основных закономерностей и взаимосвязей, рассматриваемых в дисциплинах
экономического цикла.
Практические задачи экономики, воплощенные в математическую модель часто имеют сложную
структуру, требующую значительных затрат времени на свое решение, поэтому целесообразно строить и анализировать такие модели с применением средств вычислительной техники. В этом случае
ИКТ выступает как инструмент дня производства расчетов [3.c-48-53].
Таким образом, реализация межпредметных связей математики, дисциплин экономического цикла и информатики в процессе обучения в экономическом колледже является важным фактором повышения эффетивности учебного процесса.
Реально же, расширение масштабов и углубление научного познания, находящие отражение в
современных учебных программах, сопровождаются усилением разобщенности и ослаблением связей
между изучаемыми предметами, что в определенной степени ведет к снижению эффективности познавательного процесса и качества подготовки специалистов, в том числе экономистов. В то же время
требования к уровню их подготовки, определенные Государственным стандартом среднего профессионального образования [2.с-67], достаточно высоки и весь учебный процесс во всем многообразии его
форм призван раскрыть перед студентами межпредметные связи отдельных учебных дисциплин, общность в подходах как в методическом, так и в методологическом плане.
Высшей целью педагогического процесса в экономическом колледже является формирование
самостоятельно мыслящего, творческого профессионала. Задачу подготовки специалиста, отвечающего требованиям современной экономики, невозможно решить без овладения им основами математики
как базы экономических наук и информатики как основного инструмента, применяемого во всех сферах
общественной жизни. Знания — не самоцель педагогического процесса, а средство развития человека,
его личностных и профессиональных способностей.
Одна из прогрессивных методических и педагогических концепций — реализация межпредметных связей между различными учебными дисциплинами, межпредметные связи — важное средство
улучшения учебно-воспитательной работы, повышения ее эффективности.
Реализация целей обучения потребовала создания такого процесса параллельного изучения математики и информатики в экономическом колледже, важным компонентом которого является содержание. Оно должно отвечать ведущим дидактическим принципам. Под принципами обучения понимаются такие нормы общедидактического поведения, которые позволяют ознакомить обучающихся с основами систематических знаний о мире, развивать их познавательные интересы и способности, формировать мировоззрение и приобщать к самообразованию.
Использование межпредметных связей математики с другими дисциплинами является одним из
непременных условий формирования у обучающегося научного мировоззрения, предметной мотивации как к изучению отдельных предметов, так и к процессу учения вообще, позволяет реализовать прикладную и практическую направленности в обучении математике. Напомним, что с методической точки
зрения прикладная направленность подразумевает ориентацию содержания и методов обучения на
применение математики в экономике и смежных науках, в профессиональной деятельности, собствен-

но, прикладная направленность это и есть реализация связей курса математики с другими учебными
дисциплинами, в частности, с математикой и информатикой. Практическая же направленность отражается в выборе содержания и методов обучения, ориентированных на решение математических задач,
формирование у студентов навыков самостоятельной математической учебной деятельности [4.с-41].
На занятиях математики важно не только обеспечивать органичное сочетание теоретического и задачного материала, но и показывать обучающемся его прикладную значимость; формировать у
обучающихся осознанные математические знания и умения, необходимые как для дальнейшего изучения математики, так и для изучения информатики, и при этом показывать ближнюю и дальнейшую перспективу их использования при изучении учебных дисциплин в колледже.
Одной из проблем реализации межпредметных связей является недостаточность для решения
широкого круга межпредметных задач, особенно при изучении математики на базовом уровне. Кроме
того, практика показывает, что для студентов, изучающих математику на базовом уровне особенно
остро стоит проблема формирования математической предметной мотивации [1.с-507]. Однако конструктивные среды, обладающие возможностями моделирования, позволяют существенно расширить
межпредметную область математики, могут быть использованы как эффективные инструменты формирования предметной мотивации, и способствовать организации учебного процесса на основе деятельностных технологий обучения.
В практике преподавания элементов математики, как раздела имеющего особую актуальность
для будущего экономиста, наиболее целесообразно применять табличные процессоры, так как они
предназначены для обработки статистической информации. Из готовых программных пакетов для проведения экономических расчетов особый интерес представляет Excel, который существенно уменьшает трудоемкость расчетов, а также имеет мощный математический аппарат в виде встроенных функций, позволяющий быстро производить большие объемы вычислений, с учетом разработанных теоретических положений и тех соображений, что курсы математики и информатики изучаются в экономическом колледже практически одновременно (2 курсы), была поставлена задача создания методической
модели реализации преподавания отдельных разделов математики с применением современного программного обеспечения.
Для этого были определены цели, содержание и методы изучения предметов математического
цикла в экономическом направлении:
 сделать задачу освоения навыков работы на компьютере личностно значимой для каждого
студента применением современного программного обеспечения на занятиях, построенных на межпредметной основе;
 раскрыть смысл базовых понятий и положений математики и особенностей их использования
в экономике;
 привить студентам навыки использования средств вычислительной техники и новейшего программного обеспечения при решении экономических задач;
 обеспечить при реализации предшествующих межпредметных связей математическую подготовку студентов, достаточную для изучения ими экономических дисциплин и дальнейшего самосовершенствования;
 способствовать выработке у студентов элементов экономического образа мышления через
решение профессиональных задач на занятиях по математике и информатике.
Каждая из перечисленных задач имеет специфические особенности и предполагает целенаправленную работу преподавателя. Вместе с тем, все эти задачи необходимо решать не изолированно, а в
тесной взаимосвязи и единстве.
Одной из важнейших задач в колледже на современном этапе является воспитание компетентных, активных, инициативных студентов, обладающих фундаментальной профессиональной подготовкой, умеющих самостоятельно осваивать новые знания и овладевать новыми технологиями. Студенты
экономического направления должны уметь анализировать явления, возникающие в процессе профессиональной деятельности, решать различные производственные задачи.

Одним из наиболее значимых средств повышения эффективности процесса обучения в колледже является реализация принципа межпредметных связей. Принцип межпредметных связей соотносится с законами мышления, с процессами образования временных связей, межпредметных ассоциаций, лежащих в основе усвоения знаний.
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В условиях современной экономики, насыщенности рынка и растущей конкуренции конкурентоспособность является одной из важнейших показателей эффективности экономической деятельности
предприятий и организаций. Вопросом изучения конкурентоспособности занимаются различные ученые
на протяжении длительного времени
Рассмотрим некоторые подходы к понятию «конкурентоспособность» (табл. 1).
Различия в трактовках понятия «конкурентоспособность» у вышерассмотренных авторов обусловлены особенностями её экономической сущности. В целом же, ученые единодушны во мнении, что
конкурентоспособность – это умение противостоять конкурентам на рынке.
Для обеспечения конкурентоспособности, предприятия гостиничной индустрии могут использовать множество стратегий. К основным из них относятся следующие:
1. Стратегия минимизации издержек;
2. Стратегия фокусирования;
3. Стратегия дифференциации;
4. Стратегия инновации;
5. Стратегия оперативного реагирования.

Таблица 1
Основные научно-теоретические подходы к определению конкурентоспособности
№ п/п
Сущность понятия
Авторы
1.
Конкурентоспособность – свойство товара, услуги, субъекта рыночных от- Портер М. [1,
ношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогич- с.5]
ными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений
2.
В самом общем смысле – обладание свойствами, создающими преимуще- Гельвановский
ства для субъекта экономического соревнования
В. [2, с.67]
3.
Конкурентоспособность предприятия – это возможность эффективной хо- Завьялов П.С.
зяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в [3, с. 403]
условиях конкурентного рынка
4.
Свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенци- Фатхутдинов
ального удовлетворения конкретной потребности по сравнению с анало- Р.Ф. [4, с.18]
гичными объектами, представленными на данном рынке
5.
Конкурентоспособность предприятия – его способность производить конку- Минько
Э.В.,
рентоспособный товар или услугу
Кричевский
М.В. [5, с.19]
6.
Конкурентоспособность – это способность успешно оперировать на кон- Хруцкий В.Е.,
кретном рынке в данный период времени путем выпуска и реализации кон- Корнеева В.Е.
курентоспособных изделий и услуг
[6, с.103]
7.
Конкурентоспособность – это эффективная хозяйственная деятельность на Зотова
Е.В.,
определенном отраслевом рынке, осуществляемая производителями и Шапиро С.А. [7,
продавцами аналогичных товаров или услуг в конкретный период времени c.14]
за счет обеспечения доступных цен, высокого качества продукции, сервиса
для потребителей, а также умения эффективно использовать свои финансовые, производственные, научно-технические и человеческие ресурсы
8.
Конкурентоспособность – возможность эффективной хозяйственной дея- Перцовский
тельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конку- Н.И. [8, с.102]
рентного рынка. Это обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, производственный и другой потенциал.
9.
Конкурентоспособность – это способность противостоять на рынке другим Киперман Р.Я.
производителям и поставщикам аналогичной продукции как по степени [9, с.68]
удовлетворения своими товарами или услугами конкретной общественной
потребности, так и по эффективности производственной деятельности.
10.
Конкурентоспособность предприятия – это способность опередить конку- Ворожбит О.Ю.
рентов на рынке и обеспечить эффективность деятельности организации.
[10, c. 31]
Рассмотрим более подробно стратегию дифференциации – завоевания конкурентного преимущества, предполагающую ориентацию деятельности предприятия на предоставление большей пользы
потребителям путем предложения услуг более высокого качества по оправданно высоким ценам.
Наиболее распространенными направлениями дифференциации в индустрии гостеприимства
являются следующие:
1. спектру оказываемых услуг;
2. имидж;
3. программа поощрения постоянных гостей.
Спектр основных и дополнительных услуг, оказываемых гостиницей, является одним из важнейших конкурентных преимуществ. Чем больше услуг, привлекательных для целевого сегмента того или
иного гостиничного предприятия, тем более прочное место среди конкурентов оно может занять. Так,

отель «Кайзерхоф» (г. Калининград) помимо традиционных услуг проживания и питания предлагает
своим гостям услуги бара, экскурсионного обслуживания, а также СПА-услуги, включающие разнообразные косметические услуги, плавательный бассейн и тренажерный зал. Все это очень привлекательно для гостей, приехавших отдохнуть и расслабиться на выходные.
Положительный имидж гостиничного предприятия нередко становится решающим фактором выбора туристом той или иной гостиницы. Имидж предприятия складывается из множества факторов, как
то: уровень предоставляемого сервиса, материально-технического оснащения гостиничного предприятия, рекламы, репутации на рынке и т.д. Отель «Рэдиссон» в этом смысле имеет конкурентное преимущество перед многими гостиницами Калининграда, так как славится как бизнес-отель с высоким
качеством обслуживания, соответствующим мировым стандартам качества.
Программы поощрения постоянных клиентов или программы лояльности являются эффективным инструментом повышения конкурентоспособности гостиницы. Специалистами давно доказано, что
удержать уже имеющего гостя гораздо более выгодно, чем привлечь нового. Именно поэтому дальновидный менеджмент гостиницы уделяет особое внимание разработке такой программы. Сеть отелей
«Accor», к которой принадлежит гостиница «Ibis Kaliningrad Center», уже давно разработала программу
лояльности Le Club. Для гостя, ставшего участником клуба лояльности, открывается множество возможностей: бронирование номеров в отелях сети по всему миру по специальным тарифам, доступ с
специальным предложениям, накопление баллов за проживание, получение различного статуса (от
классического до платинового) с соответствующими привилегиями и многое другое [11, 12].
Выбрав стратегию дифференциации, гостиница сможет занять прочную позицию на рынке среди
конкурентов. Успех данной стратегии зависит от того, насколько гостиничное предприятие сможет
найти устойчивый фактор эксклюзивности, который было бы нелегко перенять конкурентами.
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Время динамично, оно не стоит на месте и приносит изменения во все сферы жизни общества, и
экономика наглядно это демонстрирует. Наиболее активным и открытым к изменениям элементом экономики являются деньги. Поэтому проблема инвестирования, то есть осуществления различного рода
капиталовложений в целях получения прибыли, в настоящее время является вполне актуальной [1,

с.218].
Следует отметить, что любого рода инвестирование предполагает наличие рисков, величина которых зависит от множества факторов, например, суммы инвестиций, продолжительности капиталовложений, ставки доходности и т.д.[2, с.190-192]. Наиболее надежные способы инвестирования дают
инвестору наибольшую уверенность в сохранности собственного вклада, невзирая на то, что норма
прибыли с учетом данного условия может быть весьма невысокой. Максимальный же размер прибыли
вкладчик может получить при увеличении степени риска, частично или полностью утратив при этом
первоначально инвестированные деньги.
Большая часть банков, кредитных организаций и инвестиционных фирм предоставляет достаточно широкий спектр возможностей для желающих стать инвестором. Поэтому определять, куда инвестировать личные средства нужно руководствуясь вашими целями, финансовыми возможностями, а
также степени риска, которую вы готовы нести.
Рассмотрим наиболее эффективные, доступные и прибыльные способы вложения средств, актуальные для периода 2017 года.
I. Банковский депозит (срочный вклад)
Срочным вкладом является внесение в банк на заранее установленный инвестором срок денежных средств в российских рублях или иностранных валютах. Срочность вклада варьируется от одного
месяца до нескольких лет. В течение данного периода вложенные инвестором средства находятся на
банковском счёте и возвращаются по окончанию срока в полной мере с учётом закрепленных ранее
процентных выплат. В текущем году депозитная банковская ставка варьируется от 5% до 12%.
Нужно отметить, что рассматриваемый вид инвестиционного вклада является самым распространенным, но не самым эффективным, так как получаемый от такого вида вложений доход, едва
превышает текущий уровень инфляции в России.
В настоящее время действительным является закон РФ, гарантирующий в случае разорения
банка выплаты по вкладам в размере 1,4 тыс. рублей. Следует почеркнуть, что ранее страховая сумма
составляла 700 000 рублей.
Как известно, сегодня в России функционируют десятки банков, дающие возможность внесения
различного рода депозитов на различных условиях. Однако позицию самого популярного и одного из
самых надёжных уже в течение многих лет продолжает сохранять Сбербанк, хоть здесь и отмечаются
не самые высокие проценты по вкладам.
Среди преимуществ данного способа инвестирования можно отметить такие как: высокий уровень надёжности и сохранности средств (низкие риски), высокую ликвидность (наличие возможности
вернуть деньги в любой момент),
низкий начальный порог инвестиций (минимальной суммой, разрешённой для осуществления вклада является 1 000 рублей); простоту и понятность инвестиционного
инструмента, процесса действия.
Недостатками же рассматриваемого вида инвестиционного вложения являются средний, часто
низкий, процент по вкладам и потеря процента в случае преждевременного снятия средств [3, с.319].
II. Фондовый рынок и ПИФы
В случае если физическое или юридическое лицо располагает достаточным количеством
средств, которые он желает инвестировать, получив при этом больший доход, чем при вложении в
банк, однако принимая факт возможности значительной степени риска, то фондовый рынок в данном
случае является наиболее приемлемым инвестиционным инструментом.
Фондовый рынок - составной компонент финансового рынка, обеспечивающий людей возможностью приобретения ценных бумаг, таких как акции, облигации, фьючерсы и другие.
Управлять своими инвестициями, вкладывая их в фондовый рынок можно самостоятельно или
же посредством консультационных услуг профессионального трейдера.
Существует также специальные фонды, куда потенциальные инвесторы могут вкладывать свои
средства. Такого рода фонды именуются ПИФами (паевой инвестиционный фонд). ПИФ является финансовым учреждением, формирующим свою инвестиционную базу за использования различных финансовых инструментов (акций, облигаций, банковских депозитов) и продающее доли в этой базе – паи.

По истечении заранее обговоренного срока пайщики получают процент, соответствующий своей
доли. Однако если условии вклада средств в банк ежегодный доход инвестора гарантирован, то на
фондовом рынке и ПИФах риски потери дохода очень велики, последствием чего может стать даже не
окупаемость вложенных средств.
К преимуществам вложения денежных средств в фондовый рынок и ПИФы можно отнести небольшой размер суммы стартовых вложений (1000 рублей); возможность получения больших средств,
чем при вложении денег на банковский счёт; получение дивидендов.
Недостатками данного способа инвестиционного вклада являются более сложный процесс инвестирования, чем при вложении средств в банк; высокие риски получения убытков и необходимость обращаться к профессионалам или получать дополнительные знания в этой сфере.
IV. Недвижимость
Еще одним распространенным способом вложения денег является вложение в недвижимость. В
данном случае речь идет о приобретении недвижимости с целью ее сдачи в аренду. Инвестиционным
доходом в таком случае для владельцев выступает арендная плата. Более того, возможно получение
дополнительного заработка от инвестиций при условии повышения цен на недвижимость. Примерная
рентабельность такого рода инвестиций (не учитывая рост цен) составляет 6–8% годовых.
Проанализируем положительные и отрицательные моменты вклада в недвижимость. Так, положительными сторонами данного способа вложения являются получение дохода от сдачи в аренду недвижимости; перспектива получить доход от отличия цен при покупке и продажи недвижимости; надежный способ сберечь свои средства (защитить вложенные деньги от кризиса, инфляции); собственную
недвижимость можно использовать исходя из собственных нужд, то есть использовать его в качестве
помещения для открытия бизнеса.
К отрицательным же сторонам инвестирования в недвижимость относят высокую границу входа;
низкую ликвидность (невозможность продажи в короткий срок, не потеряв рыночную стоимость); возможность чрезвычайных ситуаций (необходимо застраховать свою недвижимость от потери денег).
V. Собственный бизнес
В качестве инструмента для обеспечения функционирования собственных вкладов можно рассматривать собственный бизнес. У данного способа инвестирования, как и у рассмотренных раннее
имеются свои достоинства и недостатки. К отличительным преимуществам данного типа вложений
можно отнести широчайшее разнообразие форм и направлений бизнеса; возможность выбора частным
инвестором тех направлений бизнеса, в которых он лучше всего разбирается, а также не менее важным достоинством является неограниченность доходности от инвестирования (в зависимости от вида
бизнеса и успеха его развития, она может составлять даже 100% в месяц) [4].
Тем не менее, у инвестирования в бизнес имеются и свои недостатки, к которым можно отнести
достаточно высокий процент риска полной или частичной потери вложенного капитала; нестабильность
доходности и её зависимость от рыночной инфраструктуры.
VI. Инвестиции в Интернет-проекты и стартапы
В настоящее время одним из самых выгодных способов инвестирования считаются вложения в
интернет-проекты или стартапы. Сегодня online-инвесторам нет необходимости лично искать проекты в
интернет-сети, идти на риск, отправляя свои денежные средства неизвестным лицам, ведь теперь
вклады, возможно, размещать на легальной инвестиционной площадке. Помимо этого преимуществами данного рода инвестирования являются минимальная порог для инвестиций от 1 доллара; высокая
ежегодная доходность, примерно составляющая 50–100%; а также широкий спектр проектов для вложений.
Среди недостатков следует отметить наличие определенных рисков, в частности – банкротство и
необходимость наличия маркетинговых навыков, ведь здесь необходимо учитывать, будет ли данный
проект интересен аудитории.
Перспективным инструментом для инвестирования небольших сумм денежных средств, находящихся на руках у населения, является краудинвестинг. Краудинвестинг – современный способ совместного «народного» инвестирования малого бизнеса, в котором привлечение средств происходит

через специализированные краудинвестинговые платформы [5, 6].
Таким образом, нужно отметить, что осуществления различного рода капиталовложений в целях
их роста, как было указано ранее, является достаточно актуальным в современной экономической обстановки.
Денежные средства обладают таким свойством как обесценивание и поэтому при наличии свободных средств, основная задача сводится к сохранению их ценности, а еще лучше инвестировании
для последующего их приумножения [7, с. 22]. На настоящий момент существует множество способов
для сохранения и приумножения капитала, не стоит сосредоточиваться на единственном инвестиционном инструменте. Деньги – всего лишь идея. Ключевой момент в инвестировании – это умение разбираться в тонкостях того способа инвестирования средств, который будет выбран, т.е. обладать финансовой грамотностью.
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Аннотация: В статье рассматриваются инвестиционные процессы, происходящие в СевероКавказском федеральном округе (СКФО). Представлена сравнительная характеристика объема инвестиционных вложений как по федеральным округам РФ, так и между субъектами СКФО. Особое внимание уделено совокупности факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность СевероКавказского федерального округа.
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THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE NORTH-CAUCASIAN FEDERAL
DISTRICT
Shtapova S. Irina
Annotation: The article examines the investment processes taking place in the North Caucasus Federal District (NCFD). The comparative characteristics of the volume of investment investments are presented both for
the federal districts of the Russian Federation and for the subjects of the North Caucasian Federal District.
Particular attention is paid to the set of factors affecting the investment attractiveness of the North Caucasus
Federal District
Keywords: investment, investment climate, risks, investment attractiveness, potential
Анализ состояния и перспектив развития конкурентоспособности любой отрасли народного хозяйства сегодня невозможен без учета инвестиционной составляющей. Специфика реализации элементов инвестиционной политики, основанная на показателях инвестиционной привлекательности, потенциала и рисков, обусловливает возможности роста показателей конкурентоспособности отрасли.
Рост инвестиционной привлекательности является достаточно актуальным для всех субъектов
Северо-Кавказского федерального округа, поскольку в части привлечения инвестиций регион значительно отстает от других субъектов РФ (рис. 1).
Следовательно, Северо-Кавказский федеральный округ находится на последнем месте по объему инвестирования (с учетом того, что Крымский федеральный округ с 28.06.2016 г. вошел в состав
ЮФО) [1]. При этом следует отметить, что объемы инвестирования в СКФО в разы ниже, чем в других
федеральных округах.
Структура распределения инвестиций по субъектам округа представлена в таблице 1.
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал
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Объем инвестиционных вложений в субъекты СКФО [2]
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На протяжении всего анализируемого периода в структуре получаемых инвестиций преобладает
Республика Дагестан (за исключением 2011 года, когда она заняла вторую позицию в рейтинге), на
втором месте Ставропольский край и на третьем – Чеченская республика, доля остальных субъектов
СКФО не столь значительна и колеблется от 3,01% (Карачаево-Черкесская Республика) до 6,7% Кабардино-Балкарская Республика.
Такое положение Северо-Кавказского федерального округа напрямую связано с текущим состоянием инвестиционного климата в регионе. Инвестиционный климат можно определить как среду, обеспечивающую эффективное осуществление инвестиционных процессов и подверженную воздействию

определенных факторов (политические, социально-экономические и другие), определяющие условия
инвестиционной деятельности в регионе и уровень риска инвестиционного риска.
Обеспечение стабильных условий осуществления отечественных и иностранных инвестиций,
оперативного решения вопросов о предоставлении инвесторам различных преференций позволит активизировать процесс привлечения капиталов. Особая статья – использование возможностей государственных СМИ, в первую очередь электронных, для предоставления положительных сведений о ходе
реализации предпринимательской деятельности в различных отраслях хозяйствования региона, акцентировании внимания на их высокой общественной полезности. Это предполагает размещение в средствах массовой информации баз данных о привлекательных инвестиционных проектах в регионе и о
необходимости создания положительного инвестиционного имиджа региона в национальном и глобальном информационных пространстве.
На уровне региона инвестиционный климат формируется под влиянием региональных факторов
и государственной и региональной политики.
Всю совокупность факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность СевероКавказского федерального округа, условно можно разделить на две группы [3]:
1) определяющие уровень инвестиционных рисков;
2) влияющие на инвестиционный потенциал.
К первой группе факторов можно относят законодательные, политические, социальные, экономические, экологические и криминальные риски.
Возникновение законодательных рисков обусловлено тем, что при наличии единого общегосударственного законодательного поля региональное законодательство, регулирующее инвестиционные
отношения в рамках своих полномочий, может вносить определенные коррективы, не всегда благоприятно воздействующие на инвестиционный климат в регионе. В целом, при учете такого рода рисков
учитываются особенности государственного и регионального законодательства и нормативные документы в инвестиционной сфере и в сфере туризма.
Учет политических рисков особенно важен в регионах с нестабильной политической обстановкой
(например, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия - Алания), кроме того, на его уровень
оказывает влияние дифференциация регионов в рамках единого федерального округа. При анализе
политических рисков рассматриваются действия правительства и его структур, реализующих государственную политику, а также действия неподконтрольных правительственным органам сил и политических группировок.
Анализ уровня социальных рисков предполагает изучение:
- населения определенного региона в части таких демографических характеристик как численность общая и численность и состав семей, половозрастная структура, миграционные процессы, трудовой потенциал;
- уровня и образа жизни населения, в частности уровня доходов и расходов населения и их источников, уровня и динамики покупательной способности;
- социальной инфраструктуры, т.е. развитие таких жизненно необходимых сфер, как культура,
здравоохранение, образование, жилищные условия;
- уровня социального благополучия / неблагополучия, к которому можно отнести уровень безработицы, риск возникновения забастовок, уровень и условия труда, уровень заработной платы.
Кроме того, к числу негативно воздействующих факторов на социальную сферу можно отнести
появление значительного числа беженцев, а также кризисные ситуации, вызванные военными и/или
межнациональными конфликтами, террористическими актами, стихийными бедствиями и т.д.
Экономические риски связаны с негативными тенденциями в экономическом развитии региона,
текущей экономической ситуацией.
Уровень экономических рисков для роста инвестиций обусловлен наличием экономических перспектив развития региона, емкостью местного рынка и возможностями его роста, уровнем входных барьеров, конвертируемостью валюты, темпами инфляции, сложившимся уровнем цен на товары и услуги и прочими факторами, в той или иной степени отражающими уровень экономического развития от-

дельного региона.
Экологический риск относится к категории сложно определяемых, поскольку предполагается изучение возможности появления и дальнейшего развития неблагоприятных для общества природных
процессов, приводящих к значительному экологическому ущербу (уровень загрязнения окружающей
среды, природно-климатические условия местности). Спрогнозировать такого рода события с учетом
имеющихся современных средств наблюдения за природными катаклизмами достаточно сложно, а последствия, зачастую, могут носить глобальный разрушительный характер.
Уровень криминогенной обстановки в регионе, а также коррумпированность местных органов
власти обусловливает появление и степень криминального риска. Для отдельных традиционно политически стабильных регионов уровень криминального риска будет невысок, в то время как для субъектов
Северо-Кавказского федерального округа он будет весьма значителен.
Вторая группа факторов, определяющая уровень инвестиционного потенциала региона, складывается из факторов, характеризующих потенциал региона (природно-географический, трудовой, производственный, финансовый, потребительский).
Охарактеризовать природно-географический потенциал региона можно как совокупность таких
условий, как особенности географического положения и соответствующее наличие ресурсов и сырья.
При незначительной площади округа (1 % от общей площади территории РФ) он обладает уникальным сочетанием бальнеологических ресурсов – термальными водами, минеральными питьевыми
водами и лечебной грязью. 30 % всех отечественных ресурсов минеральных вод и 70 % запасов термальных вод Российской Федерации сосредоточено в СКФО [4].
Субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа,
обладают достаточно ограниченными запасами полезных ископаемых и, как следствие, не обладают
высоким потенциалом по увеличению вклада добывающей отрасли в экономику страны. Так, доля Северо-Кавказского федерального округа в структуре разведанных запасов полезных ископаемых РФ составляет: вольфрам - 41%, молибдена – 11%, нефть - 4,8%, газ – 2,1%, цинк, медь, титан и свинец - до
2%,.
Трудовой потенциал определяют демографические показатели региона. При этом потенциальному инвестору важен не только количественный состав трудовых ресурсов, но и его качественная составляющая.
Необходимо отметить, что значения и долговременная динамика большинства основных социально-демографических показателей в СКФО существенно отличаются от соответствующих значений
и динамики показателей в среднем по Российской Федерации.
Последние десятилетия ознаменовались стабилизацией общей демографической ситуации в регионе, причинами этого процесса стали возросшая рождаемость, снижающаяся смертность и интенсивные миграционные процессы.
Согласно данным Росстата, численность населения СКФО в 2016 году составляет 9718001 чел.
(6,63 % населения России). Плотность населения достаточно высока - 57,02 чел./км2, выше значение
только у Центрального федерального округа - 60,14 чел./км2. Доля городского населения составляет
49,11 % [2].
Кроме того, в структуре населения высока доля лиц моложе трудоспособного возраста, особенно
это характерно для Чеченской Республики (33 %), Республики Ингушетия (29 %), и Республики Дагестан (26 %).
Несмотря на неординарную структуру населения округа, его качественный состав незначительно
отличается от среднероссийского. Так, ежегодно отмечается рост доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе с 29,0 % в 2012 году до
30,2% в 2015 году (средний показатель по РФ – 32,5%):
Одной из важных характеристик инвестиционного потенциала региона является состояние производственной сферы.
В структуре основных макроэкономических показателей по федеральным округам на долю Северо-Кавказского федерального округа приходится 0,1% добычи полезных ископаемых, 1,2% обрабаты-

вающих производств, 2,6% производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 7,8% продукции сельского хозяйства, 4,3% строительства.
Наиболее развитый промышленный субъект Федерации в федеральном округе – Ставропольский край (по данным 2015 г. 41 % добычи полезных ископаемых, 63,8% обрабатывающих производств,
60,4% в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды). Во всех субъектах РФ, входящих
в СКФО, промышленное производство сосредоточено в 1-2 промышленных зонах, остальные территории являются преимущественно сельскохозяйственными.
Финансовый потенциал региона характеризуют такие показатели, как удельный вес прибыльных
и убыточных организаций; уровень прибыльности хозяйствующих субъектов региона, от которого зависит величина налогооблагаемой базы и, как результат, доходная часть регионального бюджета и соответственно вероятность развития социального сектора, инфраструктуры СКФО, социально-экономическую устойчивость и многое другое; показатели финансово-кредитной сферы экономики (объем
выдаваемых кредитов физическим и юридическим лицам, объем депозитов и прочее) [5].
По итогам 2015 года доля прибыльных организаций к общему числу организаций составила
70,5% в то время как в целом в РФ – 69,7%. Наибольшее число прибыльных организаций сосредоточено в Ставропольском крае (78,8% прибыльных организаций), наибольшее число убыточных организаций находится в Республике Ингушетия (42,9%).
В то же время необходимо отметить, что по сальдированному результату прибылей и убытков
СКФО занимает предпоследнее место (после Крымского федерального округа) – 11,4 млрд. руб.

Группа инвестиционной привлекательности
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Таблица 2

Индекс
инвестиционного
риска

Инвестиционная привлекательность субъектов СКФО [2]

Ставропольский край

Осетия-

Рынок депозитов физических лиц наиболее активно развивается в Ставропольском крае и Республике Северная Осетия – Алания. По уровню вкладов кредитных организаций СКФО занимает около
1,5 % от общероссийского объема, это 119,8 млрд. руб. Таким образом, можно говорить о том, что в
СКФО уровень развития кредитных организаций достаточно низкий. Также существенным недостатков
является факт того, что развитие кредитных организаций в исследуемом регионе, неравномерно по его
субъектам. Доля активов от ВРП субъектов СКФО, составляет около 12 %, что является ограничением
для привлечения ими внешнего кредитования.

Потребительский потенциал региона характеризует покупательская способность населения,
напрямую зависящая от объема получаемых доходов, а также классических экономических факторов
(предпочтения населения, уровень спроса, потребительские ожидания и т.д.).
В целом, Северный Кавказ имеет огромный потенциал для развития, однако большая часть
субъектов в регионе имеет недостаточный уровень инвестиционной привлекательности (табл.2), что не
позволяет в полной мере реализовать региональные возможности.
В результате на территории Северо-Кавказского федерального округа в настоящее время реализуется лишь 34 инвестиционных проекта, с общим объемом требуемых инвестиций – 61 724 300 тыс.
руб [4]. Из числа инвестиционных проектов отраслевое распределение следующее: металлургия, станкостроение и машиностроение – 10 проектов, сельское хозяйство – 10 проектов, строительная промышленность – 7, химическая промышленность – 2, информационные технологии и радиоэлектроника
-1, туризм и выставочная деятельность -1, девелопмент – 1, иное -2.
Следовательно, инвестиционный потенциал у Северо-Кавказского федерального округа достаточно высок. И российский, и зарубежный опыт показывают, что инвестиции в индустрию региона являются важным фактором его экономического развития.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы использования бизнес-планирования в деятельности
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В условиях развивающихся рыночных отношений эффективное управление предприятиями в
решающей степени зависит от использования прогрессивных методов планирования и оценки хозяйственной деятельности предприятия. Одним из методов все более широко используемых предпринимателями становится бизнес-планирование. В последнее десятилетие в периодической печати использование бизнес-планов получило поддержку для применения на отечественных предприятиях. В работах Черных З.В. бизнес-план рассматривается как документ, который анализирует все проблемы, с которыми может столкнуться предприятие, определяет способы их разрешения, описывает все основные
аспекты будущей коммерческой деятельности; инструмент, обеспечивающий успешность коммерческих проектов [1, с. 9]. Бизнес-план помогает решить следующие основные задачи:
- изучить перспективы развития будущего рынка сбыта продукции;
- оценить затраты, которые будут необходимы для изготовления и сбыта нужной этому рынку
продукции, и соизмерить их с теми ценами, по которым можно будет продавать, чтобы определить потенциальную прибыльность задуманного дела;
- обнаружить всевозможные «подводные камни», подстерегающие новое дело в первые годы его
реализации, и в случае нежелательного развития событий, свисти риски к минимуму;
- определить критерии и показатели, по которым можно будет регулярно определять состояние

дела.

Рассматривая функции, выполняемые бизнес-планом, часто выделяют общие:
- перспективного, стратегического развития предприятия;
- планирования деятельности для реализации целей бизнес-проекта;
- финансирования бизнес-проекта;
- инвестирования бизнес-проекта [2, с. 32].
Кроме них, выделяют и ряд подфункций. Ориентируясь на общие функции, предприниматели часто рассматривают разработку бизнес-плана только как необходимое условие получения финансирования. Действительно, внешнее назначение бизнес-плана предполагает установление взаимосвязи с
инвесторами, банками и другими заинтересованными лицам, что позволяет получать кредиты и поддержку инвесторов. Однако, внутреннее назначение бизнес-плана не менее важно для предпринимателя, так как позволяет ему сделать более устойчивым свой бизнес. В процессе разработки бизнесплана проводится детальный анализ организационных, экономических вопросов, что заставляет более
внимательно подойти к работе предприятия.
Чаще всего, однако, бизнес-план используется при производстве новой продукции или для улучшения ее, реконструкции предприятия или инвестиций в новый проект, что делает необходимым решение ряда задач связанных с оценкой затрат. Определение необходимых затрат, связанных с производством и сбытом, соизмерение их с ценами данного рынка, определение возможного объема прибыли
или ее максимизация. Поэтому при разработке бизнес-плана на новый продукт в качестве одной из
подфункций бизнес-плана можно выделить обеспечение прибыльности проекта, что делает необходимым применение маржинального анализа прибыли [3, c. 756]. Его методика базируется на изучении
соотношения «затраты – объем – прибыль», что позволяет получить ответ на вопрос, как изменится
прибыльность бизнеса, если изменится один или несколько параметров производственного процесса.
Анализ соотношения «затраты – объем – прибыль» - мощный инструмент менеджеров, который помогает понять взаимоотношения между уровнем производства, прямыми затратами на единицу продукции, общей суммой постоянных затрат, смешанными затратами, ценой продукции и прибылью. Маржинальный анализ является ключевым фактором в процессе принятия необходимых управленческих решений, например, определения объемов производства, ценовой политики, рыночной стратегии, конкурентоспособности продукции. Анализ, проводимый по данной модели, позволяет определить наиболее
выгодное соотношение между затратами, ценой и объемом производства продукции.
При формировании стратегии эффективного управления предприятием главной целью является
получение маржинальной прибыли. Чтобы добиться роста прибыли необходимо именно увеличить
значение маржинальной прибыли и это возможно следующими способами:
- снизить цену продаж и соответственно увеличить объем реализации;
- увеличить постоянные затраты и увеличить объем продукции;
- пропорционально изменять переменные, постоянные затраты и объем выпуска продукции.
Немаловажным фактором в выборе модели поведения предприятия на рынке является показатель отношения величины маржинальной прибыли в расчете на единицу продукции и определения
критической точки (точки безубыточности). Анализ величин в критической точке позволяет определить
уровень объема производства, когда выручка от реализации равна сумме переменных и постоянных
затрат, прибыль нулевая и предприятие не имеет ни прибыли, ни убытка. Эту точку еще называют точкой равновесия, так как предприятие начинает зарабатывать прибыль, если объемы производства выше критического.
Часто менеджерам необходима информация о возможности реализации такого объема продукции, чтобы получить определенный размер прибыли. Анализ «затраты – объемы – прибыль» может
помочь руководству в решении этого вопроса. Кроме того, с помощью этого анализа можно определить
объем реализации, при котором прибыль будет равна заданному проценту от величины выручки.
Уровень маржинального дохода помогает решать задачу, какую продукцию «протолкнуть», а какую нет. Значит, маржинальный доход лежит в основе, как анализа, так и принятия управленческих решений, связанных с сокращением (расширением) производства. Кроме того, маржинальный доход

несет информацию о выявлении продукции, дающей наибольший маржинальный доход, что позволяет
сформировать эффективную продуктовую стратегию.
Таким образом, маржинальный доход является важнейшим инструментом в определении уровня
рентабельности, как всего производства, так и отдельных изделий при разработке бизнес-проектов.
Решения, принимаемые с использованием бизнес-планирования, помогают выявить выгодность использования тех или иных материалов или оборудования для обеспечения высокого уровня прибыли
предприятию в ходе реконструкции или нового строительства.
Сегодня в России принято значительное число указов и других законодательных актов, которые
формируют деловую среду предпринимательства. Функционирование в ней предполагает необходимость разработки бизнес-плана для получения финансирования. В кризисных же условиях переходного
периода бизнес-план предприятия позволяет прежде всего решать задачи улучшения его финансового
состояния или финансового оздоровления. Таким образом, использование бизнес-планирования становится важным элементом грамотного управления предприятием и успешного развития малого бизнеса.
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Современный этап мирового развития, связанный с процессами глобализации, характеризуется
не только усилением инновационной активности во всех сферах деятельности, но и формированием
нового качества инновационного процесса – его непрерывности, что определяется способностью экономики к постоянному производству и внедрению более совершенных знаний и технологий. Среди вопросов инновационного развития особое место занимают вопросы исследования инновационной инфраструктуры.
В настоящее время в различных регионах России сложились специфические системы инфра-

структурной поддержки малых инновационных предприятий, направленные на обеспечение их эффективного функционирования и развития, но неэффективные в силу бессистемности и рассогласованности функций элементов инфраструктуры.
Инновационная инфраструктура – совокупность институтов, обеспечивающих доступ к различным ресурсам, создающих благоприятные условия и оказывающих разнообразные услуги участникам
инновационной деятельности, позволяющих снизить совокупные затраты на получение результата инновационной деятельности и его коммерциализацию.
Малое инновационное предпринимательство, являясь частью инновационной инфраструктуры,
позволяет активизировать развитие сектора науки и научного производства в экономике.
Основной характеристикой малых инновационных предприятий (МИП) является циклическое повторение определенных фаз, связанных с инновационным развитием предприятия. При этом, каждой
фазе МИП свойственны организационно-экономические условия: формы финансирования, ценовая
политика, характеристика области функционирования, глубина специализации, организационная структура. Представлены фазы жизненного цикла малых инновационных предприятий (рис. 1).

Фазы жизненного цикла малых инновационных предприятий
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Рис. 1. Фазы жизненного цикла МИП
Одним из наиболее важных инструментов инновационного развития экономики и поддержки
малого инновационного предпринимательства является бизнес-инкубатор, поскольку, его роль при
создании новых малых предприятий заключается не только в непосредственной инкубации. За счет
профилирования бизнес-инкубатора его роль заключается в поддержке приоритетных направлений
развития конкретного региона.
Бизнес-инкубаторы - это организации, сдающие в аренду вновь создаваемым и действующим
малым предприятиям оборудованные и оснащенные коммуникациями (телефон, факс, копировальная
техника, компьютер и т.д.) офисные помещения.
Бизнес-инкубаторы формируют финансовые средства из местных бюджетов, субсидий правительств, отчислений промышленных корпораций, учебных заведений и различных фондов, а также долевых отчислений вышедших из них и успешно работающих малых предприятий. Научные парки, технопарки, бизнес-парки, бизнес-центры, промышленные парки отличаются от бизнес-инкубаторов ориентацией на различные этапы развития предприятия, получающего поддержку. Так, парки, как правило,
чаще имеют дело с уже существующими и успешно развивающимися предприятиями, тогда как инкубаторы обычно поддерживают малые фирмы на стадии создания и ранних этапах становления. Ключевая задача инкубаторов заключается в обеспечении условия для роста быстроразвивающимся технологическим областям общества.
Приведены основные виды бизнес-инкубаторов и их характеристики (табл.1).
В России пока не сформировалась единая инфраструктура поддержки малых инновационных
предприятий, процесс формирования бизнес-инкубаторов продолжается. Их цели и задачи разнятся в
зависимости от региональной политики, а функции четко прописаны в законодательстве. Главной целью реализации идеи бизнес-инкубирования является развитие регионов на основе оказания поддержки малому бизнесу, представителям которого сложно адаптироваться к условиям существующей конкурентной среды [1, c. 234].
Среди основных задач, которые призван решать бизнес-инкубатор можно выделить следующие:
− оздоровление экономической активности регионов, развитие внутренних рынков, диверсификация регионов;

− рост числа малых предприятий, повышение их жизнеспособности, а следовательно, расширение налогооблагаемой базы регионов и государств;
− повышение инновационной активности бизнеса в целом, внедрение новых технологий и ноухау;
− рост занятости и уровня жизни населения;
− стимулирование предпринимательской модели поведения.
Стремительное развитие бизнес-инкубаторов в мире свидетельствует об их эффективности в
работе с малыми инновационными предприятиями.
Основные виды бизнес-инкубаторов и их характеристики
Вид
Классический

Целевой
Вирутальный
Бесстеновой
Университетский

Оказываемые услуги
Предоставление
помещений в аренду;
доступ
к
ресурсам;
офисные, бухгалтерские,
юридические и другие
услуги
Предоставляемые услуги
идентичны классическому
виду
Разработка программных
решений дистанционного
управления бизнесом
Консультационные услуги

Период
инкубирования
3—5 лет

Таблица 1

Целевая аудитория
Вновь созданные или начавшие
работу в новой для себя
отрасли предприятия

3—5 лет

Вновь
созданные
МСП,
имеющие
специализацию,
аналогичную инкубатору
В зависимости от Вновь
созданные
малые
потребностей
инновационные предприятия
предприятия
По
решению Вновь
созданные
или
бизнес-инкубатора
действующие МСП
Доступ к оборудованию и От
нескольких Студенты-предприниматели
опыту специалистов
месяцев до выпуска

Рис. 2. Основные инструменты инфраструктурной поддержки малых предприятий в системе бизнес-инкубирования

На рис.2 отображены основные инструменты инфраструктурой поддержки малых предприятий в
системе бизнес-инкубирования.
Без исключения эти же инструменты применимы и к малым инновационным предприятиям.
Разрабатывая политику эффективного использования бизнес –инкубаторов в России, нельзя не
принимать во внимание достаточно длительный и успешный опыт в области развития и государственной поддержки малого предпринимательства стран с рыночной экономикой. Как и во многих других
странах, российские бизнес-инкубаторы используются политиками в качестве инструмента для решения задач создания новых рабочих мест и снижения социальной напряженности, развития определенных отраслей промышленности и разукрупнения производств [2, c. 352]. Немалую роль инкубаторы играют и в диверсификации отдельных регионов. Они активно используются для поддержки наукоемкого
и высокотехнологичного бизнеса, а также отдельных социально-уязвимых групп населения.
Таким образом, бизнес-инкубаторы являются одним из наиболее эффективных инструментов
поддержки малого и среднего инновационного бизнеса.
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RUSSIA'S FOREIGN DEBT AND THE PROSPECTS OF ITS REPAYMENT
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Abstract: This article discusses the current state of the public debt of the Russian Federation. Based on the
analysis of the structure and dynamics of the external state debt of the Russian Federation identified the main
approaches to management, developed recommendations for improving the state's debt policy.
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Государственным долгом называют финансовые займы, взятые государством для покрытия
бюджетных дефицитов. Он делится на внутренний и внешний.
Внутренний долг – это задолженность государства перед собственными гражданами или компаниями, которые являются держателями государственных ценных бумаг [1].
Внешний долг — обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований) [1].
В настоящее время государственный долг характерен для всех стран мира. Невозможно пред-

ставить себе такое государство, которое не будет использовать внешние источники финансирования,
ведь страны постоянно взаимодействуют друг с другом, прибегая к взаимовыгодному сотрудничеству.
Брать долговые обязательства перед другими странами нет смысла, если государство способно самостоятельно покрывать бюджет страны, а экономика страны находится в хорошем состоянии. Для покрытия дефицита бюджета, государство вынуждено просить помощи со стороны, а правительство –
договариваться о ряде займов с другими странами. Это приводит к накоплению и увеличению долговых
обязательств, а значит автоматически обесценивается национальная валюта государства, что может
повлечь за собой дефолт (табл. 1).
Однако, нестабильность экономики, обострение политической ситуации и военные конфликты,
происходящие в мусульманских странах продолжает сотрясать весь мир. Россия не стала исключением, ведь в последнее время мы часто слышим о внешнем долге перед странами ЕС и США. Процесс
займа усложнили санкции, направленные против России, а для российских организаций частично закрылся международный рынок.
Объем государственного внешнего долга РФ (2014 – 2017 гг.)[2]
Отчетная дата
Всего, млрд. долл. США
01.01.2014
728,864
01.01.2015
599,901
01.01.2016
515,848
01.01.2017
518,661

Таблица 1

Внешний долг России перед другими странами постепенно уменьшается. Показатель, в течение
2014 – 2016 годов, уменьшился примерно на 200 миллиардов долларов, однако внешний долг России
на начало 2017 года вырос.
Если данный показатель будет увеличиваться, то это повлечет за собой определенные риски для
национальной валюты РФ, которая может значительно обесцениться.
Структура внешнего долга на 01.01.2017г. Российской Федерации выглядит следующим образом
[3]:
 долги времен СССР – 1,045 млрд. долларов;
 долги Центробанка РФ – 12,265 млрд. долларов;
 долги банков, кроме ЦБ – 119,395 млрд. долларов.
 негосударственный долг (без банков) – 342,640 млрд. долларов
 долг субъектов РФ – 212 млрд. долларов
 Федеральный долг (без СССР, ЦБ и субъектов РФ) – 37,921 млрд. долларов
Планируется до конца 2017 года погасить часть долгов времен СССР. Основные выплаты в размере чуть больше 125 млн. долларов к концу лета переведут Боснии и Герцеговине через ВЭБ в один
этап. В январе 2017 года были выплачены обязательства перед Македонией в размере 60,6 млн. долларов [4].
Выплата внешнего долга планируется осуществляться в 4 этапа (табл. 2). [5].
Этапы выплаты внешнего долга РФ
Этапы выплаты внешнего долга
Сумма, млрд. долларов
1 квартал 2017 г.
28,658
2 квартал 2017 г.
27,724
3 квартал 2017 г.
17,970
4 квартал 2017 г.
25,202

Таблица 2

года.

Таким образом, наибольшие выплаты по внешнему долгу России предстоят на 1 полугодие 2017

По прогнозам ЦБ РФ внешний долг государства снизится на 50-52 млрд. долларов уже к концу
2017 года. Но погашение заимствований не должно приводить к уменьшению внутренних ресурсов и
сказываться на экономическом развитии государства.
В управлении внешним долгом РФ, приоритетными направлениями можно выделить:
 сохранение величины государственного долга на том уровне, который будет являться безопасным для экономики;
 обеспечение рационального расходования заимствованных средств с максимальной эффективностью;
 стремление снижать зависимость экономики страны от нефтегазовых доходов и повышать
конкурентоспособность национальных товаров;
 покрывать внешний долг при минимально возможном валютном курсе иностранной валюты к
рублю;
 размещение облигационных документов на внешнем рынке;
 создать условия для развития российского бизнеса и предоставить инструменты для работы
инвестиционного рынка.
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Аннотация: статья посвящена предпринимательскому риску и определению причин его возникновения,
а также последствиям влияния на деятельность организации в целом. Верная классификация его по
видам позволяет контролировать и минимизировать риски, учитывая современные условия.
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METHODOLOGY TO REDUCE BUSINESS RISK
Zhuravleva Mariya Andreevna
Abstract: the article is devoted to entrepreneurial risk and identify its causes, and consequences of influence
on the organization as a whole. Correct classification of its types allows you to control and minimize the risks,
given the current conditions.
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В настоящее время развитие предпринимательской деятельности неизбежно сопровождается
определенными рисками. Начиная свою работу, любая организация обязана определить возможные
риски и найти пути и способы их снизить или избежать. Риск необходимо предвидеть и минимизировать, оценка и работа с рисками позволяет избежать дополнительных расходов, так как экономическая
и политическая нестабильность в настоящее время является благоприятной средой для возникновения
рисков. Снижение отрицательного влияния риска на деятельность организации всё больше и больше
заставляет предпринимателей фокусироваться на методах снижения предпринимательского риска.
Понятие «риск» используется крайне часто предпринимателями, интерпретация риска крайне
проста - опасность. Чаще всего авторы называют эту опасность возможной или вероятной, хотя многие
признают её неизбежной. Надеясь на успех, некоторые могут пренебречь возможностью или вероятностью, считая, что именно им повезет и дополнительные расходы и убытки не станут критичными. В
связи с этим, наиболее актуальной проблемой является борьба с риском, контроль над ним и снижение
до определенного уровня [1, с. 12].
Классифицировать риск можно по-разному. Чем больше подходов к риску выделяется, тем точнее он прогнозируется, а значит в дальнейшем - минимизируется. Подходы к классификации риска
разные, так как в зависимости от ситуации можно основывать подход на определенном признаке.
Наиболее часто выделяют следующие признаки: время возникновения, факторы возникновения, уровень возникновения, место возникновения, сфера возникновения, характер последствий, размер возможных потерь, правовые условия возникновения и так далее.
Причины возникновения также можно классифицировать, начиная от проявления природы, заканчивая сложностью самого процесса познания.

На практике крайне тяжело учесть все возможные условия и факторы, способные повлиять на
бизнес, поэтому риск в данном случае сопряжен с неопределенностью. Стоит принимать ко вниманию
такие случайности как изменение курса валют, изменение поведения существующих конкурентов и появление новых. Чаще всего риск может быть недооценен или вовсе не принят ко вниманию из-за недостатка информации. На уровне риска могут сказаться и межличностные отношения внутри коллектива и
деловые отношения с партнерами.
Многие авторы полагают, что прежде всего стоит обращать внимание на те аспекты, которые
легче всего контролировать, а именно, взаимоотношения внутри коллектива. Все чаще в крупных компаниях пытаются создать не только условия для работы, но и условия для общения и сплочения команды.
Таким образом, основными причинами появления неопределенности являются: случайные события, отсутствие информации и противостояние или даже конфликты.
Кроме очевидных материальных потерь всегда есть риск утечки ценных кадров и квалифицированных специалистов, риск отстать от конкурентов и запутаться в гигантском информационном пространстве.
Организация может выбрать определенное направление политики риска. Если существует конкретный риск, который определен, то следует выбрать политику, которая позволит избежать риск. В
этом случае разрабатывается целый комплекс мероприятий с целью исключения конкретного вида
риска. Но риск необязательно избегать, в некоторых условиях организации избирают политику принятия риска. Это может привести к серьезным потерям, поэтому такая политика подойдет только при
условии финансовой стабильности. Если же финансовое положение не позволяет принять риск, а исключение его невозможно, то в данном случае следует выбирать политику снижения риска. Используя
определенный набор методов и приемов можно уменьшить объем потерь.
В современных условиях четко прослеживается тенденция именно к политике снижения рисков.
Практика показывает, что исключить риск полностью невозможно, поэтому для многих становится актуальной именно минимизация рисков.
Существует несколько способов снижения риска:
1. Диверсификация
2. Объединение риска или страхование
3. Лимитирование
Диверсификация – процесс разделения средств предприятия между различными объектами,
непосредственно не связанными между собой. Любой бизнес, каким бы успешным он не был, не может
существовать в неизменном виде долгое время. Устойчивость к рискам можно повысить и уменьшить
вероятность того, что организация понесет серьезные убытки. Изменение делового климата, новые
тренды и новшества в экономике подвергают организации проверке на прочность. Являясь противоположностью специализации, диверсификация – это расширение ассортимента продукции и услуг и освоение новых рынков сбыта. Необходимо иметь несколько направлений деятельности, чтобы в случае
снижения рентабельности основного сегмента деятельности можно было компенсировать убытки за
счет другого сегмента. Данный инструмент применим не только для крупных организаций. Если существует возможность инвестировать деньги в новое направление, то такое вложение и есть диверсификация [2, с. 325].
Страхование является наиболее популярным методом снижения рисков. Следует выделить ряд
преимуществ:
- привлечение страхового капитала при компенсации убытков;
- снижение неопределенности при финансовом планировании деятельности;
- высвобождение денежных средств для инвестирования;
- сокращение затрат на управление риском за счет опыта страховых экспертов [3, с. 212].
Агрессивное страхование становится неактуальным в российских условиях. Следуя примеру запада, страховые компании в России стремятся наладить партнерские отношения с клиентами. Понятие
«клиент» меняется на понятие «друг». Страхование зачастую является более эффективным вложени-

ем, чем инвестиции в новый проект. Организация получает качественную, квалифицированную помощь
экспертов, которые полностью берут на себя управление рисками. Кроме прямого урегулирования
убытков при наступлении страхового события, страховые компании обеспечивают своих клиентов и
юридической помощью. Исключить риск полностью, используя страхование как инструмент не получится, однако минимизация точно обеспечена.
Лимитирование – тот инструмент, который используется по тем видам риска, которые уже практически невозможно контролировать. Это установление предельных сумм (лимита) вложения денежных средств. Данная процедура является многошаговой и включает целый перечень лимитов. В таких
условиях можно сохранить капитал и получать устойчивый доход.
Поиск информации тоже следует выделить как инструмент, который позволяет принять верное
решение, которое приведет к увеличению, а не к снижению капитала. Все чаще лидером среди компаний являются те, кому доступна информация о конкурентах и внешней среде. Это тот инструмент, который позволяет не только минимизировать, но и исключить риск полностью.
Таким образом, следует сделать вывод, что несмотря на разнообразное количество методов минимизации рисков, действительно удастся их снизить только если правильно оценить ситуацию на
рынке, а также внутри организации. В настоящее время существует достаточно способов контроля над
риском, однако применить действенный метод снижения предпринимательского риска возможно только
обладая достаточным объемом достоверной информации относительно внешней и внутренней среды
организации.
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По экспертным оценкам, мировой рынок интеллектуальных товаров и услуг в настоящее время
растет в 5 раз быстрее, чем традиционный, благодаря глобализации всех сфер жизни общества, увеличения значений научных достижений особенно в сфере бизнеса.[2, с. 5]
Актуальным вопросом на сегодняшний момент является защита ноу - хау по прекращении работы компании во франчайзинговой сети.
Поскольку франчайзинг непосредственно связан с объектами интеллектуальной собственности,
то компании, являющиеся франчайзинговыми, нуждаются в защите не только со стороны государства,
но и со стороны страховых агентств для обеспечения честной конкуренции на мировом рынке.
Воровство интеллектуальной собственности это проблема, которая затрагивает не только бизнес
среду, но и все общество в целом.
Поэтому в Европе и США благодаря осуществлению диалога различных групп интересов пытаются модернизировать правовую политику ЕС в сфере интеллектуальной собственности, в частности
ноу - хау. Мультистейкхолдерская, иначе многосторонняя.
Помимо стейкхолдерского подхода, для усовершенствования охраны ноу - хау во франчайзинговой системе необходимо установить на законодательном уровне сроки, в которых франчайзи не мог бы
заниматься тем же видом деятельности, что и во франчайзинге после прекращения договора.
Другим способом защиты секрета производства, как уже говорилось ранее, является получение
патента.
Однако большинство специалистов считают, что лишь благодаря отсутствию патента формулу
Coca Cola, компании удалось защитить ее от раскрытия. Потому как в определениях патента и ноу - хау
скрываются противоречия. Патентная информация не охраняется авторским правом и предназначена

для использования широким кругом лиц, ноу - хау же не является общеизвестным.
С развитием ИТ - технологий, с появлением новой цифровой экономики франчайзинговые компании сталкиваются с «облачными» технологиями. Само понятие представляет собой удобную среду
для хранения и обработки информации, объединяющую в себе аппаратные средства, лицензионное
программное обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку пользователей.
Крупные владельцы «облачных» услуг на Западе, для защиты своей информации в интернете
используют следующие виды сертификатов[3, c. 50]:
• Federal Information Security Management Act (FISMA). Документ, который регулирует и управляет
информационной безопасностью в государственных учреждениях США.
• PCIDSS Level 1 — стандарт защиты информации в индустрии платежных карт, разработанный
международными платежными системами Visa и MasterCard.
• The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Правила конфиденциальности в
целях защиты информации о физическом и психическом здоровье пациентов, и многие другие правила.
Как видно из приведенных примеров, на сегодняшний момент нет документов, которые бы защищали информацию об интеллектуальной собственности в «облаке».
В связи с этим в европейском сообществе по сей день обсуждаются вопросы по модернизации
авторского права и промышленной интеллектуальной собственности , чтобы оно соответствовало своим целям в цифровой среде.
Так, Еврокомиссия в 2014 году подготовила проект Белой книги «Политика в сфере авторского
права для творчества и инноваций в Европейском союзе».[4, с.50] Основной целью данной книги - обсуждение проблем, связанных с реформированием пока авторского права и разработка дальнейших
действий относительно модернизаций существующей системы авторских прав, осуществления защиты
и наиболее оптимального режима исключений в быстро эволюционирующей цифровой среде. Однако
Белая книга подверглась критике как не вполне амбициозная, и ее принятие было отложено.
Для регулирования франчайзи в России была создана Российская Ассоциация Франчайзинга. В
РФ нет определенного документа, который регулирует деятельность франчайзинга. В гражданском кодексе прописано определение договора коммерческой концессии и обязанности обеих сторон. Согласно Гражданскому кодексу РФ «франчайзи обязан не разглашать секреты производства(ноу - хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию».[1,ГК РФ,
глава 54, ст.1031, п.1]
Таким образом, в России так же не существует единого документа в котором описаны права
участников франчайзинговых отношений по поводу ноу - хау.
Применительно к защите данного объекта ИС нет ни одного документа. В России было немало
судебных разбирательств по поводу воровства секрета производства, однако большинство из них заканчивались плачевно, для компаний – франчайзеров. Например, история с участием кафе «Крошка Картошка» в Нижнем Новгороде. Компания, которая находилась в Екатеринбурге, попросила разрешения работать под маркой «Крошка - Картошка», был заключен договор. После проведенного обучения и
передачи ноу - хау, компания франчайзи расторгла контракт и стала действовать под другой вывеской,
но производила продукцию по той же схеме, с теми же ингредиентами, а «Крошка - Картошка» проиграло дело в суде.
Выходит, что в подобной ситуации сложно защитить компанию франчайзера, а также существует
вероятность разглашения секрета производства во время судебного разбирательства.
В сфере IT - технологий Россия не отстает от зарубежных конкурентов, и «облачные» технологии
получили развитие в экономике РФ.
С 2016 года действует Закон Яровой, который включает в себя пакет антитеррористических законов и закон о хранении и защите данных в интернете. Но пока в данном законе нет конкретизации по
поводу защиты интеллектуальной собственности коммерческой организации, секрета производства
франчайзинговых компаний.
В целях устранения проблем в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности - ноу хау в франчайзинговой системе в РФ, необходимо:

1. Создать единый документ, в котором закреплены права франчайзи и франчайзеров на секрет
производства;
2. Установить на законодательном уровне сроки, в которых франчайзи не мог бы заниматься тем
же видом деятельности, что и во франчайзинге после прекращения договора;
3. Переложить опыт по созданию документа по предотвращению недобросовестной конкуренции
UCPA( Unfair Competition Prevention Act) на российскую практику;
4. Модернизировать на законодательном уровне авторское право и промышленную интеллектуальную собственность в целях соответствия цифровой среде;
5. Обратиться к Европейскому опыту в сфере создания диалога различных групп интересов для
модернизации политики РФ в сфере интеллектуальной собственности, в частности ноу - хау (Мудьтистейкхолдерский подход);
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Abstract: the article defines the list of factors which cause the strongest effect on the economic profit of
industrial enterprise producing mineral fines. In order to define the system of the mentioned factors the expert
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Для того чтобы отобрать наиболее значимые с точки зрения воздействия на финансовый результат факторы, воспользуемся методом экспертных оценок и проведем опрос в виде анкетирования. Затем проанализируем полученный результат, оценим согласованность полученных показателей, а значит и качество опроса.
Для проведения экспертного анализа необходимо провести опрос коллектива специалистов, которые выскажут авторитетное мнение, основываясь на профессиональном, научном и практическом
опыте. В качестве экспертов будут выступать экономисты гор. Воронеж.
Цель проведения анализа: выявление перечня наиболее значимых факторов, определяющих
финансовый результат промышленного предприятия.
В качестве объекта анализа будет выступать экономическая прибыль предприятия, под которой
следует понимать результат «работы» капитала т. е. прибыль должна учитывать влияние фактора
времени, альтернативные (вмененные) издержки и изменение стоимости активов в предшествующем и
предстоящем отчетном периодах, упущенную выгоду. Бухгалтерская же прибыль не отражает экономического содержания этой важнейшей категории, а, следовательно, реальный результат деятельности
организации за отчетный период [3].
В качестве перечня факторов влияния на финансовый результат промышленного предприятия
по производству минерального порошка для дорожной отрасли определены: цена единицы продукции,
объем производства, цены на сырье и комплектующие, себестоимость единицы продукции, рентабель-

ность производства, производительность труда, фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств,
количество контрагентов, деловая репутация.
Необходимое количество экспертов на основе статистического подхода можно найти по формуле
[1, c. 99]:
𝑡2

𝑁 = 𝜀𝛼 ,
1

(1)

где 𝑡𝛼2 – показатель достоверности для заданной доверительной вероятности полученного результата;
𝜀1 – заданная до начала опроса предельно допустимая ошибка, выраженная в долях среднеквадратического отклонения δ
𝜀
𝜀1 = 𝛿 ,
(2)
где 𝜀 − абсолютная погрешность.
Зададим требуемую степень надежности (доверительную вероятность) искомой интервальной
оценки генеральной средней равной 0,95.
Значение 𝑡𝛼2 принимается равным 1,96 исходя из обеспечения доверительной вероятности, равной 0,95 (по таблице функции Лапласа) [2]. Принимая значение функции 𝜀1 равным 0,5, получаем
N=1,962/0,5= 8 экспертов.
В качестве технологии проведения экспертного анализа в данном случае наиболее простым является метод ранжирования, основанный на экспертной оценке факторов группой специалистов, компетентных в исследуемой области. Преимущества ранжирования: сравнительная простота организации
процедуры и оперативность получения результатов.
Экспертами осуществляется индивидуальная оценка предложенных факторов с помощью рангов, в процессе которой факторы располагаются в порядке убывания их влияния на результирующий
признак или объект исследования, являющийся целевой функцией.
Таблица 1
Ранжирование факторов, определяющих финансовый результат
Отклонение
Результаты опроса в соответствии
Сумма
Квадрат
от
с условным номером эксперта
Факторы
Рангов
отклонений
средней
1 2 3 4 5 6 7 8
(R)
(S)
(∆R)
10
11
12
Отпускная цена ед.
1 1 1 2 2 1 1 4
Объем производства
6 2 4 4 1 4 2 2
12
-28
784
Цены на сырье и ком5 4 7 7 4 7 6 9
26
-14
плектующие
196
Себестоимость ед.
3 6 5 3 6 6 3 3
49
9
81
Производительность
4
5 2 1 5 2 4 1
29
-11
труда
121
Фондоотдача
2 3 3 5 3 5 5 6
35
-5
25
Оборачиваемость
7 7 6 6 8 3 7 8
28
-12
оборотных средств
144
Количество контраген8 9 8 9 7 9 8 5
52
+12
тов
144
Деловая репутация
9 8 9 8 9 8 9 7
63
+23
529
Итого
2778
Перед экспертами была поставлена задача проранжировать по мере значимости влияния факторов на результативный показатель – прибыль по принципу: 1- наиболее значимый фактор, 9- наименее
значимый. Каждому фактору присваивалось одно значение, для двух разных факторов значения одинаковой величины недопустимы. Результаты опроса представлены в табл.1

При формировании экспертной группы целесообразно провести тестирование, взаимооценку
экспертов и проверку согласованности мнений. Согласованность мнения экспертов можно оценивать
по величине коэффициента конкордации Кенделла (W), который рассчитывается по формуле:
12∗𝑆
𝑊 = 𝑚2(𝑘 3 −𝑘) ,
(3)

где, S - сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта экспертизы от среднего
значения;
m - число экспертов;
k - число объектов экспертизы.
Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 0<W<1, причем 0 – полная несогласованность, 1 – полное единодушие. В нашем случае данный коэффициент равен 0,723, что говорит о достаточно высокой степени согласованности мнений экспертов.
Далее необходимо проверить статистическую значимость полученного коэффициента конкордации Кэнделла с использованием χ2-критерия Пирсона. Расчетное значение χ2-критерия Пирсона определяется по формуле:
12×𝑆
𝜒р2 = 𝑘 ×𝑚(𝑚−1) ,
(4)
Где S - сумма квадратов отклонений,
k - количество факторов
m - количество экспертов
Тогда в соответствии с табл.1 𝜒р2 = x
Критическое значение χ2-критерия Пирсона определяем с использованием статистической функции ХИ2ОБР табличного процессора MS Excel. Для уровня значимости альфа=0,05 и числа свободы
2
n=k-1 значение 𝜒кр
равно 14,06714.
2
2
Поскольку 𝜒р >𝜒𝑘р
, то делается вывод статистической значимости согласованности мнений экспертов.
Построим диаграмму рангов и определим удельные веса факторов по их влиянию на целевой
показатель.
По сумме рангов R производится ранжирование факторов (подсистем). Минимальной сумме рангов (R)min соответствует наиболее важный фактор, получающий первое место М=1, далее факторы
располагаются по мере возрастания суммы рангов.
Для наглядного представления о весомости факторов необходимо построить диаграмму рангов и
определить удельные веса факторов по их влиянию на целевой показатель. При этом удельный вес
фактора определяется по следующей формуле:
2∗(𝑘−𝑀+1)
𝑞𝑥 = 𝑘∗(𝑘+1) , Σ𝑞𝑥 =1,
(5)
где М -место фактора по результатам ранжирования.

Таблица 2
Ранжирование факторов по степени влияния на результирующий показатель
Сумма
Факторы
Занимаемое место (M)
Вес фактора
Рангов
Отпускная цена ед.
2
3
4
Объем производства
12
1
0,20
Цены на сырье и комплектующие
26
2
0,18
Себестоимость ед.
49
6
0,09
Производительность труда
29
4
0,13
Фондоотдача
35
5
0,11
Оборачиваемость
оборотных средств
28
3
0,16
Количество контрагентов
52
7
0,07
Деловая репутация
63
8
0,04

В табл. 2 по результатам ранжирования рассматриваемые для данного предприятия факторы
располагаются по их влиянию на финансовый результат.
Результатом проведенного экспертного анализа является формирование системы факторов в
зависимости от их влияния на финансовый результат предприятия. На основании данных из таблицы
2, отберем показателя с наибольшим коэффициентом влияния:
1. Цена ед. продукции;
2. объем производства;
3. фондоотдача;
4. себестоимость ед. продукции.
Таким образом, в результате проведенного экспертного анализа системы десяти факторов, воздействующих прямо или опосредованно на экономическую прибыль промышленного предприятия, был
сформирован перечень наиболее значимых показателей, расположенных по степени их влияния на
объект исследования.
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THE TECNIQUE OF EXPRESS-ANALYSIS OF FINANCIAL RESULT IN THE CASE OF “VZMP” LTD
Lando Irina Victorovna
Abstract: the technique of express-analysis of company’s financial result is given. The technique involves the
indexes of profitability and financial stability, and the instruments for the estimation of financial receipts’
equability.
Keywords: express-analysis, financial result, profitability, dynamics, grouping.
Анализ финансовых результатов деятельности является важнейшим этапом в процессе проведения комплексного финансового анализа экономического субъекта.
Исходя из объективной потребности наличия широкого спектра различных методик экспрессанализа, в данной главе мы рассмотрим предложим и апробируем авторскую методику экспрессанализа финансовых результатов деятельности предприятия.
Цель экспресс-анализа – это наглядная и несложная (по времени исполнения и трудоемкости
реализации алгоритмов) оценка финансового благополучия и динамики развития организации [1, c. 38].
Таким образом, мы хотим предложить методику экспресс-анализа финансовых результатов, информационной базой для которого будут служить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
Структура и содержание методики экспресс-анализа финансовых результатов предприятия
представлены в таблице 1.

Содержание предлагаемой методики экспресс-анализа финансовых
результатов деятельности предприятия
Направление анализа

Таблица 1

Содержание

Информационное обеспечение
1. Анализ динамики финансо- На основе проведенного вертикального и горизон- Отчет о финансовых ревых результатов деятельно- тального анализа осуществляется оценка ряда зультатах.
сти.
абсолютных показателей финансовых результатов
в динамике за несколько отчетных периодов.
2.Анализ равномерности фи- С помощью группировки данных учёта производит- Отчет о финансовых ренансовых поступлений.
ся оценка периодичности поступлений сумм при- зультатах. Данные внутбыли от продаж за несколько отчетных периодов. реннего учёта прибыли от
На основе полученного результата формируется продаж.
предположение о характере деятельности предприятия.
3. Анализ качества прибыли.
Производится расчёт и оценка показателей рента- Бухгалтерский
баланс.
бельности, платежеспособности, финансового и Отчет о финансовых реоперационного рисков.
зультатах.

Таблица 2
Анализ прибыли предприятия (тыс. руб.)
Показатели
Выручка от продаж
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток)
от продаж
Проценты к уплате
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
(убыток)

2014

2015

Абс. отклонение

Динамика,
%

Уд. вес
2014,%

Уд. вес
2015,%

Изменение уд.
веса

180900

210828

29928

117,00

-

-

-

95507
85393

105643
105185

10136
19792

111,00
123,00

52,80
47,20

50,11
49,89

-2,69
2,69

35591

65326

29735

183,55

19,67

30,99

11,32

23823

27499

3676

115,00

13,17

13,04

-0,13

25979

12360

-13619

47,58

14,36

5,86

-8,5

18959
17317

10656
4305

-8303
-13012

56,00
24,86

10,48
9,57

5,05
2,04

-5,43
-7,53

2769

990

-1779

36,00

1,53

0,47

-1,06

466

206

-260

44,20

0,2

0,1

-0,1

2124

784

-1340

37

1,17

0,37

-0,80

Приведем результаты апробации данной методики экспресс-анализа финансовых результатов
на материалах ООО «ВЗМП».
1. Анализ динамики финансовых результатов деятельности.
Анализ финансовых результатов начинается с изучения объема, состава, структуры и динамики
прибыли (убытка).
Для анализа и оценки уровня и динамики показателей финансовых результатов деятельности
предприятия составим таблицу, используя данные отчетности предприятия из формы № 2. Установим
уровень значимости в 5%, чтобы исключить наименее значимые показатели (За исключением ключе-

вых показателей (прибыль до налогообложения, текущий налог на прибыль, чистая прибыль)).
На основании данных таблицы сделаем вывод, что в 2015 году чистая прибыль уменьшилась на
1340 тыс. руб., или на 63 % по сравнению с 2014 годом. На это оказали влияние такие факторы как:
 увеличение коммерческих расходов на 29735 тыс. руб., или на 83,55%;
 увеличение управленческих расходов на 3676 тыс. руб., или на 15%;
 снижение величины процентов к получению на 8633тыс. руб., или на 99,9%.
При этом не смотря на опережающие темпы роста показателя выручки от продаж по сравнению с
ростом себестоимости, составившим 17% против 11% соответственно, прибыль от продаж снизилась
на 49210 тыс.руб., или на 80% по состоянию на 2015 год. Факт снижения прибыли от продаж вызван
непропорциональным увеличением коммерческих расходов, вследствие чего удельный вес прибыли от
продаж в составе валовой выручки составил всего 5,86% против 14,36% в предыдущем периоде.
2. Анализ равномерности финансовых поступлений.
На основе данных о ежемесячных суммах прибыли от продаж, возникавших на предприятии за
период с 2013 по 2015 гг. соответственно проведем манипуляции, описанные в данном пункте в рамках
второго этапа авторской методики.
В левой части таблицы 3 осуществим сортировку данных прибыли от продаж по убыванию значений в 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно, а в правой части таблицы отразим данные за каждый отдельный месяц нарастающим итогом в процентах к общей сумме поступлений за соответствующий
год.
Таблица 3
Обработка данных с целью оценки равномерности финансовых поступлений
ООО «ВЗМП» за 2013-2015 гг.
Прибыль от продаж, руб.
Поступления нарастающим итогом, %
№
2013
2014
2015
2013
2014
2015
А
1
2
3
4
5
6
1
11499,65
5090,44
2173,08
0,186773583
0,212670898
0,175815268
2
11499,65
5090,44
2173,08
0,373547166
0,425341796
0,351630536
3
9283,29
3346,19
1894,71
0,524323348
0,56514062
0,504924478
4
5749,82
2545,22
1086,54
0,617710139
0,671476069
0,592832112
5
4972,40
2468,47
1090,35
0,698470273
0,774605253
0,681048081
6
4972,40
2468,47
1090,35
0,779230407
0,877734437
0,769264051
7
4641,64
3,84
947,36
0,854618498
0,877894749
0,845911022
8
4641,64
1673,09
947,36
0,930006589
0,947794161
0,922557993
9
2486,20
1234,24
545,17
0,970386656
0,999358753
0,966665978
10
1185,14
9,98
267,81
0,989635329
0,999775564
0,988333092
11
364,66
3,07
82,40
0,995557998
0,999903813
0,994999897
12
273,49
2,30
61,80
0,186773583
0,212670898
0,175815268
Всего за период
Всего за период
61570
23935,74
12360
1
1
1
Из таблицы видно, что значение равное пятидесяти процентам нарастающим итогом предприятие достигает уже за 3 месяца деятельности.
Данные, получены в ходе реализации данного этапа методики позволяют сделать следующие
выводы: предприятие на протяжении исследуемого периода получает половину годовых поступлений
прибыли от продаж в течение трех месяцев, что с определенной долей условности указывает на наличие довольно выраженной сезонной составляющей, определяющей всплески спроса на продукцию
ООО «ВЗМП». Выводы о наличии сезонного компонента сделаны с учётом особенностей отрасли, в
рамках которой предприятие осуществляет свою деятельность.

3. Анализ эффективности деятельности предприятия.
С целью оценки эффективности использования средств предприятия, рассчитаем основные показатели рентабельности. Расчеты представлены в таблице 4.
Таблица 4
Расчёт показателей качества прибыли ООО «ВЗМП»
Значение
Показатели
2014г
2015г
1
2
3
Рентабельность продаж
14,40%
6,00%
Валовая рентабельность
0,47
0,47
Динамика чистой рентабельности продаж
1,17%
0,40%
Коэффициент платежеспособности
0,96
1,02
Производственный леверидж
0,001
-2,92
Финансовый леверидж
118,84
0,01
Соотношение собственного и заемного капитала
0,018
0,019
В соответствии с проведенным анализом, показатель качества прибыли является неудовлетворительной. Полученная оценка качества прибыли связана с отрицательной динамикой показателя «чистая прибыль» и положительной динамикой значения показателя финансового риска компании.
Стоит отметить, что низкие значения показателей рентабельности могут объясняться фазой жизненного цикла предприятия. Рассматриваемое предприятие функционирует с 2011 года, для запуска
производства деятельность предприятия была профинансирована коммерческим банком ПАО Сбербанк [3]. Анализируя финансовый результат ООО «ВЗМП» нельзя не брать во внимание наличие у
предприятия крупных кредитов, погашение которых приводит к снижению чистой прибыли. Учитывая
высокую рентабельность производств данной отрасли, можно сделать вывод, что предприятие находится в фазе роста производства.
Таким образом, производственная деятельность предприятия ведется эффективно, доля валовой прибыли в выручке составила 49%. Доля прибыли от продаж в расчёте на один рубль текущих издержек производства составила 12%. На один рубль выручки приходится лишь 6 коп. прибыли от продаж и 0,4 коп. чистой прибыли.
Результаты практической апробации методики экспресс-анализа финансовых результатов деятельности предприятия наглядно показали необходимость ее использования для получения оперативных данных о динамике и структуре прибыли. Данная методика позволяет выявить основные предпосылки повышения прибыли, что и является целью функционирования хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.
Целесообразность расширения и углубления предложенной методики экспресс-анализа обуславливается потребностями конечных пользователей информации.
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Аннотация: в статье рассматривается состояние импортозамещения на современном этапе. Указаны
приоритетные направления данной политики в Ростовской области. Рассматриваются первые итоги
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INFLUENCE OF IMPORT SUBSTITUTION POLICY ON THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE
ROSTOV REGION
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Abstract: in the article the up-to-date state of import substitution at is considered. The priorities of this policy
in the Rostov region are specified. The first results of realization of import substitution policy in the Rostov
region are considered.
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После долгих лет успешного экономического развития, Россия столкнулась с серьёзными
экономическими угрозами. Агрессивная экономическая политика мировых лидеров, антироссийские
санкции и, как следствие, ответные ограничительные меры придают актуальность вопросу
отечественного импортозамещения.
В условиях высокого внешнеэкономического давления, испытываемого Российской Федерацией,
одним из главных экономических ориентиров государства обозначено «разумное» импортозамещение,
под которым подразумевается политика государства, направленная на создание, развитие на
отечественных предприятиях производств, замещающих импорт, обеспечение экономической
безопасности страны за счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики посредством
реализации потенциала внутреннего спроса.
С позиции региональной экономики процесс импортозамещения рассматривается как система
мер, направленная на достижение поставленных целей по количеству производства региональных
товаров и одновременном снижении закупок аналогичных импортных товаров.
Очевидно,
импортозамещение дает дополнительные доходы внутри страны.
Воздействие мирового финансово-экономического кризиса на Россию и регионы связано с
неразвитостью отдельных рыночных институтов и неконкурентоспособностью отечественных
предприятий. Таким образом, приоритетным направлением развития российской экономики становится
формирование реального сектора экономики, прежде всего, промышленного и сельскохозяйственного

производства.
Импортозамещение не является сугубо отечественным изобретением, она использовалась во
многих развивающихся странах и часто была продиктована не столько соображениями эффективности,
сколько политической необходимостью. Подобная политика являлась доминирующей на отдельных
этапах развития в Латинской Америке (с 50-х по 80-е годы), Китае (в период с 1949 по 1978 гг.),
Тайване в (1953–57 гг.), Таиланде (с 1971 по 1980 гг.), Японии (в 1950-х гг.) [1]. Политика
импортозамещения в Латинской Америке показала, что при неграмотном проведении она приводит к
противоположным результатам (высокой инфляции, обнищанию населения, падению
производительности труда). Эффективным оказалось избирательное импортозамещение в странах
АТР, при котором поддержку получают предприятия, выпускающие продукцию с высокой добавленной
стоимостью.
Для России импортозамещение должно стать толчком для запуска механизма ускоренного
экономического воспроизводства, когда спрос на товары стимулирует рост выпуска отечественной
продукции, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению занятости и инвестиций, которые на
втором витке цикла обеспечивают растущий спрос за счет внутреннего производства.
По факту, о курсе на импортозамещение в нашей стране говорилось еще в 2013 году на
Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, но к разработке программы устранения
зависимости от зарубежных стран приступили лишь в конце 2014 года, после послания Президента РФ
Федеральному Собранию.
Основными предпосылками для определения приоритетов политики импортозамещения
Ростовской области являются:
1. Отнесение отраслей и отдельных видов продукции к приоритетам политики
импортозамещения Российской Федерации, что определено Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации, планами содействия импортозамещению в промышленности и
сельском хозяйстве.
2. Отраслевая специализация и ресурсный потенциал региона, наличие конкурентоспособных
предприятий, выпускающих приоритетную или критическую с точки зрения импортозамещения
продукцию.
3. Специфическая импортозависимость регионального рынка Ростовской области[2].
Приоритетные для импортозамещения в России отрасли промышленности были отобраны и
проранжированы Минпромторгом России. На основе данной информации и специализации Ростовской
области приоритетными для региона отраслями являются:
1. станкостроение (уровень импортозависимости – 90%);
2. радиоэлектронная промышленность (уровень импортозависимости – 82%);
3. легкая промышленность (уровень импортозависимости – 72,5%);
4. нефтегазовое машиностроение (уровень импортозависимости – 60%);
5. сельскохозяйственное машиностроение (уровень импортозависимости – 56%);
6. транспортное машиностроение (уровень импортозависимости – 24%);
7. авиационная промышленность (вертолетостроение) (уровень импортозависимости – 56%);
8. химическая промышленность (уровень импортозависимости – (уровень импортозависимости –
24%)[3].
Успешным примером импортозамещения в машиностроении является ООО «Комбайновый
Завод «Ростсельмаш». В начале 2015 года начата конвейерная сборка новой модели комбайна RSM
161. В конструкции этой новейшей отечественной разработки были воплощены свыше 20
инновационных решений, которые запатентовали конструкторы завода. Новый комбайн отвечает всем
международным требованиям по техническим критериям, а также по экологичности и эргономичности.
Другой крупный донской завод ПАО «Роствертол», являющийся частью холдинга «Вертолеты
России», удачно реализует стратегию импортозамещения в оборонной промышленности. На
сегодняшний день он полностью переориентировался на использование двигателей ВК-2500,
выпускаемых российским разработчиком АО «Климов», отказавшись от импорта двигателей ТВ3–117,

которые производит украинский завод ПАО «Мотор Сич».
Лидером в импортозамещении легкой промышленности в Ростовской области является ГК
«ELIS». Компания открыла 22 розничные точки, а товарооборот увеличился на 37 %. Однако в полной
мере использовать возможности, полученные российскими производителями с введением санкций,
мешает прежде всего нехватка кадров, так как в регионе меньше 10 профессиональных училищ готовят
специалистов в этой области. И всё же, несмотря на эти трудности, представители ведущих компаний
области готовы брать на практику молодых работников и делиться с ними накопленным опытом в
области швейного производства в соответствии с международными стандартами[4].
Таким образом, несмотря на то, что процесс развития производства является длительным и
требует системной государственной поддержки, импортозамещение как тип промышленной политики
государства, направленный на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых
продовольственных товаров продукцией национального производства, успешно реализуется в
Ростовской области. Результатом импортозамещения должно стать повышение конкурентоспособности
продукции Ростовской области посредством стимулирования технологической модернизации
производства, повышения эффективности существующих и освоения новых конкурентоспособных
видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью.
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В современном мире международная трудовая миграция занимает важнейшее место в системе
социально-экономического развития всех стран и регионов. Значимость трудовой миграции заключается в том, что она способствует улучшению эффективности функционирования рынков труда, содействует международному обмену опыта и знаний [3]. Также миграционные явления могут влиять на качественные и количественные показатели рабочей силы, тем самым воздействуя на снижение уровня
безработицы, повышение производительности труда и занятости населения, а также увеличения реальной заработной платы. Иностранная рабочая сила – важнейший элемент развития таких сфер, как

сельское хозяйство, строительство, где используется ручной труд, который не востребован среди
местных жителей даже в условиях безработицы [4].
Но наибольшим спросом на рынках труда пользуются высококвалифицированные мигранты, которые содействуют улучшению эффективности экономики, привлекая приток инвестиций, посредством
чего растет прибыль организаций и доходы работников [2].
По данным Автоматизированной системы аналитической отчетности (АСАО) ФМС России, за
2015 год было зафиксировано 54,5 млн. пересечений государственной границы России иностранными
гражданами и лицами без гражданства, что на 4,4% больше аналогичного показателя в 2014 году.
Наибольшее количество пересечений государственной границы наблюдалось у граждан Украины
(28,9% от общего количества пересечений, или почти 15,7 млн., что на 8,0% больше аналогичного показателя в 2014 году), Казахстана (11,8%, или 6,4 млн.; +16,4%) и Польши (9,5%, или 5,2 млн.; -1,6%).
Начиная с октября 2015 года число иностранных граждан, выехавших с территории Российской
Федерации превышает число въехавших на территорию страны в среднем на 10,8%, а в августе число
выехавших иностранных граждан превысило число прибывших почти на 3,0%. Аналогичная динамика
прослеживалась и в 2014 году, когда количество выездов иностранных граждан с территории Российской Федерации с октября по декабрь превышало количество въездов на территорию страны в среднем на 8,5%. Основную массу иммиграционного потока с территории Российской Федерации составляют граждане Украины, Узбекистана и Казахстана.
Общий объем ежегодно прибывающих на территорию Российской Федерации иностранных граждан имел тенденцию роста. Однако в 2015 году отмечается снижение въезда иностранных граждан в
Российскую Федерацию. По данным АСАО, в 2015 году на территорию Российской Федерации въехало
более 17,0 млн. иностранных граждан, что на 6,1% ниже показателя прошлого года. Без учета Крымского федерального округа и граждан Украины – 12,6 млн. (-2,7%; 2014 – 13,0 млн.).
По состоянию на 1 января 2016 года на территории Российской Федерации находились 9 924 726
иностранных граждан (без учета Крымского федерального округа и граждан Украины – 7,4 млн.). Численность находящихся в России иностранных граждан за последние годы значительно не меняется.
При этом во втором полугодии 2015 года наблюдалась тенденция к их снижению. Так, на 1 января 2016
года в России пребывало на 9,5% меньше иностранных граждан, чем на 1 января 2015 года [6].
Снижение числа находящихся иностранных граждан произошло в основном за счет граждан Узбекистана (-425 тыс. чел.), Таджикистана (-144 тыс. чел.), Германии (-128 тыс. чел.) и США (-95 тыс.
чел.). Одновременно с этим возросло количество находящихся граждан Беларуси (+131 тыс. чел.) и
Украины (+87 тыс. чел.).
Из числа находящихся с потенциальной целью осуществления трудовой деятельности пребывают 47,2% (4 689 783 чел.), с целью, не связанной с работой, – 31,0% (3 072 531 чел.), с действительными документами на осуществление трудовой деятельности – 21,8% (2 162 412 чел.).
На граждан государств – участников СНГ приходится 85,7% от общего числа находящихся, в том
числе Украины – 25,2% от общего числа иностранных граждан, Узбекистана – 18,2%, Таджикистана –
8,7%; государств ЕС – 5,0%, в том числе Германии – 1,2%, Финляндии – 0,8%, Франции – 0,4%, а также
других стран: Китая – 2,2%, Турции – 0,8%, Вьетнама – 0,5%.
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе граждане государствучастников данного Договора (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) могут осуществлять трудовую деятельность без специальных разрешительных документов, что привело к существенному снижению числа оформленных разрешений на работу (-85,7%), в том числе и квалифицированным специалистам (-86,1%).
За 2015 год в России было оформлено 214 559 бланков разрешений на работу (в 2014 –
1 505 558) на 177 175 иностранных мигрантов, что на 86,7% меньше, чем в 2014 году (1 334 899). В связи с этим иностранным гражданам было оформлено 115 956 разрешений на работу, что меньше на
88,9%, чем в 2014 году (1 044 628). Таким образом, среди иностранных трудовых мигрантов, получивших разрешение на работу, значительная часть приходится на мигрантов из Китая (34,0%), затем на
КНДР (20,2%) и Турции (15,2%) (рисунок 1).
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Рис. 1. Распределение оформленных разрешений на работу по гражданской принадлежности за 2015 год [6].
Среди иностранных рабочих, оформивших разрешение на работу, значительная часть приходится на мужчин (84,9%). При оформлении разрешения на работу большинство мигрантов мужского пола
указывают профессии каменщик, бетонщик, арматурщик, плотник, подсобный рабочий. Женщины же
указывают профессии менеджер, подсобный рабочий, массажист, швея, повар [1].
В 2015 году число выданных разрешений на работу квалифицированным специалистам сократилось с 147 857 до 20 902, что на 85,9% меньше по сравнению с 2014 годом. Среди иностранных мигрантов, оформивших разрешение на работу в качестве квалифицированных специалистов, значительная часть приходится на граждан Китая (21,0%). Наибольший рост оформленных разрешений на работу в качестве квалифицированных специалистов отмечен у граждан Малайзии (+100,0%), Сингапура
(+83,3%) и Египта (+44,8%) (рисунок 2).
Основные профессии, которые указывают при оформлении разрешения на работу: техниктехнолог (16,8% от общего числа оформленных разрешений на работу квалифицированным специалистам). По данной профессии разрешения на работу как правило оформляют граждане Китая (39,5%),
Турции (19,8%) и Сербии (11,9%); генеральный директор предприятия (11,8%), среди которых – 14,9%
граждане Китая, 11,7% – Турции, 8,0% – Индии; инженер – технолог (8,0%), среди которых граждане
Китая (26,7%), Турции (24,3%) и Сербии (13,2%).
За 2015 год 43 555 иностранным гражданам были оформлены разрешения на работу в качестве
высококвалифицированных специалистов (ВКС), в том числе 36 118 – прибывшим в «визовом» порядке.
Среди государств, из которых привлекаются высококвалифицированные специалисты, лидирующее место занимает Китай (9 345 человек).
В общей численности в 2015 году было выдано 35 157 разрешений на работу высококвалифицированным специалистам, что на 41,4% больше, чем в 2014 году (24 861), в том числе 96,6%, или 33 956
разрешений, выдано работникам, чей уровень дохода составит более 2 млн. рублей в год.
На конец 2015 года количество действительных разрешений на работу в качестве высококвалифицированных специалистов составило 28 962 [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что в 2015 году наиболее активным партнером России в
международной трудовой миграционной деятельности являлся Китай, который лидировал по многим
показателям, а именно в: распределении оформленных разрешений на работу по гражданской принадлежности, распределении доли оформленных разрешений на работу квалифицированным специалистам, а также в распределении высококвалифицированных специалистов по странам.
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Рис. 2 . Распределение доли оформленных разрешений на работу квалифицированным
специалистам по гражданской принадлежности [4].
В заключение можно добавить, что международная трудовая миграция носит как положительный
характер, так и отрицательный. К преимуществам перемещения рабочей силы можно отнести: снижение уровня безработицы, сокращение бедности, увеличение уровня жизни семей мигрантов, экономический рост посредством денежных переводов из-за рубежа.
К негативным последствиям относятся: значительное количество нелегальных мигрантов, которые приводят к криминализации общества, экономической сферы, и, как правило, к появлению теневых
структур, которые отрицательно влияют на национальный бюджет. Другим негативным моментом является то, что большую часть мигрантов составляют лица с недостаточно высоким уровнем квалификации, необходимым для наиболее эффективного роста национальной экономики.
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Современный мир полон макроэкономических проблем, которые мы вполне можем назвать глобальными. Инфляция – одна из этих проблем. Человечество потратило немало усилий для борьбы с
ней, но инфляция окончательно побеждена не была, так как появляются новые и более сложные ее
формы. Самый распространённый метод борьбы с данным явлением - разработка грамотной антиинфляционной политики.
Для того, чтобы подойти к рассмотрению антиинфляционной политики, необходимо дать понятие
термину инфляция. На сегодняшний день инфляция является одной из самых опасных и глобальных
проблем экономик всего мира, и РФ не является исключением в этом вопросе. Инфляция представляет
собой проблему, требующую пристального внимания. При определенных значениях инфляция способна стимулировать экономический рост, а при значениях, превышающих допустимые пределы - негативно влиять на развитие экономических процессов.
Инфляция это процесс обесценения денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, при этом не обусловленного повышением их качества [1]. Инфляция, прежде всего, вызывается переполнением каналов денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного
увеличения товарной массы. Для инфляции характерен отрыв цен от стоимости товаров. Обесценивание национальной валюты, вызванное инфляцией в стране, препятствует развитию экономики в Российской Федерации и снижает ее конкурентоспособность на мировом рынке.
Понятие антиинфляционной политики рассматривалось многими отечественными и зарубежны-

ми авторами, наиболее лаконичным и точным нам кажется отпределение, данное авторами В.И. Карпуниным и Т.С. Новашиной. По их мнению, единая государственная антиинфляционная политика представляет собой социально-экономическую политику государства, направленную на нормализацию
функционирования национальной денежной системы, сохранение покупательной способности национальной валюты [2].
Управление инфляцией представляет важнейшую проблему денежно-кредитной и экономической
политики. При этом необходимо учитывать многофакторный характер инфляции. При всей значимости
сокращения государственных расходов, постепенного сжатия денежной эмиссии требуется проведение
широкого комплекса антиинфляционных мероприятий. Среди них – стабилизация и стимулирование
производства, совершенствование налоговой системы, создание рыночной инфраструктуры, проведение определенных мер по регулированию цен и доходов.
В РФ методы противодействия инфляции носят в основном монетарный характер. К таким методам в частности относят изменение базовых ставок ЦБ, регулирование денежного предложения в банковской сфере. Стремительно развивается усиление административно — налогового воздействия на
инфляцию, в частности, с помощью перемещения налоговой нагрузки с производства на потребление и
сдерживание роста тарифов и розничных цен.
Далее мы проведем исследование и проанализируем причины и те события, которые привели к
изменению уровня инфляции в России в период с 2014 до 2016 года (табл. 1.) [3]
Уровень инфляции в России в 2014 г. (в %)
январь
0,59

февраль
0,7

март
1,02

апрель
0,9

май
0,9

июнь
0,62

июль
0,49

август
0,24

сентябрь
0,65

октябрь
0,82

Таблица 1
ноябрь
1,28

декабрь
2,62

Анализируя данную таблицу, сделаем следующие выводы:
В первом периоде 2014 г. (январь, февраль, март) прослеживается повышение уровня инфляции
с 0,59% до 1,02%. В первом квартале 2014 г. в России произошел рост на товары продовольствия на
17%, что превысило темп роста инфляции. По выводам Росстата это было вызвано 10-ти процентной
девальвацией рубля и ростом цен на топливо[3].
Второй период (апрель, май, июнь, июль, август) характеризуется снижением уровня инфляции
от 0,9% до 0,24%. Происходит проведение кредитно-денежной политики для стабилизации курса рубля
и снижения темпов роста инфляции. В конце июля ЦБ повышает ключевую ставку по кредитам коммерческим банкам до 8% [4], а в августе в ответ западным санкциям вводится запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, позднее рыбы и мясомолочной продукции, что привело к резкому росту цен на данные категории товаров и к дальнейшему росту инфляции.
В третьем периоде 2014 г. (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) наблюдается повышение уровня инфляции с 0,65% до 2,62%. Происходит снижение цен на мировом рынке нефтепродуктов, это привело к
снижению курса рубля и к росту инфляции. В качестве необходимой меры ЦБ повышает ключевую
ставку по кредитам до 17% [5].
Анализируя данное исследование можно выявить экономические последствия инфляции в 2014 г.:
1. К концу 2014 г. рост цен на продовольственные товары повысился на 20-25%[3].
2. Доходы населения к концу 2014 г. снизились на 1% [3].
3. Уровень ВВП: по данным с Росстата в 2014 г. ВВП России вырос на 0,6% (в первом квартале
рост составил 0,6%, во втором – 0,7%, в третьем – 0,9%) [3].
В результате инфляции и внешнеэкономической обстановки наблюдался слабый инвестиционный спрос и происходило снижение потребительской активности. Из-за сохранившихся санкций, усиления геополитической обстановки в мире, снизившихся цен на нефть борьба с инфляцией протекла достаточно сложно. И вследствие чего, Центральный банк начал борьбу с инфляцией с использованием
такого монетарного инструмента, как увеличение процентной ставки. В течение 2014 года она неоднократно была повышена, что говорило о нестабильности экономической ситуации. Кроме того, желае-

мым способом определения целевых ориентиров прироста денежной массы было избрано таргетирование, переход к которому является приоритетным направлением и продолжается вплоть до настоящего момента. Однако, несмотря на попытки контролировать инфляцию, Центробанк сталкивался с неэффективностью монетарных методов, потому как они лишь ограничивали в некоторой степени денежный прирост и не могли положительно повлиять на девальвацию, разрастание монополистического
производства и другие немонетарные факторы инфляции 2014 года. Дополнительно в рамках экономической политики Центробанк был вынужден перейти к так называемому плавающему курсу, что означало, что Банк России не препятствовал формированию тенденций роста или падения рубля. На короткий промежуток времени этот метод работал на нас, но вскоре девальвация рубля продолжила набирать обороты, что подтверждает приведенная ниже таблица, демонстрирующая изменение курса рубля
по отношению к доллару (табл. 2.)[6].

Дата
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь

Изменение курса рубля по отношению к доллару в 2014 году
Курс доллара
53,56
44,06
39,63
37,22
35,75
34,20
34,57
35,47
35,68
36,04
34,63
32,96

Таблица 2

Далее рассмотрим уровень инфляции в 2015 году (табл. 3.) [3]
Таблица 3

Уровень инфляции в России в 2015 г. (в %)
январь
3,85

февраль
2,22

март
1,21

апрель
0,46

май
0,35

июнь
0,19

июль
0,8

август
0,35

сентябрь
0,57

октябрь
0,74

ноябрь
0,8

декабрь
0,8

В первом периоде 2015 г. (январь, февраль, март) отражается снижение инфляции с 3,85% до
1,21%. Цены на нефть снижаются в январе, но в феврале происходит их стабилизация и к началу марта цены начинают расти. Вследствие чего стабилизируется курс рубля (в конце января он составлял
68,9 руб. за доллар, в конце феврале курс рубля повысился относительно доллара и составлял 61,3
руб., а уже в конце марта повысился до 58 руб. за доллар) [3], ЦБ снижает ключевую ставку по кредитам до 14% в середине марта[5]. В результате происходит снижение инфляции.
Ускорение темпа инфляции в середине года существенно снизило доходы населения в реальном
выражении. Уровень безработицы повысился до 6,5% в среднем за 2015 г [3]. В последние три месяца
2015 г. на инфляцию стало оказывать более сильное сдерживающее влияние падение платежеспособного спроса населения, несмотря на возобновившуюся девальвацию и высокие ожидания ее усиления
темпы инфляции стабилизировались. Инфляция в декабре сохранилась на уровне ноября и составила
0,8%[3].
Анализируя данное исследование можно выявить экономические причины инфляции в 2015 г.:
1. Девальвация рубля.
2. Рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля.

3. Санкции ЕС и США
4. Ослабление конкуренции на продуктовых рынках
Методом проведения антиинфляционной политики РФ в 2015 году, в связи со сложившейся ситуацией в экономике, во-первых, стало создание запасов на товары и продукты сезонного спроса (в
частности, зерно, дизельное топливо и др.). Еще одной мерой борьбы с инфляцией послужило ужесточение денежно-кредитной политики (сокращение денежной массы за счет роста процентных ставок,
дорогие кредиты становятся недоступными), а также создание специального механизма с участием ЦБ
и Минфина, который повысит согласованность действий монетарных властей [6].
В 2016 году инфляционная ситуация в России выглядела следующим образом (табл. 4). [3]
Таблица 4
Уровень инфляции в России в 2016 г. (в %)
январь
0,96

февраль
0,63

март
0,46

апрель
0,44

май
0,41

июнь
0,36

июль
0,54

август
0,01

сентябрь
0,17

октябрь
0,43

ноябрь
0,44

декабрь
0,40

Основным источником рисков для инфляции в 2016 году остается возможность новых валютных
шоков на фоне снижения котировок нефти.
Улучшение показателей экономической активности в 2016 году происходит при сохранении слабого потребительского спроса и высокой нормы сбережений, не создавая повышательного давления на
потребительские цены. Ситуация на мировых товарных рынках складывалась более благоприятно, чем
ожидалось, что внесло вклад в снижение инфляции через динамику курса рубля и цен на продовольствие [6].
Согласно подсчетам экспертов Высшей школы экономики 10%-е укрепление рубля сокращает
годовую инфляцию на половину процентного пункта[7].
В 2016 году снижение инфляции во многом связано с падением располагаемых доходов россиян,
а падение цен – это реакция на выросшую конкуренцию за покупателей и клиентов. Более дешевые
товары увеличивают покупательную способность потребителей, а это благоприятный фактор для магазинов, покупателей и всей экономики.
Анализируя данное исследование можно выявить экономические причины инфляции в 2016 г.:
1. Снижение курса национальной валюты.
2. Рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля.
3. Рост тарифов на коммунальные услуги на 3,4-5,5%, платы за жильё в домах государственного
и муниципального жилищных фондов - на 3,4% [8].
4. Повышение акцизов на бензин и дизтопливо.
Методами проведения антиинфляционной политики РФ в 2016 году, в связи со сложившейся ситуацией в экономике стали, во-первых, ограничение роста тарифов на услуги ЖКХ, ограничение роста
цен на газ и электроэнергию. В 2016 году в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
обязательным стал переход на долгосрочное тарифное регулирование. Во-вторых, создание запасов
на товары и продукты сезонного спроса (в частности, зерно, дизельное топливо и др.) Еще один способ
регулирования инфляции в 2016 году - ослабление курса рубля. Создание специального механизма с
участием ЦБ и Минфина, который повысил согласованность действий монетарных властей, а также
государственное регулирование цен на лекарства[9].
На основе анализа инфляционного климата РФ за три года можно сделать некоторые выводы.
Во-первых, необходима профилактика инфляции. В еще более долгосрочном плане в условиях полной
занятости нужно стимулировать расширение потенциального ВВП с помощью структурной и научнотехнической политики. Причем, отдавать предпочтение здесь необходимо не бюджетному финансированию, а созданию экономических стимулов для повышения производительности труда, внедрению
новых технологий и создания новых производств.
Во-вторых, основой принципа борьбы с инфляцией является уничтожение ее источников. Временные ошибки в принятии политических решений - это причины монетарного раскручивания инфля-

ции, так как они ведут к неэффективности бюджетных расходов, росту денежной массы и, в конечном
итоге, к искажению цен. Движение производства, дискретность и неравномерность появления и внедрения новых технологий, скачкообразное развитие экономической системы - это объективные причины
немонетарного искажения ценового сигнала в долгосрочном плане.
Полностью это явление не предотвратить. Поэтому наиболее реалистичной целью антиинфляционной политики является не абсолютное уничтожение инфляции, а снижение инфляционного накала
и поддержание ее темпов на стабильно низком и предсказуемом уровне.
Подводя итог рассмотрению некоторых аспектов российской экономической динамики за последние годы, можно сделать вывод, что на протяжении рассматриваемого периода в общих чертах сложился антиинфляционный механизм, основу которого составили следующие элементы экономической
политики:
 Соблюдение жестких денежных ограничений;
 Меры по стабилизации валютного курса;
 Принятие Правительством РФ ряда решений, ограничивающих рост цен на продукцию отдельных отраслей и секторов экономики, в первую очередь отраслей - естественных монополистов.
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THE FEATURES OF AUTOMATED ACCOUNTING OF FIXED ASSETS USING THE SOFTWARE
COMPLEX "1C ACCOUNTS DEPARTMENT 8.3"
Ovsepyan Anna Martinovna
Abstract: the article considers basic provisions for accounting of fixed assets in the enterprise with the use of
a program complex "1C accounts Department 8.3". The focus of the work done a study of the maintenance of
electronic documents for receipt and disposal of fixed assets, the procedure for charging depreciation, as well
as the modernization and sale of fixed assets to outside organizations.
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Использование в бухгалтерском учете основных средств современных достижений в области
информационных технологий обеспечивает своевременность и полноту информации о процессах поступления и выбытия основных средств, а также их перемещении и начислении амортизации, дает
возможность для более глубоко анализа, моделирования и прогнозирования величины основных
средств на тот или иной период [3, c. 176].
Автоматизированный учет основных средств строится на тех же методических принципах, что и
ручной учет, тем самым обеспечивая единство бухгалтерского учета вне зависимости от используемой
формы [5, c. 59]. Несмотря на это автоматизированное ведение учета основных средств имеет свои
специфические особенности, связанные с технологией регистрации, накопления и обработки учетных
данных об основных средствах предприятия и формированием бухгалтерской отчетности. В настоящее
время ведение бухгалтерского учета основных средств невозможно представить без использования
информационных технологий. Наиболее часто применяемой и используемой программой для бухгал-

терского учета на предприятии и основных средств в частности выступает программный комплекс «1С
Бухгалтерия».
Учет основных средств организаций регламентируется ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в бухгалтерском учете и статьями 256-260, 268 НК РФ в налоговом учете по налогу на прибыль организаций
[2]. В бухгалтерском учете основных средств достаточно сложностей, поэтому рассмотрим наиболее
часто встречающиеся операции в учета и особенности их отражения в автоматизированной программе
«1С Бухгалтерия 8.3.».
Для учета основных средств с использованием «1С Бухгалтерия 8.3.» используются различные
документы, касающиеся принятия к учёту основных средств, их движения, начисления амортизации,
выбытия. В системе 1С 8.3 учету основных средств выделены несколько отдельных разделов, которые
содержат в себе все необходимые операции для полноценной работы по данной теме:
 раздел «Поступление основных средств». В этом разделе создаются документы по поступлению оборудования и дополнительных расходов в 1С 8.3, которые включаются в стоимость основных
средств. Так же в этом разделе 1С оформляется принятие основных средств к учету.
 в разделе «Учет основных средств» можно создать документы, отражающие перемещение, модернизацию и инвентаризацию основных средств.
 раздел «Выбытие основных средств» содержит документы по списанию и передаче основных
средств.
 раздел «Амортизация основных средств» отвечает за амортизационные расчеты и начисления.
Так, для выполнения операции «Принятие к учету основного средства» необходимо создать документ «Принятие к учету ОС». Данный документ регистрирует факт завершения формирования первоначальной стоимости объекта основных средств и его ввода в эксплуатацию. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки. На основе этого документа
можно сформировать следующие печатные формы:
 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма
№ОС-1);
 Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма №ОС-1а);
 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма №ОС-1б).
Акт о приеме–передаче основных средств состоит из трех разделов.
Первый раздел заполняется на основании данных передающей стороны.
Второй раздел заполняет организация – получатель основного средства только в своем экземпляре и указывает в нем первоначальную стоимость объекта, срок полезного использования, установленный организацией, способ начисления амортизации, норму амортизационных отчислений.
Третий раздел содержит краткую характеристику объекта основных средств.
В акте предусмотрен раздел для отражения данных об объекте основных средств, находящемся
в собственности двух или нескольких организаций. Такие данные записываются соразмерно доле организации в праве общей собственности, при этом на первой странице в раздел «Справочно» заносятся
сведения об участниках долевой собственности с указанием их доли в праве общей собственности.
Если стоимость приобретения объекта основных средств была выражена в иностранной валюте, в
этом разделе указываются сведения о наименовании иностранной валюты, ее сумме по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату, выбранную в соответствии с требованиями, действующими в системе бухгалтерского учета.
Данные приема и исключения объекта из состава основных средств в «1С Бухгалтерия 8.3.» вносятся в инвентарную карточку либо книгу учета объектов основных средств (формы №ОС-6, №ОС-6а,
№ОС-6б).
Очень часто объекты основных средств перемещаются внутри организации из одного структурного подразделения в другое. Для оформления и учета таких перемещений в «1С Бухгалтерия 8.3.»
применяется Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств формы №ОС2.Данные о перемещении объектов основных средств вносятся в инвентарную карточку либо книгу уче-

та объектов основных средств (формы №ОС-6, №ОС-6а, №ОС-6б).
Оформление и учет приема-сдачи объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации оформляется Актом о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы №ОС-3.Акт состоит из двух разделов. В первом указываются сведения о состоянии объекта основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию, во втором разделе указываются сведения о затратах, связанных с ремонтом,
реконструкцией, модернизацией объектов основных средств.
Списание пришедших в негодность объектов основных средств также оформляется документально. Для этих целей в «1С Бухгалтерия 8.3.» используется раздел «Выбытие основных средств»,
заполняется документ «Списание ОС», после его проведения, можно распечатать следующие документы:
 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма №ОС-4);
 Акт о списании автотранспортных средств (форма №ОС-4а);
 Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма
№ОС-4б)
Данные документы ведутся в автоматизированной форме учета в одном экземпляре на каждый
инвентарный объект, записи в них при приеме-передаче производятся на основании актов о приемепередаче объектов основных средств (формы №ОС-1, №ОС-1а, №ОС-1б) и сопроводительных документов (технических паспортов заводов-изготовителей и других документов).
Стоит сказать, что преимуществами электронного документооборота при учете основных
средств выступают, во-первых, повышение производительности труда, поскольку на поиск нужных документов и информации при наличии системы электронного документооборота тратится значительно
меньше времени, по сравнению с традиционным бумажным делопроизводством Доступ к электронному
документообороту можно получить с любого ПК компании, где установлена система «1С Бухгалтерия
8.3.».
Во-вторых, преимущества электронного документа оборота дает возможность бухгалтеру получить мгновенный доступ к актуальной информации, можно быстро и легко находить последние версии
документов. Таким образом, решается проблема актуальности документооборота, то есть даже если
один и тот же документ существует в нескольких вариантах, пользователь сможет найти последнюю
версию файла и работать уже с ним.
В-третьих, снижение ошибок из-за человеческого фактора. Правильная организация электронного документооборота по учеты основных средств в автоматизированной системе «1С Бухгалтерия 8.3.»
позволяет исключить ошибки, которые влечет за собой человеческий фактор. При бумажном документообороте на поиск пропавших документов уходят часы, в то время как система электронного документооборота справляется с подобной задачей всего за несколько секунд.
В-четвертых, одним из ключевых преимуществ электронного документооборота является улучшение взаимодействия между отделами и подразделениями внутри организации. Внедрение системы
электронного документооборота облегчает коммуникацию, обмен информацией, а также помогает разрушить барьеры между различными подразделениями.
Кроме того, немаловажным фактором, позволяющим сделать выбор в пользу ведения электронного документооборота в учете основных средств, выступает снижение материальных затрат на хранение бумажных документов и возможность одновременной работы нескольким пользователям с одним
и тем же файлом, а также осуществлять поиск по единой базе данных документов.
Подводя итоги, отметим, что механизм учета основных средств в автоматизированной системе
учета «1С Бухгалтерия 8.3» в основе своей подчинен принципам учета, обозначенных в ПБУ 6/01. Для
корректного отражения в отчетности операций по учету основных средствв 1С важно понимать, как исчисляется первоначальная и остаточная стоимость основного средства, как операции приобретения и
продажи влияют на механизм обложения НДС и налогом на прибыль. Кроме того, большое значение
имеют вопросы исчисления амортизации по основным средствам. Поэтому отметим, что использование автоматизированных программ учета основных средств облегчает работу бухгалтера по организа-

ции учета и формированию отчётности, но не снимает необходимости знания основ и положений по
бухгалтерскому учету на предприятии.
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Инновацией может быть, как производство чего-то нового, ранее неизвестного потребителям, так
и появление практически неизвестной отрасли промышленности или метода производства товара.
Также это может быть освоение нового рынка сбыта или получение нового источника сырья.
Во многих российских компаниях менеджеры пытаются внедрить инновации на свой рынок для
того, чтобы достичь своих стратегических целей. Но построить безотказно работающую систему воспроизводства инноваций – сложная задача. Ведь инновации нужны не ради процесса как такового, а
ради конкретных целей [1]. Инновации должны стать частью процесса стратегического планирования.
Если такая стратегия отсутствует, то вряд ли можно говорить об успешном инновационном развитии.
Несмотря на образ «неформальной креативности», создаваемый некоторыми командами технологических инноваторов, управление инновациями является бизнес-процессом, который должен быть встроен
в модель управления компании.
В инновации нужно инвестировать. Бюджеты НИОКР всех компаний, признаваемых инновационными лидерами, составляют весомый процент выручки и исчисляются миллиардами долларов. Но
здесь есть нюансы, и нюансы значительные. Так на пример, расходы на НИОКР не эквивалентны инвестициям в инновации. Инновационные расходы включают в себя технические расходы, а также маркетинговые и административные расходы, которые возникают с запуском новых предприятий и новых
крупных внутренних процессов, изменяющих способ ведения бизнеса и управления им. Таким образом,

инвестиции в НИОКР важны и нужны, но для достижения инновационного лидерства их недостаточно
[2].
Повсеместное присутствие в деятельности компании «духа инноваций» и можно назвать инновационной культурой. Эта культура является одним из факторов успеха бизнеса. Очень многие пытаются
воспитать ее в своих сотрудниках. Например, поставив настольный футбол в офисе, раскрасив стены в
яркий цвет, объявив инновации приоритетом или назначив денежный приз за самую креативную бизнес-идею. Зачастую этих действий оказывается недостаточно. Успешная инновационная культура возникает в такой корпоративной среде, где поощряют новые инициативы, научно-исследовательские
проекты и самих новаторов, даже если они не добиваются успеха. Очевидно, что не все новшества
и инициативы дают ожидаемые результаты, однако эффективные руководители понимают: даже неудачные проекты могут принести ценные открытия и стать стартовой площадкой для создания значимых инноваций в дальнейшем.
Три стратегии инноваций.
Культура и сложившиеся традиции компании во многом предопределяют следование одному из
трех типов стратегий инноваций.
Первая стратегия: «Искатели потребностей». Эти компании вовлекают клиентов в выявление потребностей и формирование новых инноваций, а также определяют новые инновации на основе выявленных потребностей рынка (зарубежным примером является Apple Inc.).
Вторая стратегия: «Наблюдатели за рынком». Это стратегия последователей, компании такого
типа определяют инновации, востребованные рынком, хотя и не так инициативно, как искатели потребностей (Samsung).
Третья стратегия: «Технологические лидеры». Компании, придерживающиеся этой стратегии,
продвигают инновации за счет технических достижений, используют технологии в равной степени для
пошаговых и для прорывных изменений. Данная стратегия наименее инициативная из трех стратегий с
точки зрения непосредственного контакта с клиентами (Alphabet Inc.) [3].
Лучшие практики компаний показывают, что инновации могут управляться как централизованно,
так и децентрализованно, и занимать различные места в организационной и корпоративной структуре.
Во многих случаях целесообразно создать подразделение, полностью управляющее инновациями. Менеджеры по инновациям все чаще появляются в российских компаниях, стремящихся обеспечить непрерывный инновационный процесс. И таких компаний в нашей стране все больше: они переходят от
несистемных, «случайных» инноваций внутри различных подразделений к централизованному управлению инновационной деятельностью. Специальное подразделение в организационной структуре компании, отвечающее за инновационную деятельность, позволяет эффективнее управлять инновациями
и обмениваться информацией и опытом.
Изменение организации предприятий под влиянием интенсификации инновационных процессов в
свою очередь, требует адаптации банковской и в целом финансовой системы к содержанию инновационных процессов [4]. Организация управления инновациями внутри предприятий предполагает в качестве одного из ключевых условий повышения степени стабильности предприятия в условиях нестабильности окружающей среды [5]. Какой тогда под влиянием инновационных изменений может быть
организационная модель создания инноваций? Единого правила нет, многое зависит от конкретных
параметров бизнеса и специфики отрасли. Очевидно, что крупные и давно существующие компании,
обросшие колоссальными материальными активами, управляются с помощью огромного бюрократического аппарата по многочисленным внутренним правилам, распорядкам и инструкциям (разумеется,
с поправкой на отрасль и сферу деятельности). Любые изменения в их деятельности и структуре сопровождаются длительными и многочисленными согласованиями. Эти компании могут иметь превосходную репутацию и эффективно работать на своих рынках, постоянно совершенствуя продукты и
услуги. Но подрывные инновации могут «убить» их рынки. Примером подрывной инновации может
быть тот случай, когда компания производит лучшую в мире фотопленку, но с распространением цифровой фотографии ее рынок сначала сужается в разы, а потом сворачивается почти полностью.
Как правило, такие корпорации не могут создавать подрывные инновации внутри себя, поскольку

занятия, не относящиеся к их бизнесу, справедливо воспринимаются либо как непрофильные, либо
даже как вредные, разрушающие сложившуюся успешную бизнес деятельность. Поэтому сильные позиции на рынке «подрывных» технологий завоевали те зрелые компании, которые выделили
из основной компании независимую, автономно действующую организацию. Очевидно, что подрывные
инновации ведут к резкому обесценению активов организаций, применяющих старые технологии и методы организации производства. Уменьшение негативного эффекта от таких инноваций в обществе
предполагает более глубокое осмысление содержания и последствий инновационных процессов в экономике, принятие мер, уменьшающих неопределенность бизнеса на фоне этих процессов, в частности,
на основе долгосрочного прогнозирования ключевых инноваций [6]. Исследовав разные компании и
структуры компаний, можно сделать вывод, что наиболее эффективна (не только для внедрения инноваций, но и для развития «старого» бизнеса) организация инновационного направления в виде отдельной структуры (на рисунке этот тип организации обведен пунктиром).

Рис.1. Четыре типа организации для управления инновационной
деятельностью
Как итог, компаниям нужно стремиться к инновационности во всем и всегда. Но внутри большой
зрелой корпорации следует стимулировать поэтапные инновации – организационные улучшения, совершенствования «привычных» продуктов и услуг. А вот для чего-то совсем нового и неординарного
необходимо создавать отдельные, самостоятельные бизнес-единицы или бизнесы. Развитию инвестиционных и инновационных процессов может значительно способствовать разработка инвестиционных
и инновационных стратегий развития экономики на уровне страны и отдельных регионов [7].
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одним из наиболее распространенных инструментов привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. При этом целесообразность реализации инфраструктурного проекта в формате ГЧП оценивается применительно к каждому
конкретному случаю. Государственно-частное партнерство не является «панацеей» для решения всех
проблем развития инфраструктуры в стране, однако механизмы ГЧП в ряде случаев способны значительно повысить эффективность государственных расходов [1, с. 68].
В 2013 году в Торгово-промышленной палате РФ создан Комитет по государственно-частному
партнерству.
Цель комитета - консолидация усилий бизнеса, государства и экспертного сообщества по продвижению и совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства для привлечения
инвестиций и компетенций в развитие инфраструктуры.
Задачи комитета:
 совершенствование нормативно-правовой базы ГЧП в Российской Федерации, в том числе
на региональном уровне;
 налаживание устойчивых деловых связей с зарубежными операторами и экспертами в вопросах реализации проектов ГЧП с целью выявления и тиражирования лучших зарубежных практик;
 расширение сфер и отраслей применения механизмов государственно- частного партнерства;
 совершенствование методического сопровождения проектов государственно-частного партнерства в РФ и регионах;

 совершенствование механизмов отбора частного партнера, в том числе посредством организации общественного контроля и формирования негосударственного реестра операторов;
 информационное содействие развитию государственно-частного партнерства в РФ и отдельным проектам в сфере ГЧП, в том числе посредством формирования национальной базы проектов
ГЧП.
Количество крупных региональных инфраструктурных проектов весьма ограничено. По данным,
предоставленным региональными администрациями, около 20 проектов с использованием механизмов
ГЧП было реализовано, около 40 проектов находится в стадии реализации и столько же планируется к
реализации в ближайшем будущем. Не все проекты, которые региональные представители относят к
реализованным.
ГЧП-проектам являются таковыми, так как зачастую они представляют из себя не относящиеся к
инфраструктуре бизнес-проекта, реализуемые бизнесом при поддержке органов власти [2, с. 27].
Ограниченное количество крупных региональных инфраструктурных проектов в условиях острой
потребности их реализации приводит к тому, что, с одной стороны, региональные и муниципальные
власти понимают необходимость поиска внебюджетного финансирования для реализации инфраструктурных проектов, с другой, – отсутствуют понятные схемы эффективного взаимодействия власти и
бизнеса, которые формировали бы интересные для обеих сторон проекты. Одним из вариантов решения данного вопроса может стать централизованное внедрение образовательных мероприятий на базе
вузов – учебных программ и курсов, а также проведения специализированных мероприятий в формате
круглых столов, конференций для повышения теоретической «подкованности» специалистов региональных администраций в вопросах ГЧП, обмена опытом и информацией. Кроме этого, развитию практики ГЧП может способствовать использование информационных технологий для формирования банка
данных о существующих проектах, деятельности региональной и муниципальной администраций в
этом направлении.
Можно сделать следующие выводы об актуальности ГЧП на региональном рынке:
1. Понимание государственно-частного партнерства чиновниками и бизнесом в регионах Центральный федеральный округ (ЦФО). По оценкам федеральных экспертов, единого понимания ГЧП
среди чиновников и бизнеса в регионах в настоящее время нет. Существует ряд точек зрения или подходов, на основе которых постепенно происходит приближение к европейскому взгляду на данную модель. Отсутствие единого видения или идеологии приводит к тому, что каждый регион по-своему трактует механизмы ГЧП, а, значит, и развивает данное направление в соответствии со своим субъективным пониманием.
2. Оценки актуального состояния ГЧП в регионах ЦФО: развитость законодательной базы и
наличие инфраструктурных проектов.
По оценкам большинства федеральных экспертов, развитость регионов в отношении практики
ГЧП определяется
- развитостью институтов;
- законодательной базы;
- проектной практики.
Исходя из этих критериев, большинство федеральных экспертов на первое место по степени
развитости ГЧП в России в целом ставят Санкт-Петербург, на второе – Москву. Во втором эшелоне регионов ЦФО по степени развитости ГЧП оказались Калужская и Тверская, Липецкая и Ярославская,
Тульская и Владимирская области. Третий эшелон – Воронежская, Тамбовская и Рязанская области. И
далее все остальные, которые даже не упоминались в качестве регионов с развитой практикой ГЧП.
Отдельных положительных оценок удостоилась Калужская область, как регион с высоким индексом
привлечения инвестиций, в первую очередь, иностранных. Относительно необходимости принятия федерального закона о ГЧП большинство федеральных экспертов склоняется к тому, что такой закон не
нужен, а развивать необходимо региональное законодательство. Основной аргумент – федеральная
законодательная база достаточно развита для реализации ГЧП-проектов. При этом на уровне регионов
принятие нормативных актов по ГЧП играет положительную роль. Мнения представителей регионов

ЦФО относительно необходимости в принятии отдельных региональных законов о ГЧП, разошлись.
Большая часть опрошенных ратует за их принятие и готовит проекты законов, меньшая часть не видит
в них необходимости, успешно развивая практику ГЧП на основе других актов (например, Калужская
область), либо настаивая на необходимости принятия федерального закона о ГЧП.
3. Основные препятствия для развития ГЧП в регионах.
На сегодняшний день важнейшее препятствие на пути развития проектной практики в сфере инфраструктуры – неспособность регионов, имея привлекательные сферы и объекты для инвестирования, подготовить и «упаковать» проект для инвесторов. Другое основное препятствие для развития
ГЧП-практики региональной администрации – отсутствие квалифицированных частных компаний, владеющих ГЧП-инструментарием и вкладывающих деньги в инфраструктурные проекты.
Таким образом, два основных субъекта ГЧП – государство в лице региональных властей и частный партнер (инвестор) только начинают овладевать ГЧП-инструментарием и опытом «упаковки» проектов. Остается еще вопрос с банковскими институтами, которые специализируются на проектном финансировании. Такие структуры есть, включая международные финансовые организации (МФО), российские банки, управляющие компании, Внешэкономбанк и пр., но в условиях кризиса они резко сократили объемы финансирования в регионы, помимо некомпетентности и слабой активности, что также
остается одной из проблем для реализации проектов.
4. Ключевые сферы для применения механизмов ГЧП.
Выбор той или иной сферы для реализации ГЧП-проектов зависит от внутренних факторов – потребностей региональной инфраструктуры, наличия интереса инвесторов, активности и профиля их
деятельности. Перспективность сферы ЖКХ определяется также возможностью быстрой окупаемости
за счет платежей потребителей.
В качестве наиболее перспективных cфер для применения ГЧП назывались следующие: ЖКХ
(водоочистка, мусоропереработка), транспортная инфраструктура (мосты, развязки), коммунальная
энергетика (теплоснабжение), здравоохранение (реконструкция объектов), жилищное строительство.
Если федеральные эксперты оценивали перспективность ГЧП в отраслях исходя из представления о первоочередности в потребностях регионов, а главное – привлекательности для инвесторов, то
представители региональных администраций подходят к этому иначе.
Во-первых, преобладает широкий подход к ГЧП (любое взаимодействие государства и власти в
различных сферах). Во-вторых, практически во всех сферах региональные эксперты видят перспективу
для реализации ГЧП. Поэтому назывались и проекты в сфере сельского хозяйства, и промышленности,
и в культуре. При этом мнение части экспертов, понимающих ГЧП в рамках проектного подхода, совпадают с оценками федеральных экспертов: приоритеты отдаются ЖКХ, транспортной и социальной инфраструктуре, поскольку требуют больших вложений, которыми государство не обладает и поэтому
привлекает частного партнера.
5. Оценка политики в регионах по институционализации и развитию механизмов ГЧП и проектной
практики.
Для качественной подготовки проектов и привлечения инвесторов необходимы специализированные структуры в регионах.
По мнению большинства представителей регионов, инициатива ГЧП-проектов должна, в первую
очередь, исходить от региональных администраций. Это закреплено в существующей нормативной базе.
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За рубежом существуют различные точки зрения о роли банков в венчурном инвестировании.
Одни специалисты считают, что по сравнению с рыночными системами банки играют вспомогательную
роль в венчурном инвестировании, поскольку вложения осуществляются, как правило, на поздних этапах финансирования проекта, а не на стадии start-up. Однако все больше распространяется точка зрения, что банки соединяют процесс венчурного инвестирования и кредитования.
Специфика банковской деятельности позволяет им осуществлять более полный анализ на всех
этапах жизненного цикла проекта. В условиях высокой конкуренции зарубежные банки, участвуя в венчурном инвестировании, ориентированы на стратегические цели. К ним относятся, в частности, стремление внедриться в новую отрасль (в качестве инвесторов), создание новых финансовых инструментов
для увеличения доходности и участия в сферах, приносящих доход выше среднего. Банки также используют венчурные инвестиции для увеличения кредитной активности за счет привлечения на обслуживание и обеспечения лояльности новых клиентов, ранее финансируемых в рамках венчурных проектов.
В Республике Беларусь коммерческие банки играют первостепенную роль в аккумулировании и
перераспределении свободных финансовых потоков, которые могут быть направлены на стимулирование инновационного развития, в том числе и путем венчурного инвестирования. Несмотря на потенциальные выгоды участия банков в венчурном финансировании, такая деятельность на современном
этапе ограничивается нормами как законодательного, так и институционального характера.
Исходя из вышесказанного, механизм участия банков Республики Беларусь в венчурном инве-

стировании должен включать как устранение законодательных ограничений, так и учет особенностей
белорусской институциональной среды.
Анализ зарубежного опыта показывает, что в развитых странах банки все чаще выступают источниками венчурного капитала. Форма участия банков в венчурном инвестировании определяется видом банка (инвестиционный или коммерческий) и степенью принимаемого риска. На самых рискованных стадиях проекта банки участвуют в рисковом инвестировании опосредованно — через формирование венчурных фондов. На более поздних стадиях финансирования венчурных фирм участие банков
осуществляется за счет предоставления непосредственно банковских операций. Ключевая роль в венчурном финансировании принадлежит инвестиционным банкам [1].
Основным инструментом оценки успеха венчурного предприятия и реализации его доходности
является фондовый рынок.
Особенностью английского венчурного предпринимательства является наличие альтернативного
фондового рынка, на который руководители венчурных предприятий могут предложить акции своих
предприятий на третьем и даже на втором этапах их развития, когда предприятия еще только организуются.
В случае наличия у предприятия потребности в крупных инвестициях и невозможности получить
их у одного или нескольких инвесторов, венчурные предприятия могут привлечь необходимые объемы
денежных ресурсов с фондового рынка. Для выхода на альтернативный фондовый рынок предприятие
должно подготовить проспект, содержащий информацию о производимой продукции и технологии ее
изготовления, о финансовом состоянии компании, данные аудиторской проверки. Проспект должен
быть одобрен одним из членов фондовой биржи.
Несомненно, что наличие такого рынка является важным элементом поддержки венчурного
предпринимательства. Тысячи венчурных предприятий не доходят до фондовой биржи, но, тем не менее, и они играют большую роль в повышении конкурентоспособности наукоемкой продукции, содействуют совершенствованию технологической и коммерческой стороны деятельности венчурных предприятий.
Особо важную роль в венчурных проектах инвестиционные банки играют на стадии вывода венчура на открытый рынок, выполняя функции выпуска, реализации и размещения акций, с привлечением для этого институциональных инвесторов со стороны. Деятельность коммерческих банков по сравнению с функционированием инвестиционных банков подвергается более жесткой регламентации со
стороны государства, но они также участвуют в рискованных инвестициях обычно путем создания дочерних компаний. Этим дочерним подразделениям предоставляется большая организационная независимость. Как правило, они используют бренд соответствующих банков для утверждения на рынке, но
не подчиняются общим банковским процедурам. При этом кредитный комитет дочерней компании не
зависит от банковского, хотя и может включать представителей кредитного комитета банка; в руководстве дочерней компании присутствует достаточное количество людей, не подчиняющихся материнскому банку. Некоторые коммерческие банки, так же, как и инвестиционные, выступают агентами рынка
рискового капитала через участие в партнерствах с ограниченной ответственностью. Эти банки покупают доли в партнерствах в порядке диверсификации своего портфеля. Инвестирование в качестве
“спящих” партнеров обычно носит пассивный характер из-за относительно ограниченных возможностей
влияния на оперативную деятельность партнерств. Однако то обстоятельство, что банки распределяют
средства между большим числом сделок, позволяет им снижать риск инвестиций. Благодаря этому
уменьшается вероятность негативных оценок со стороны внешнего банковского аудита, но одновременно упускаются и некоторые прибыльные возможности. При осуществлении банками кредитования
венчуров некоторые из них привлекают к сделкам бизнес-ангелов (рисковых инвесторов), что снижает
издержки на оценку риска, так как участие в инвестировании бизнес-ангела с хорошей репутацией служит показателем высокого качества венчура. Банки, кредитующие венчурные проекты, производят мониторинг кредита на основании бизнес плана, а не прибыльности. В Европе и США при финансировании венчурных проектов банки могут являться участниками независимых венчурных фондов, образованных за счет исключительно частных средств. Некоторые фонды, создаваемые с участием банков,

включают в себя государственные средства. В частности, в США участие банков в венчурном инвестировании на условиях частно-государственного партнерства стало возможным за счет программы “Инвестиционная компания малого бизнеса” (SBIC), реализуемой и координируемой Администрацией по
делам малого бизнеса (SBA). В соответствии с данной программой банки и банковские холдинговые
компании могут владеть и управлять инвестиционными компаниями малого бизнеса, в том числе созданными при участии банков, они получили льготный налоговый режим. Администрация по делам малого бизнеса стимулировала выдачу банками кредитов венчурным компаниям за счет предоставления
предпринимателю на срок до 10 лет гарантии на 90% искомой суммы, которую должен был предоставить коммерческий банк. По образцу SBIC были построены программы частно-государственного партнерства финансирования венчурных проектов, например израильская программа “Yozma”. Российская
программа по организации первого венчурного инновационного фонда (ВИФ) также во многом опирается на опыт SBIC. В Европе распространено участие банков в венчурном инвестировании за счет создания независимых фондов. По данным Европейской ассоциации венчурного капитала, в 2016 г. доля
дополнительных вложений банков в венчурные фонды составила 9,8% (четвертое место по объему
вложений). На первом месте находятся вложения правительственных агентств (34%), на втором —
частных лиц (14,9) и на третьем — корпоративных инвесторов (12,1%). Однако в последнее время
наблюдается тенденция к сокращению участия европейских банков в венчурном инвестировании, что
обусловлено кризисом в Европе и ужесточением требований к безопасному функционированию банков
в связи с введением стандартов Базель III.
Список литературы
1. Кзнецова С. Инвестиции// Венчурное финансирование. – 2014. С. 125-144.
2. Электронный ресурс - http://www.ebrd.com/ru/home.html - Дата доступа: 03.06.2017
© М.С. Чурило, 2017

Студентка
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы в сфере продовольственной безопасности
России и пути решения данной проблемы. Обсуждаются различные подходы к пониманию продовольственной безопасности и причин ее возникновения, указываются задачи и тенденции развития продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономика, продовольственное обеспечение, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство
THE ISSUE OF FOOD SECURITY IN RUSSIA AND WAYS OF ITS SOLUTION
Kharchenko Evgeniya Dmitrievna
Abstract: The article examines the main problems in the sphere of food security in Russia and ways of solving
this problem. Discusses various approaches to understanding food security and its causes, the paper identifies
the problems and trends of development of food security.
Key words: food security, economy, food security, agribusiness, agriculture
Продовольственная безопасность страны считается одной из наиболее значимых составляющих
системы общественной безопасности государства. Продовольственная безопасность- это такое положение экономики, которое при изменении среды обитания, независимо от внешних и внутренних обстоятельств, дает возможность народонаселению страны приобретать необходимые для жизнедеятельности продукты питания по доступным ценам.
В неустойчивой переходной экономике регулярно возникают трудности недостаточного продовольственного обеспечения, отсутствует организованное обеспечение соблюдения стандартов питания, выпуск продовольствия и его ввоз подвергаются нестабильности ситуаций в силу различных факторов. Все это, без исключения, формирует риски продовольственного обеспечения государства, а это
значит - реальную угрозу продовольственной безопасности [1].
Повышение качества обеспечения жителей страны продовольствиями предполагает немаловажную социально-экономическую проблему, решение которой имеет колоссальное значение для России.
Одной из важных стратегических задач страны является обеспечение и улучшение показателей
продовольственной безопасности государства. Возможности решения проблем продовольствия в России непосредственно зависимы от взаимодополняющих факторов, основными из которых считаются:
нынешнее состояние агропромышленного комплекса, повышение глобализации экономики, образовавшийся запрет на ввоз продуктов питания и, как результат, осуществление политики импортозаме-

щения.
Основой продовольственной безопасности России, принимая во внимание её ресурсообеспеченность, является наибольшее обеспечение главными продовольствиями как ключевой компонент
укрепления государственного суверенитета. Система обеспечения продовольственной безопасности
содержит концепцию социально-экономических и институционально-правовых норм по предупреждению опасностей, которые могут привести население к утрате снабжения основными продуктами питания. Система учитывает непрерывное наблюдение производства и импорта пищевых продуктов, а также потребления на душу населения с учетом их доступности [2].
Продовольствие жителей России за минувшие 25 лет претерпело крупные перемены и эти перемены носят следующий характер:
1. Сокращение потребления сахара, молока, яиц. Уменьшилось потребление рыбы и рыбной
продукции.
2. Возросло потребление фруктов, овощей и пальмового масла.
3. Существенных изменений не произошло в употреблении мясопродуктов, хлебных продуктов и
картофеля (табл.1).
Таблица 1
Потребление основных продуктов питания в России на душу населения, кг
Продукция
1990 г.
1995 г.
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2015 г.
Овощи
88
75
78
89
102
113
Фрукты и ягоды
34
28
31
48
59
64
Мясо и мясопродукты
74
54
44
54
67
75
Молоко и молочные
367
253
216
233
248
237
продукты
Яйца и яйцепродукты
296
214
228
252
268
268
Рыба и рыбопродукты
19
11
12
15
17
16,4
Сахар
46
33
37
39
40
38
Масло растительное
10,1
7,6
9,8
13,2
15
13,4
Хлебные продукты
119
121
119
123
118
119
Картофель
105
125
107
112
105
107
Агропромышленный комплекс - немаловажная составляющая часть народного хозяйства и весомый, социально-значимый раздел экономики. Он объединяет все сферы экономики по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственный сектор формирует благоприятные условия для развития различных сфер промышленности и отрасли производственных услуг [3].
Важная задача развития комплекса АПК- улучшение показателей эффективности его работы, повышение благосостояния его работников, увеличение объемов товаров продовольствия и сельскохозяйственной продукции до таких показателей, которые обеспечат продовольственную безопасность
страны и экспортную нацеленность аграрной среды.
Основным гарантом продовольственной безопасности является государственный потенциал
зерна - целевой резерв, складывающийся из продовольственных семян зерна, переработанных продуктов и денежной наличности, специализированных с целью регулирования влияний на рынок зерна.
Этот запас применяется с целью закупки и формирования резерва зерна и товаров его обработки, гарантий покупок у местных производителей продовольственного зерна, предоставление товарных кредитов, осуществление массовой реализации, предполагаемое прямое влияние государства на рынок
зерна в случае возникновения несбалансированности между спросом и предложением. Промежуточный запас семян зерна должен составлять 60 суток его потребления (что приблизительно равно 18% от
потребления зерна в год.)
Валовые сборы зерна и зерновых культур в России в 2015 году составили 100 млн тонн. Это на
39% больше, чем в 2010 году. По сравнению с 2008 годом, когда прослеживались наибольшие сборы
зерна, они уменьшились на 7,6%. Средняя урожайность зерновых культур в 2015 году в России соста-

вила 28,4 ц/га убранной площади (рис.1) [4].
Приоритетная тенденция осуществления продовольственной безопасности многих государств стимулирование формирования сельского хозяйства и утверждение мер содействия, развитие на внутреннем и внешнем рынке конкурентоспособности, защита от продовольственного воздействия странэкспортеров и т.д
Сельское хозяйство-сектор экономики, который способствует обеспечению народонаселения
продовольствиями и получению сырья для различных областей промышленности.
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Рис.1. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в России,
2000-2015 гг., млн тонн.
Сельское хозяйство-сектор экономики, который способствует обеспечению народонаселения
продовольствиями и получению сырья для различных областей промышленности.
Сельское хозяйство в России на сегодняшний день предполагает активно развивающийся сектор,
который демонстрирует относительно высокие темпы развития в минувшие годы, однако результаты
производства и потребления продовольствия при правильном и серьезном подходе к уменьшению
продовольственных издержек на стадиях его продвижения, могли бы быть выше. Проблема стабильности обеспечения продовольственной безопасности государства сохраняется, невзирая на достигнутые результаты. Российская Федерация продолжает находиться в зависимости от импорта определенных видов продовольствия и сельскохозяйственного сырья [5].
Доли отраслей растениеводства и животноводства в общей стоимости продукции произведенной
в сельском хозяйстве России, находится в среднем на одинаковых отметках. Согласно итогам 2015 года, доля растениеводства достигла уровня 52,5% (2 641 млрд руб), доля животноводства находилась
на уровне 47,9% (2 410 млрд руб) (рис.2).
Одной из основных задач для общества в целом является снабжение достаточного количества
продовольствия, которое оценивается как одна из значимых проблем экономики государства. При поэтапном уклонении от натурального хозяйства, вступают другие составляющие механизмы обеспечения, и в сознании населения понимание проблемы стоит не столь остро. В этой ситуации гарантом необходимых продуктов питания становится правительство. В обществе довольно продолжительное
время функционируют комиссии по вопросу продовольственной безопасности и продовольственного
самообеспечения как отдельных стран, так и всемирного сообщества в целом. В России данная проблема не менее актуальна. В 90-е годы XX века государство испытало дестабилизацию продовольственной безопасности, по причине нестабильного состояния обеспечения жителей необходимыми
продуктами питания, а для покупки соответствующего количества продовольствия стране не хватало
финансовых средств [6].
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Рис.2. Доля животноводства и растениеводства в общей стоимости продукции сельского
хозяйства, 2000-2015гг., %
В минувшие годы продовольственный вопрос в государстве стоит не столь остро, по причине
широкого изобилия необходимых продуктов на прилавках. Однако следует принимать во внимание и
возможности: на сегодняшний день доля продовольственных товаров импортная, а в условиях неустойчивых взаимоотношений России с различными странами-поставщиками продовольствия, следует
обратить внимание на восстановление собственного сельскохозяйственного производства.
Решение продовольственной проблемы - обязанность государства. В нынешних условиях при
разработке сельскохозяйственной политики, правительство обязано ориентироваться на показатель
гарантированного собственного производства необходимых для жизнедеятельности продуктов. В этих
целях следует создать и реализовать юридические, экономические, социальные, научно-технические и
иные меры по обеспечению производства агропродовольственной продукции в необходимых количествах для населения Российской Федерации [7].
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Одним из целевых ориентиров развития пенсионной системы является полная текущая финансовая обеспеченность накопленных государственных пенсий и долгосрочная устойчивость бюджета
Пенсионного фонда России. Одним из главных факторов современного бюджетного кризиса называют
рост дефицита бюджета Пенсионного фонда России.
В качестве гарантии долгосрочной устойчивости государственной пенсионной системы рассматривается увеличение пенсионного возраста и непосредственно как один из важных факторов в преодолении «бюджетного кризиса». Статус структурной реформы связан с повышением пенсионного возраста, что, в свою очередь, обеспечивает адекватность пенсионного фонда России экономическим и
социальным отношениям. Все, как обычно, полагаются на западные стандарты пенсионных систем,
которые успешны во всех отношениях, где возраст назначения пенсий устанавливается на уровне 65
лет и даже выше, но без учета макроэкономических и социальных условий, в которых функционируют
успешные западные пенсионные системы. [1]
В 2017 году самой обсуждаемой темой стал вопрос о повышении пенсионного возраста. Это связано как со сложной ситуацией в экономике, так и с количеством граждан, получающих пенсию (около

30% всего населения). Снижение доли работоспособного населения уменьшает объем страховых пенсионных взносов, что в свою очередь оказывает влияние на образование дефицита бюджета Пенсионного фонда России.
В 2017 году Российская Федерация попытается изменить пенсионную систему, пересмотрев и
развивая различные варианты ее реформирования, чтобы вывести ситуацию из кризиса. В частности,
уже принято решение о поэтапном увеличении пенсионного возраста государственных и муниципальных служащих. [2]
Не смотря на это, нововведения касаются не только повышения возраста для назначения пенсий. Правовой акт вносит изменения и в другие условия:
 минимальный стаж работы в госструктуре для получения пенсии по выслуге лет увеличивается до 20 лет (увеличение будет проводиться постепенно каждый год на полгода);
 стаж для получения доплаты к пенсионным выплатам депутатам Госдумы и Совета Федерации увеличивается до 5 лет (доплата в 55%) и до 10 лет (доплата в 75%).
 предельный возраст госслужбы увеличивается для руководителей высшего звена до 70 лет,
для остальных служащих до 65 лет.
Возраст выхода на пенсию, от которого зависит экономическая и социальная эффективность
каждой системы пенсионного страхования. Но, несмотря на это, уровень пенсионного возраста является прямой производной от «внешних» факторов и условий для пенсионной системы.
Одним из таких факторов является демографическая характеристика населения страны, как в
прошлые периоды, в течение которых формировались государственные пенсионные обязательства,
так и в будущем (в соответствии с демографическим прогнозом Росстата), которые определяют условия для реализации накопленных Пенсионные права современных поколений застрахованных лиц.
Помимо демографии, важно учитывать постоянно возрастающее значение в рыночной экономике
таких внешних факторов, как макроэкономика и уровень развития рынка труда, на котором эти пенсионные права будут формироваться. Успешная практика зарубежных коллег в вопросах материального
обеспечения пенсионеров показывает, что именно макроэкономика и социально-трудовые отношения
определяют институциональный формат пенсионной системы, которая регулирует экономические отношения между всеми ее участниками: работодателем, работником и государством, который играет
роль гаранта и осуществляет контролёра за выполнением прав и обязательств каждой стороны.
В нашем государстве именно макроэкономические факторы играют решающую роль в обеспечении нормальных условий для любых изменений существующих параметров выхода на пенсию.
Увеличение возраста страховой пенсии следует рассматривать исключительно в контексте долгосрочного макроэкономического прогноза, несмотря на наличие объективных демографических изменений в ожидаемой продолжительности жизни нашего населения в последние годы и в долгосрочной
перспективе. [4, с. 4-5]
Немалые риски, связанные с финансами переходной экономики и многоукладность самой пенсионной системы в купе образуют дополнительную сложность в решении проблемы пенсионного возраста.
В этих условиях увеличение пенсионного возраста должно осуществляться исходя не из краткосрочных интересов финансового положения или социально-политических соображений, а на основе
актуарных расчетов, которые сопровождают этот исторический процесс.
Общий компромисс между многочисленными противоречиями позволяет нам нащупывать актуарные расчеты. Они показывают, что повышение возраста желательно только в том случае, если оно
приведет к достижению лучших результатов по сравнению с разработкой в рамках действующего законодательства для большинства показателей:
 сокращение расходов бюджета ПФР;
 повышение финансовой самостоятельности ПФР путем сокращения объемов и удельного веса средств федерального бюджета, которые в свою очередь направлены на трансферты и покрытие
дефицита бюджета ПФР;

 увеличение соотношения численности застрахованных лиц, за которых уплачиваются страховые взносы, и пенсионеров (как за счет увеличения численности занятых, так и через сокращение численности пенсионеров);
 увеличение базы начисления страховых взносов и их поступления в бюджет ПФР;
 рост уровня пенсий, который гарантирует своевременное достижение целевых ориентиров
развития пенсионной системы.
Для того чтобы достичь лучших результатов по названным показателям, необходимо:
 гарантировать понижение уровня молодежной безработицы, тем самым обеспечив молодым
людям возможности выработки стажа и формирования достойного уровня пенсии;
 обеспечить наличие рабочих мест для пожилых людей, остающихся на рынке труда;
 добиться превышения эффекта от повышения возраста над его недостатками в части затрат
на медицинское обслуживание пожилых работающих и т. п.
Результат процесса повышения пенсионного возраста можно увидеть только тогда, когда достигается компромисс между интересами застрахованных лиц нынешних и будущих пенсионеров и страховщиком.
Чтобы найти этот компромисс, необходимо сравнить положительные финансовые результаты с
социальными последствиями и, прежде всего, с числом людей, которые:
 выйдя на пенсию в более позднем возрасте, не будут иметь возможности вести нормальный
образ жизни по причине ухудшения состояния здоровья.
 не смогут дожить до назначения пенсии по причине установления нового пенсионного возраста.
Однако, следует сохранять пропорцию между продолжительностью периодов зарабатывания
пенсии (от 20 лет до пенсионного возраста) и ее получения не более 2-2,4, как в развитых странах.
Для оценки возможности компромисса между страховщиком и застрахованными лицами необходимо проанализировать последствия наиболее радикальной схемы увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и женщин. На первый взгляд, это самый привлекательный, поскольку он предполагает максимальное сокращение числа пенсионеров и, по мнению сторонников повышения пенсионного возраста - расходов. С другой стороны, это явно не особенно полезно для пенсионеров, поскольку
они будут вынуждены работать на 5-10 лет дольше, чем в настоящее время, без получения пенсии.
Основным результатом и одним из основных принципов повышения пенсионного возраста является сокращение числа лиц, достигших пенсионного возраста, а также необходимость назначения
страховой пенсии.
Несмотря на это, принципиально отличаются от разных вариантов, в зависимости от демографических и макроэкономических условий - причин такого заметного сокращения числа пенсионеров. Сокращение числа пенсионеров обусловлено следующими факторами, которые возникают в период повышения пенсионного возраста у застрахованных лиц: [5, С. 25]
Во-первых, трудовой фактор сокращения численности пенсионеров проявляется в линейной зависимости от сокращения новых назначений касательно старого норматива пенсионного возраста, т. е.
все назначения за текущий полугодовой период перемещаются на 0,5 года позднее. Данный фактор
дает почти две трети общего сокращения и считается основным в сокращении численности новых
назначений.
Во-вторых, демографический фактор выражается в том, что часть из застрахованных лиц, при
достижении действующего пенсионного возраста, не сможет дожить до нового нормативного возраста.
Плюс ко всему, чем дальше – тем больше, так как принятые темпы повышения возраста существенно
отстают от темпов улучшения демографических параметров – увеличения продолжительности жизни
населения старших возрастных групп. Данный фактор составит более трети от общей величины сокращения численности пенсионеров.
И наконец, правовой фактор, который в свою очередь обуславливается ограничительными нормами по формированию пенсионных прав застрахованных лиц для вступления в страховую пенсионную систему действующего пенсионного законодательства. Воздействие данного фактора распростра-

няется на работников, которые не приобрели минимальный объем прав на получение страховой пенсии в течение трудового периода своей жизни. [3]
Актуарные расчеты показывают, что разнонаправленное влияние приводит к тому, что увеличиваются люди пенсионного возраста и сокращает численность пенсионеров, предъявляющих свои права
на страховую пенсию. При создании условий для полноценного участия на рынке труда работникам
пред-пенсионного возраста позволит сократить контингент застрахованных лиц, которые в действующей системе не смогли сформировать минимальные нормы стажа и индивидуального пенсионного коэффициента. То есть, они теряют права на страховую пенсию (они получали бы только социальную
пенсию на 5 лет позднее нового пенсионного возраста по системе государственного пенсионного обеспечения).
Актуарное моделирование в нынешних макроэкономических условиях для формирования пенсионных прав увеличение пенсионного возраста не позволит стабилизировать пенсионную систему, а
также, после краткосрочных и незначительных сбережений в течение переходного периода. Значительно увеличивает риски увеличения бюджетных расходов Пенсионного фонда России и, в конечном
счете, федеральных трансфертов, выделяемых на покрытие. Главная проблема заключается в том,
что финансовые проблемы в пенсионной системе порождаются внешними факторами, которые так или
иначе не могут быть нивелированы посредством параметрических корректировок в рамках пенсионной
системы. Исходя из этого, необходимо отрегулировать макроэкономику со стороны государства, если
исходить из необходимости выполнения накопившихся пенсионных долгов.
В частности, трансферты федерального бюджета (на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж не страховых периодов на обязательное пенсионное
страхование, на компенсацию выпадающих доходов Пенсионного фонда России в связи с установлением пониженных тарифов и на валоризацию расчетного пенсионного капитала) после снижения в
начале существенно возрастут по сравнению с базовым вариантом. Повышение уровня жизни пенсионеров, которые доживут до повышающегося пенсионного возраста, является позитивным результатом
повышения пенсионного возраста.
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INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE ORENBURG REGION ON THE BASIS OF CLUSTER APPROACH
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Abstract: The conditions of formation and development of clusters in the Orenburg region, shows the factors
of their formation, types of clusters, the characteristic of each cluster, of the direction of their development,
localization
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Согласно стратегии инвестиционного развития в Оренбургской области имеются перспективные
инновационные ниши рынка, которые можно занять в ближайшее время на очень выгодных условиях.
Главной особенностью промышленной политики региона является кластерный подход, представляющий собой систему мер и мероприятий по выявлению кластеров, определению сферы их деятельности
и созданию условий для их развития.
Кластер определяется нами как сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний: поставщиков оборудования, комплектующих или специализированных услуг,
предприятий инфраструктуры, а также высших учебных заведений, взаимно дополняющих друг друга и
усиливающих конкурентные преимущества отдельной компании кластера в целом.
К числу факторов, способствующих развитию кластеров в регионе, относится поддержка региональных властей формирования кластеров, сосредоточение предприятий, развитость высшего образования и научно-технической базы, концентрация высококвалифицированных специалистов, опыт взаимодействия предприятий региона.
В Оренбургской области можно развивать следующие кластеры:
1. Нефтегазохимический. На основе нефтегазохимического комплекса необходимо сформировать инновационный газохимический кластер, где можно реализовать проекты производства соединений на основе серы и расширения сфер их промышленного использования, в том числе в строительстве и ремонте автомобильных дорог с использованием сероасфальта (серобетона), а также производстве продукции из сероорганических материалов.

Основой нефтегазохимического кластера являются нефте- и газодобывающие компании ООО
«Газпром Добыча Оренбург» (9 лицензионных участков), ПАО «Оренбургнефть» (23 лицензионных
участка), ЗАО «Газпром нефть Оренбург» (3 лицензионных участка). Основные направления работы в
газохимическом кластере: увеличение сырьевой базы, развитие новых производств, развитие научной
инфраструктуры, внедрение инноваций, переход к более глубокой переработке нефтегазового сырья, а
также развитие рынков его использования.
В связи с этим одним из приоритетных направлений является развитие рынка газомоторного
топлива. Это связано с сельскохозяйственной направленностью региона, а также наличием производителя сельскохозяйственной техники (ООО «Джон Дир Русь»), готового выпускать новую технику на газомоторном топливе. Оренбуржье является центром транспортных маршрутов и может стать лидером
по продолжению межрегиональных голубых коридоров с газовыми автозаправками.
2. На основе машиностроительного комплекса региона сформирован машиностроительный кластер. В ядро кластера входят ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», «Орский завод строительных машин», «Орский машиностроительный завод». В рамках кластера предусматривается реализация инвестиционных
программ по следующим направлениям: металлопрокат, станкостроение, промышленный инжиниринг,
сельскохозяйственная техника, вагоностроение, промышленное оборудование (сталеплавильное, литейное, кузнечно-прессовое, металлургическое). Ожидаемый объем внутреннего рынка в 2017 г. – 200
млрд.руб.
3. Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера». Курорт «Соленые озера» включен в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Озера
«Развал», «Тузлучное», «Дунино», находящиеся в г. Соль-Илецке, являются памятниками федерального значения. Солевые ванны и иловые грязи используются в лечебных целях. Соленость воды в озерах
составляет 305 г/л. Этот кластер имеет широкие перспективы дальнейшего развития.
4. Туристско-рекреационный кластер «Долина», г. Кувандык. Целью создания кластера является
организация круглогодичного многофункционального туристического комплекса на базе действующего
горнолыжного центра «Долина».
Развитие будет проходить по трем направлениям:
1. Формирование инвестиционных площадок – создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера: строительство новых и модификация существующих объектов обеспечивающей
инфраструктуры;
2. Развитие инфраструктуры горы: строительство новых и реконструкция имеющихся буксированных канатных дорог, сноуборд – парка, систем оснежения и освещения склонов, закупка снегоуплотнительной техники и спортивного инвентаря;
3. Развитие инфраструктуры подножия горы: создание комплексной туристической инфраструктуры: строительство коллективных средств размещения, объектов питания и административнохозяйственной зоны, спортивного и досугово-развлекательных объектов;
4. Автотуристский кластер «Шелковый путь» (в связи со строительством международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай);
5. Агропромышленный кластер «Мясное скотоводство Оренбуржья». Основные задачи кластера
- это увеличение за шесть лет численности маточного стада мясных пород более чем в три раза, привлечение к участию в программе фермерских и личных подсобных хозяйств, а также обучение в Канаде
и Франции молодых специалистов и создание не менее 550 новых рабочих мест, строительство новых
ферм и открытых площадок. Производство не менее 8200 т мяса, подготовка 1000 голов телочек и 320
голов бычков на племенную продажу.
6. Агропромышленный кластер, включающий производство сельскохозяйственный продукции, ее
переработку, организацию дистрибуции и сбыта, разработку комплексных агрономических решений для
сухостепных территорий, производство экологически чистых продуктов питания, сельскохозяйственной
техники, тары и упаковки, поставку минеральных удобрений, оборудования для пищевой промышленности и ингредиентов для продуктов и пр. Локализация: г. Оренбург, Соль-Илецкий район.
7. Биофармацевтический кластер (от разработки лекарственных форм до производства и сбыта

медикаментов). Локализация: г. Оренбург.
8. Электроэнергетический кластер. Производство энергосберегающего оборудования, в т.ч. для
нужд области (производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, оборудования для
ЖКХ, социальной сферы региона, производство солнечной электроэнергии. Локализация: г. Медногорск, г. Соль-Илецк, г. Оренбург.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Оренбуржье главным направлением развития
экономики является формирование и развитие кластеров, что позволит эффективнее использовать
природно-ресурсный, экономический и социальный потенциал, привлечь российских и иностранных
инвесторов.
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Аннотация: Проводится анализ инновационного развития России, выделяются виды инновационно
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SCIENCE AND INNOVATIONS IN RUSSIA
Lapaeva Maria Grigorievna,
Lapaev Sergey Petrovich
Abstract: the analysis of innovative development of Russia, highlighted the types of innovative companies
and innovative economic activities is a characteristic of expenditure on technological innovations by kinds of
innovative activity, are considered variants of innovative development of Russia. The conclusion about the necessity of intensification of innovative processes in Russia and integration of Russian producers into the world
market of high technologies
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Наука в России по некоторым результатам научной деятельности по вкладу в мировую научную
продукцию сохраняет свои позиции, но растет ее отставание в реализации результатов и уровне технологического развития.
В результате за последние 10-15 лет углубилось отставание от стран-лидеров в масштабах
научных исследований и разработок по наиболее важным направлениям. Между тем в развитых странах наблюдается высокий уровень наукоемкости ВВП, который обеспечивается высокой долей компаний частного сектора в национальных затратах на НИОКР. По прогнозу, до 2030 г. в развитых странах
возможно небольшое наращивание показателей наукоемкости ВВП. В то же время в Индии и Китае
ожидаются высокие темпы наращивания затрат на НИОКР. Если современные тенденции сохранятся,
эти страны могут существенно опередить Россию (см. таблицу 1).

Таблица 1
Прогноз финансового обеспечения науки ведущих стран и регионов мира (расходы на НИОКР к
ВВП, в %) [1,с.65]
Годы
США
Япония
ЕС
Россия
Индия
Китай
2000
2,72
2,90
1,89
1,05
0,95
1,01
2005
2,72
3,20
1,87
1,25
1,45
1,34
2020
3,00
3,50
2,40
2,25
2,40
2,50
2030
3,10
3,50
2,50
2,30
2,50
2,60
Ключевое звено инновационного процесса – это создание и использование новых знаний или
технологий, которые стали результатом научных исследований и разработок. Международная статистика относит к инновациям следующие виды деятельности: исследования и разработки; приобретение
новых машин, оборудования и технологий; производственные проектно-конструкторские работы, приобретение патентов или лицензий, программных продуктов; обучение и подготовка персонала. Поэтому
в инновационном процессе участвуют не только предприятия, занимающие передовые позиции в разработке новых технологий, или ведущие перспективные исследования, но и предприятия, которые
расширяют возможности технологического развития традиционных отраслей. Кроме того, в инновационный процесс включаются институциональные, организационные и управленческие нововведения.
Инновации, полученные за счет НИОКР, являются наиболее важными для повышения конкурентоспособности предприятий. С этой точки зрения в любой отрасли можно выделить несколько видов
инновационно активных предприятий:
а) стратегические новаторы (введут масштабные долгосрочные проекты НИОКР как как основного ресурса конкурентоспособности; они являются источником инноваций и для других отраслей);
б) непостоянные (периодические) новаторы (ведут собственные НИОКР, но не считают создание
нововведений стратегической задачей компании);
в) пользователи технологий (осуществляют инновационную деятельность на основе адаптации
технологических решений, которые разработали другие организации);
г) модификаторы технологий (не выполняют полного цикла НИОКР, но используют разработки
для усовершенствования своих продуктов и процессов).
Уровень инновационного развития отрасли определяется долей стратегических новаторов. Они
устанавливают долгосрочные тенденции технологического развития и определяют конкурентоспособность на национальных и мировых рынках. Эти компании имеют конкурентные преимущества за счет
получения интеллектуальной ренты, добавленной стоимости и высокой оценки активов на финансовых
рынках.
Преобладание в экономике пользователей и модификаторов может обеспечить приемлемый
уровень конкурентоспособности в настоящее время, но не гарантирует успеха на глобальных рынках и
устойчивого развития национальных производителей.
В современный период наблюдается процесс встраивания предприятий традиционных отраслей
в структуру «новой экономики». Постоянное обновление основного капитала доминирует над количественным расширением. Результатом этих процессов является появление новых продуктов, процессов
и отраслей, ускоряется технологическая модернизация традиционных производств на основе использования информационных технологий, новых форм гибкой автоматизации, развития глобальных цепочек производства добавленной стоимости, распространения технологических новинок по каналам мировой торговли, усиления роли международных стандартов и т.д.
Большим недостатком для промышленности России является то, что частные компании нашей
страны пока не приступили к инновационной деятельности, основанной на реализации крупных научнотехнологических проектов. Только некоторые крупные сырьевые компании позиционируются как стратегические новаторы. Из всех сырьевых компаний только металлургия является наиболее продвинутой
в технологическом отношении отраслью. Она характеризуется высоким уровнем передела вторичного
сырья, наличием нескольких компаний, активно ведущих НИОКР. В результате этого в отрасли наблю-

дается позитивная динамика технологической структуры, высокая инвестиционная активность, рост
глобальной конкурентоспособности.
Среди отраслей «новой экономики» лидируют предприятия телекоммуникаций. Они внедряют
передовые зарубежные сетевые технологии, активно продвигают новые услуги и продукты. В России
еще недостаточно предприятий, которые формируют инновационные стратегии со ставкой на самостоятельную разработку новых технологий. В табл. 2 представлены затраты на технологические инновации организаций по видам инновационной деятельности.
Таблица 2
Затраты на технологические инновации организаций по видам инновационной деятельности (в
% к итогу) [2,с.297]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Затраты на технологические инвестиции всего
100
100
100
100
100
100
в том числе:
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства, новых производственных процессов
20,6
14,9
20,4
20,4
25,0
22,9
дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или потребительских
свойств продуктов и услуг)
7,47

5,5

5,4

5,1

7,5

2,0

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями
54,5

60,9

55,2

59,1

47,2

48,2

приобретение новых технологий

1,3

0,7

1,9

0,7

2,2

1,6

обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями
0,2

0,4

0,6

0,3

0,2

0,2

маркетинговые исследования

0,6

0,3

0,2

0,2

0,1

0,3

прочие затраты на технологические инновации
7,0

8,0

7,2

8,0

8,5

11,9

Из таблицы 2 видно, что самые значительные затраты предприятия России осуществляют на закупку машин и оборудования, второе место в затратах занимают исследования и разработки новых
продуктов и услуг, на третьем – затраты на дизайн.
В России пока незначителен вклад малых инновационных предприятий в генерацию инноваций.
В перспективе до 2020 г. в соответствии с мировыми тенденциями инновационное развитие
нашей страны может осуществляться по четырем вариантам:
1. Инерционный пессимистический вариант, т.е. сохранение современных тенденций низкой
приоритетности научной и инновационной деятельности;
2. Инерционный оптимистический вариант, т.е. доходы от сырьевого сектора все больше будут
использоваться для модернизации базовых отраслей обрабатывающей промышленности, транспорта,
связи и др.;
3. Умеренно оптимистический вариант, т.е. нарастание позитивной динамики в государственном
секторе науки и создание «центров превосходства» на прорывных направлениях нового технологического уклада;

4. Оптимистический вариант, т.е. создание мощного ядра отраслей высоких технологий четвёртого и пятого технологических укладов и превращение России в крупного производителя и экспортера
высокотехнологичной продукции [1,с.81-82].
Для реализации всех этих вариантов необходима интеграция российских производителей в мировой рынок высоких технологий и развитие международной кооперации.
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Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков включает финансовые активы, которые:
1. Классифицируются как "предназначенные для торговли":
• активы приобретены, в основном, в целях продажи в краткосрочном (до одного года) периоде;
• являются частью портфеля финансовых инструментов, которые совместно управляются и, по
имеющимся свидетельствам, используются для получения краткосрочной прибыли;
• являются производным финансовым инструментом (кроме случаев, когда они являются эффективными инструментами хеджирования);
2. Классифицируются организацией как инструмент, на момент первоначального признания, оцениваемый в дальнейшем по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на прибыль или убыток.
Любой финансовый инструмент, который попадает под действие IAS 39, при первоначальном
признании может быть классифицирован в данную группу. Исключение представляют инструменты, не
имеющие котировки на активном рынке и чья справедливая стоимость не может быть надежно оценена

(например, инвестиции в некотируемые долевые инструменты; они должны учитываться по стоимости
понесенных затрат на их приобретение за вычетом убытков от обесценения).
Финансовый актив, в отношении которого было принято решение об учете его по справедливой
стоимости с отнесением ее изменений на прибыль или убыток, должен оставаться в этой группе вплоть
до момента прекращения признания.
В соответствии со стандартами МСФО "активный рынок" должен удовлетворять следующим критериям:
• объекты, продаваемые на рынке, однородны;
• заинтересованные покупатели и продавцы могут быть найдены друг другом в любое время;
• цены общедоступны (то есть поиск информации о ценах не является длительным, трудоемким).
На практике при определении справедливой стоимости можно исходить из цены на наиболее
благоприятном рынке, легко доступном для организации, даже если операция фактически была совершена на другом рынке.
Отсутствие активного рынка для того или иного финансового актива не может служить основанием его невключения в данную категорию. В то же время наличие котировки финансового актива еще не
означает, что он должен быть однозначно отнесен банком к названной категории.
Вторая группа финансовых активов - это инвестиции, удерживаемые до погашения.
К ним относятся непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми
платежами и с фиксированным сроком погашения, которые организация способна и намерена удерживать в портфеле до наступления срока их погашения, кроме тех, которые:
• отнесены банком при признании к категории "Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости";
• классифицированы банком в категорию "Финансовые активы в наличии для продажи";
• удовлетворяют определению кредитов и дебиторской задолженности.
К этой группе не могут относиться финансовые активы, не имеющие фиксированного срока погашения (акции третьих лиц).
Финансовые активы этой группы в последующем учитываются по амортизированной стоимости с
применением эффективной ставки. Если финансовый актив, отнесенный в данную группу активов, был
продан (задолго до срока его погашения) в течение финансового года или двух предшествующих финансовых лет, то банк не имеет права формировать группу активов "инвестиции, удерживаемые до погашения" и должна все такие активы классифицировать в группу "активы, имеющиеся в наличии для
продажи".
При расчете эффективной ставки банк оценивает все потоки денежных средств, принимая во
внимание все условия финансового актива, и не должны учитываться возможные будущие потери по
финансовому активу. При вычислении эффективной процентной ставки банк также включает в ожидаемые потоки денежных средств операционные издержки по данному финансовому инструменту и дисконт или премию.
Таким образом, инструменты с нулевой внутренней доходностью (например, беспроцентные
кредиты) или кредиты с низкой, нерыночной доходностью также подлежат амортизации с использованием эффективной (рыночной) процентной ставки. С другой стороны, если ресурсы размещаются под
рыночный процент, то в качестве эффективной ставки выступает внутренняя норма доходности этого
финансового актива.
Третья группа активов - кредиты и дебиторская задолженность. Эта группа активов включает непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, не имеющие
рыночной котировки на активном рынке. Исключение составляют активы, которые:
• банк намеревается продать немедленно либо в ближайшее время и которые следует классифицировать как "предназначенные для торговли";
• активы, которые были при первоначальном признании классифицированы как "оцениваемые по
справедливой стоимости через счет прибылей и убытков".
К данной категории могут быть отнесены: кредиты предоставленные, депозиты размещенные,

финансовый лизинг, факторинг, дебиторская задолженность по расчетам с покупателями, денежные
средства на корреспондентских и карт-счетах в банках, денежные средства в расчетах по операциям с
банками и с клиентами.
Амортизированная стоимость финансового актива определяется как стоимость финансового актива при первоначальном признании (подходы к ее определению описаны выше) минус выплаты основной суммы долга (процентов) плюс накопленная амортизация разницы между первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения актива минус убыток от обесценения актива.
Четвертая группа финансовых активов - это активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Сюда включаются непроизводные финансовые активы, не попавшие в три предыдущие группы
активов, либо изначально классифицированные в эту группу, а именно облигации, акции, векселя, депозитные сертификаты и прочие финансовые активы, цель приобретения которых отлична от целей
приобретения финансовых активов, отнесенных банком к иным категориям, либо которые не могут
быть отнесены к иным категориям. Последующая оценка активов этой группы производится по справедливой стоимости, за исключением долевых ценных бумаг (акций) третьих лиц, не имеющих рыночной котировки на активном рынке, которые, как уже говорилось выше, учитываются только по фактическим затратам (себестоимости).
В отличие от активов первой группы, все изменения справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в соответствии с изменениями IAS 39 только в составе собственного капитала по статье "резерв переоценки финансовых активов для продажи" (соответственно
данный резерв может иметь как положительное, так и отрицательное значение).
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Краудфандинг (от англ. сrowd – толпа, funding – финансирование) – социальная технология коллективного финансирования, основанная на добровольных пожертвованиях, дарениях. Наиболее близкий по смыслу русскоязычный эквивалент – народное или общественное финансирование.
Краудфандинг представляет одно из ответвлений краудсорсинга [1], под которым понимается
совместное добровольное участие людей в решении общественно значимых задач. В случае
краудфандинга такое участие сводится к перечислению денежных средств, за счет которых запускается и/или поддерживается некоторый проект. Хотя термин появился относительно недавно, идея народного, коллективного финансирования отнюдь не нова: испокон века люди собирали деньги на общественно значимые проекты. Однако именно в последнее время, в связи развитием Интернета, глубоким
проникновением информационных технологий в общественную жизнь, повышением их доступности и
технологической зрелости, стали появляться новые, уникальные формы социально-технических систем, к которым можно отнести краудфандинговые площадки – специализированные Интернет-сайты
для анонсирования проектов и сбора средств.
Нет сомнений, что по мере развития краудфандинга и накопления информации ученые обратят

внимание на это явление, представляющее как практический, так и научный интерес. В настоящей статье освещен один из важных аспектов краудфандинга – вознаграждение беккеров.
Термин «беккер» означает человека, который вкладывает свои деньги в пока еще не существующий проект с целью поддержать его и/или получить в последствии какой-то бонус: копию этого продукта бесплатно или со значительной скидкой, копию продукта, или эксклюзивные материалы доступные только для бекеров и т.д. Беккеры — это не соучредители, они не получают в компании доли или
акции. За счет большого количества бекеров, даже при их небольших вкладах (в среднем от $1 до
$100, где самые популярные платежи составляют $20-25), компании собирают средства на разработку
и/или изготовление продукта.
По мере развития краудфандинга, сформировались несколько основных моделей вознаграждения бэккеров: благотворительность (donation), награда (reward), краудинвестинг (crowdinvesting). Рассмотрим перечисленные типы вознаграждений, их основные преимущества и недостатки, а также рассмотрим применения этих моделей на практике в разных странах.
Нефинансовое вознаграждение, или награда (англ. – reward) – это самая распространенная на
сегодняшний день модель вознаграждения. Она прекрасно зарекомендовала себя как эффективный
инструмент сбора средств на любые проекты, начиная от креативных и заканчивая сложными технологическими продуктами. Главной особенностью этой модели является получение спонсорами в ответ на
свою поддержку нефинансового вознаграждения – награды. Вознаграждение является своего рода
стимулом, вызывающим интерес спонсоров и побуждающим их поддерживать авторские идеи. Размер
награды зависит от объема перечисленных средств.
Краудфандинговые платформы в качестве вознаграждения рекомендуют предлагать продукт
проекта. Например, если цель проекта – запись нового музыкального альбома, вознаграждением может
стать подарочное издание альбома с подписью исполнителей.
Вознаграждение необязательно должно быть материальным объектом. Приведём примеры нематериальных вознаграждений, замеченных нами на российских краудфандинговых платформах: проведение фотосессии, участие в съемках фильма, посещение съемочной площадки, ужин с авторами
проекта. Награждение – самая распространенная модель краудфандинга в России [2].
Краудинвестинг – менее популярная, но очень многообещающая и критически важная для мировой экономики модель участия бэккеров в краудфандинговых проектах. Его основной характеристикой
и отличительной особенностью от других форм является наличие финансового вознаграждения
Как показало исследование, проведенное EarlyIQ, Crowdfund Professional Association и Crowdfund
Capital Advisors в США, около 58% граждан страны с годовым доходом более $25 000, готовы готовы
поддерживать два-три стартапа ежегодно, инвестируя около $2000 в каждый. Среди американцев, зарабатывающих в год более $75 000, доля потенциальных краудинвесторов еще выше - 68% [3].
Принципиальным ограничением краудинвестинга является необходимость существования законодательной базы, устанавливающей правила привлечения капитала, ответственность сторон, и, главное, снимающей все существующие законодательные барьеры. В настоящее время краудинвестинг
получил широкое распространение в ряде стран, в том числе в США и Соединенном Королевстве.
Краудинвестинг делится на два основных направления: привлечение долгового капитала; привлечение акционерного капитала; привлечение долгового капитала (Lending & Debt).
При выборе данной модели краудфандинговая платформа фактически выступает в роли брокера, авторы проекта – в роли заемщиков, а спонсоры – кредитором. Данную модель также часто называют “peer to peer”, что переводится как на равных, этот термин часто используется для дефиниции
одноранговых систем.
В России данная модель развития, к сожалению, была сильно дискредитирована большим количеством откровенных афер, действующих по всей стране по принципу финансовых пирамид и прикрывающихся концепцией микрозаймов.
Социальное кредитование – разновидность описанной выше модели. Особенностью являются
номинальные проценты по кредиту или их полное отсутствие. Такая модель эффективно применяется
для финансирования социального предпринимательства, в первую очередь, в странах третьего мира.

Невысокие проценты делают финансирование доступным для самых широких слоев общества и, таким
образом, стимулируют предпринимательскую инициативу в беднейших странах мира. С другой стороны, малый размер займа приводит к снижению порога потерь и делает схему привлекательной для широкого круга инвесторов – частных лиц.
Даже на таком развитом рынке, как американский, эта модель краудфандинга подходит далеко
не всем. Во многом по этой причине equity based crowdfunding требует особого законодательного регулирования, причем специальные требования могут предъявляться не только к объектам инвестиций,
но и к самим инвесторам.
Важным преимуществом equity based crowdfunding перед моделью reward является фиксация
прав беккеров на проект – проблема, ставшая актуальной после нескольким нашумевших поглощений
проектов, собравших первоначальный капитал за счет пожертвований частных лиц, крупными компаниями [4].
Несмотря на законодательные и естественные ограничения, именно equity based crowdfunding
может стать революцией на рынке капитала, открыв среднему классу тысячи объектов для инвестиций,
а тысячам компаний по всему миру открыв доступ к миллионам инвесторов.
Заключение
Наряду с социальными и не коммерческими задачами, Краудфандинг обладает потенциалом
стать альтернативной формой финансирования бизнес-проектов на ранней стадии. Ключевыми преимуществами и целями Краудфандинга являются:
1. Демократизация процесса поддержки искусства и культуры, а также генерирование дополнительного дохода для индустрии развлечений;
2. Поддержка инновационных решений и стартапов, что в том числе позволит традиционным посредникам находить успешных и талантливых людей;
3. Создание прозрачного и эффективного механизма для народного финансирования проектов.
В нашей стране краудфандинг, несмотря на определенные ментальные и законодательные барьеры, развивается достаточно активно. Существуют как крупные, так и нишевые краудфандинговые
платформы, есть собственные истории успеха. Принимая во внимание сложности с рынком кредитования и акционерного капитала, а также низкую предпринимательскую активность граждан, хочется верить, что развитие краудфандинга сможет дать дополнительные возможности малому бизнесу и социальным инициативам.
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Жилищный Кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) возложил бремя содержания общего имущества многоквартирных домов, в том числе капитального ремонта, на собственников жилых и нежилых
помещений [1]. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (МКД), расположенных на территории Красноярского края (на период с 2014 по 2043 годы),
утверждена Постановлением Правительства Красноярского края [2].
Таблица 1
Годы возведения много- Доля многоквартирных Срок эксплуатации многоквартирных домов по
квартирных домов
домов, %
состоянию на 2014 год
(не менее … лет)
до 1920 г.
1,7 %
94
с 1921 г. по 1945 г.
4,3 %
69
с 1946 г. по 1970 г.
30,6 %
44
с 1971 г. по 1995 г.
44,1 %
19
после 1995 г.
19,2 %
18

Основная доля жилищного фонда в Красноярском крае была возведена [2] в период с 1950 по
1990 годы (табл. 1).
Следовательно, в настоящее время вышли или приближаются нормативные сроки проведения
капитального общего имущества МКД большей части жилищного фонда. Действительно, более шестидесяти процентов жилищного фонда края эксплуатируется сверх нормативного срока и подлежит капитальному ремонту.
Статьей 158 ЖК РФ предусмотрено, что собственник помещения в многоквартирном доме обязан
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы, в том числе на капитальный ремонт.
Если на момент передачи квартир в собственность капитальный ремонт дома не проводился, то
после передачи в собственность гражданам жилых помещений обязанность по производству капитальных ремонтов лежит на собственниках жилых помещений, в том числе на гражданах, приватизировавших жилые помещения.
Поскольку более 80 % жилищного фонда до момента первой приватизации жилых помещений
находилось в собственности государства, то взносы на капитальный ремонт должны оплачиваться государством и новым собственником жилых и нежилых помещений в МКД пропорционально времени
владения помещений каждым из этих собственников.
Например, МКД введен в эксплуатацию в 1963 году, квартира приватизирована 2003, виды ремонта запланированы с 2014 по 2043 годы, следовательно, 50 % минимального взноса на капитальный
ремонт должно вносить государство, 50 % - собственник квартиры.
Очевидно, такой вывод находит подтверждение в высказываниях Президента Российской Федерации В.В. Путина: Половина граждан уверена в обязанности государства полностью финансировать
капремонт. Да вы знаете, что вообще не по-честному это – на граждан всё перекладывать. Это невозможно, они не в состоянии решить этих задач.
Ведь когда имущество передаётся новому собственнику, оно должно быть в надлежащем состоянии. А если не передано в надлежащем состоянии, нельзя это сбрасывать на плечи людей. Привлекать – да, но в каком объёме, насколько, где, это очень тонкий вопрос» [3].
http://www.kremlin.ru/events/president/news/16795
Рассмотрим проблему взыскания задолженности взносов на капитальный ремонт.
Собираемость средств собственников по Российской Федерации с сентября 2014 года по апрель
2017 года характеризуется следующими цифрами.
Объем начислений составил 398 млрд. руб. Объем сборов – 307 млрд. руб. Собираемость составляет 77 %. Задолженность – 91 млрд. руб.
Для востребования задолженности государство должно выиграть ориентировочно более 10 миллионов судебных исков, срок давности которых составляет три года. Это не реально, и государство
«расписывается» в своей беспомощности.
Аналогичная ситуация складывается в Красноярском крае. Собираемость средств собственников
по Красноярскому краю с декабря 2014 года по апрель 2017 года характеризуется следующими цифрами:
Объем начислений составил 8,97 млрд. руб. Объем сборов – 6,26 млрд. руб. Собираемость составляет 69,8 %. Задолженность – 2,71 млрд. руб.
Для востребования задолженности ответственный исполнитель Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края (министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края)
должно проконтролировать взыскание по ориентировочно более 500 тыс. судебных исков, срок давности которых составляет три года. Это не реально, и ответственный исполнитель программы «расписывается» в своей беспомощности.
Следовательно, необходимо, как минимум, отменить срок давности по взысканию платежей за
капремонт. Действительно, если за коммунальные услуги срок давности три года, то в случае с капре-

монтом сбор может копиться тридцать лет. И за это время дом должен набрать сумму, которая позволит его отремонтировать. Поэтому необходимо принять решение, что долги за капремонт списываться
не будут.
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В современных условиях на рынке финансовых услуг банки и другие финансовые учреждения
сталкиваются с вопросами конкуренции. Конечно, каждая организация разрабатывает собственную политику и стратегию для поддержания конкурентоспособности, как предприятия, так и продукта производства. В середине ХХ века для осуществления банковской деятельности появилась новая функция банковский маркетинг. Банковский сегмент финансового рынка пытаются применять принципы маркетинга на примере иностранных организаций и учреждений. Однако в банковский сектор принципы и
функции маркетинга проникали достаточно медленно. Можно сказать, что банки стали последними из
отраслей бизнеса, которые начали применять в своей деятельности маркетинг, так как это обусловлено
консерватизмом банков и высоким уровнем государственного регулирования.
На сегодня не сложилось единого подхода к определению маркетинга банковских услуг, а также и
принципиальный подход полностью не рассмотрен, поэтому данная тема является актуальной для
дальнейшего изучения. Определены только такие составляющие, как «банковская услуга», «маркетинговый микс» и «банковский маркетинг».
Данной проблемой занимались такие экономисты, как Эджени Маккарти, создатель общей модели маркетинга; Сайрес Маккормик, более известный как американский изобретатель, создал такие
направления современного маркетинга, как изучение и анализ рынка, принципы ценовой политики и
сервисного обслуживания; Филип Котлер раскрыл основу маркетинговой концепции.

Как известно, маркетинг – это совокупность способов создания, продвижения и реализация продуктов и услуг организации для получения выгоды. Для банка, как коммерческой организации, главной
целью является максимизация прибыли от продвижения и реализации товаров и услуг потребителям.
Реализация банковских товаров и услуг – важнейшая задача в деятельности любого банка для
получения своей выгоды. Для этого банку необходимо задействовать все свои службы для привлечения клиентуры, расширяя сферу сбыта своих услуг и занимая рынок финансовых услуг, и в результате
– банки получают прибыль.
Для расширения уже имеющегося рынка сбыта и получения новых банки улучшают предоставляемые услуги и внедряют новые продукты, согласовывая их с требованиями действующего рынка и
времени. Но для того, чтобы банк получил новых клиентов, увеличить число продаж и расширил свои
границы сбыта, ему необходимо изучить потребительский спрос, провести анализ рынка конкурентовбанков и составить свой план действий по продвижению и реализации товаров и услуг, то есть составить маркетинговую стратегию. Для банка маркетинговая стратегия выступает элементом общей стратегии компании, которая описывает, как банк должен использовать свои ресурсы для достижения максимального результата (прибыли) и увеличение продаж и доходности от продаж в долгосрочной перспективе.
С другой стороны, банк выступает общественным финансово-кредитным учреждением, он стремиться удовлетворить финансовые потребности своих клиентов, то есть потребителей товаров и услуг
данного банка. Сложившаяся ситуация на рынке финансовых услуг побуждает банк постоянно совершать свою деятельность. Для того, чтобы выжить в конкурентной борьбе на рынке банковских услуг,
банку необходимо вводить новые продукты, совершенствовать обслуживание и бороться за каждого
клиента, которые обеспечивают ему получение прибыли. Так мы видим, что маркетинговая деятельность банков включает:
 Предложение оптимального ассортимента банковских продуктов и услуг;
 Стимулирование сотрудников для реализации банковских продуктов и услуг;
 Поддержание и развитие имиджа банка как надёжной, ориентированной на потребности клиента организации.
 Расширение банковской клиентуры.
Специфика банковской деятельности отображается в маркетинге, включая цели, задачи, принципы и функции банка. Целью банковского маркетинга является создание финансовых услуг и банковских
продуктов и продвижение их таким образом, чтобы лучше всего удовлетворить потребности банковских
клиентов и получить максимальную прибыль с них. Для достижения целей банку необходимо выполнить следующие задачи [1]:
 Провести анализ потребительского спроса;
 Исследовать финансовый рынок;
 Изучить маркетинговую деятельность конкурентов;
 Разрабатывать новые маркетинговые стратегии и применять их в своей деятельности;
 Продвижение и реализация новых банковских продуктов с целью удовлетворения потребностей потребителей;
 Достижение долговременных конкурентных преимуществ;
 Совершенствование внутренней культуры банка.
Так на реализацию поставленных целей банка и решение задач банковского маркетинга сориентированы его функции. Выделяют четыре основные функции: аналитическую, сбытовую, производственную, управленческую. Аналитическая функция направлена на изучение рыночной конъектуры,
исследование потребительского спроса, анализ маркетинговой среды. Производственная – организация производства новых товаров, материально-технического обеспечения, управлением качеством выпускаемой продукции и её конкурентоспособностью. Сбытовая функция представляет собой организацию системы товародвижения, внедрение соответствующей сбытовой политики и организацию сервиса
обслуживания клиентов. Управленческая – планирование и организация маркетинговой деятельности,
информационное обеспечение и контроль над деятельностью.

В связи с сильной стандартизацией банковских услуг на рынке финансовых услуг, что в свою
очередь ограничивает банки в разработке совершенно новых продуктах, продуктовая линейка банков
отличается высокой степенью однообразия и стандартизацией. Так как клиент выбирает обслуживающий банк не только руководствуясь ценовыми качествами продукта и услуг, но и личными отношением
к финансовому учреждению, поэтому маркетинговая деятельность банка должна быть ориентирована и
на изучение внутренних процессов, выстраивание наиболее эффективных отношений персоналом банка и клиентами, а также наиболее эффективных взаимоотношений между подразделениями банка и
менеджментом. То есть эффективность бизнеса банка зависит не только от количества клиентов и
расширенного рынка сбыта, но и от подхода банков к своей клиентуре и продвижения банковской продукции.
Принципами банковского маркетинга являются:
1. Совершенное знание рынка и маркетинговой среды банка.
2. Постоянный сбор, обработка, анализ и применение маркетинговой информации.
3. Производство и реализация банковских услуг и продуктов.
4. Осуществление влияния на рынок банковских услуг и спрос потребителей.
5. Развивание и поддержание в банке творческий подход при решении любых проблем.
6. Регулирование ассортимента банковской продукции и его повышение.
7. Разработка новых предложений на рынок с целью реализации банковской услуги.
8. Ориентироваться на тот сегмент рынка, в отношении которого банк владеет лучшими потенциальными возможностями [2].
Классически банковский маркетинг имеет инструменты под названием «маркетинговый микс» или
«4Р», который состоит из цены (price), продукта (product), распределения (place) и продвижения
(promotion). Совокупность четырёх инструментов является основой большинства маркетинговых стратегий. Автором данного микса является Эджени Маккарти.
Банковский продукт является основой маркетинга банка. Однако, из-за стандартизации и ограничений в реализации товарной политики, в маркетинге растёт роль брендинга, который позволяет осуществлять рыночное позиционирование в банковской сфере, то есть повышение узнаваемости данной
услуги. При этом банк выбирает целевую аудиторию, на которую будет направлен брендинг. Также
банки, с целью повышения ценности банковских услуг, разрабатывают дополнительный сервис. Это
может выглядеть как льготные ставки к дополнительным депозитам, улучшенные условия кредита,
сервис и тому подобное.
Цены на банковские услуги выступают основным фактором, который определяет спрос на конкретный товар или услугу. Ценообразование в банковской деятельности является наименее прозрачным для потребителей. Клиенты часто не понимают составляющие банковской услуги и не могут оценить уровень цены на неё. Поэтому даже незначительное повышение процентных ставок или комиссии
по услугам может привести к значительному сокращению спроса на услуги и товары банка.
Следующим элементом маркетингового микса – это распределение. Достичь поставленных целей банк может только реализуя свои услуги и товары. Этот элемент выступает наиболее динамичным
сегодня. Сегодня способы реализации товаров и услуг постоянно изменяются благодаря современным
технологиям. Современные банки предоставляют возможность своим клиентам самостоятельно управлять своими счетами, осуществлять платежи, получать информацию.
С распределением услуг банка тесно связано его продвижение, или маркетинговая коммуникация. Маркетинговая коммуникация банка определяет, каким образом потребители будут получать информацию о банке и его услугах. Она содержит в себе девять составляющих для функционирования:
реклама, реклама на месте продажи, связь с общественностью, упаковка, стимулирование сбыта, пропаганда, прямой маркетинг, персональная продажа, выставки и ярмарки. Сегодня очень популярным
становиться использование Интернет-ресурсов многими банками, которые представляют возможность
отслеживать интересы клиентов банка. Также банками используется обратная связь для наилучшего
изучения потребителей и установления двусторонней связи между банками и их клиентуры. Так, используя обратную связь, банки могут узнать недостатки в услугах, вовремя адаптироваться к измене-

нию конъектуры рынка. Потеря связи с клиентом может привести и к потери самого клиента [3].
Также для реализации маркетинговой стратегии предлагают следующий вариант комплекса маркетинга – это концепция «7К»: клиент - потребители банковских услуг, кадры – персонал банка, коммуникация – доведение продуктов банков до потребителей, координация – наличие прямой и обратной
связи, качество – совокупность свойств товаров и услуг, конкуренция – наличие борьбы на банковском
секторе, культура – охватывает все вышеперечисленные составляющие концепции и выражается
уровнем развития как общества так и самого банка [4].
Так, рассмотрев разные подходы по проведению банковского маркетинга, можно сделать вывод,
что ни одна концепция относительно маркетинговых инструментов не может охватить все факторы
влияния на продукты банка и не является универсальной. Деятельность банков в рыночных условиях
предусматривает комплексный и гибкий подход к организации своей деятельности с помощью маркетинговых концепций. Вместе с тем, банк должен пользоваться концепцией «7К», так как в конкретной
ситуации может дополнить ее необходимыми элементами других концепций, например как цена или
конкретный продукт банка. Совмещение концепций может привести к большему охвату рынка сбыта,
что только улучшит состояние клиентской базы. Однако с наличием большого потока информаций,
банк может работать на «износ», пытаясь использовать ограниченные ресурсы для удовлетворения
потребностей всех клиентом, и тем самым не эффективно применять маркетинговые стратегии. То
есть, тот банк, который удачно воспользуется информацией и сможет ее применить на практике с учетом все особенностей рынка банковских услуг и потребительского спроса, уже будет иметь конкурентные преимущества, а значит и эффективную маркетинговую политику.
Так мы можем сказать, что банковский маркетинг является основой продвижения банковского
продукта на рынке сбыта с учетом рыночной конъектуры, без которого цель банка – получение прибыли - не может быть достигнута. Сегодня деятельность банка не может функционировать эффективно
без информационной, технической и организационной деятельности в системе маркетинга.
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие кредит с экономической и правовой точек зрения.
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Abstract: This article discloses the concept of credit from the economic and legal points of view. Proceeding
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Понятие кредит раскрывается, как в экономической науке, так и в области права и юриспруденции. Прежде всего, в экономике под кредитом или кредитными отношениями понимают общественные
отношения, возникающие между субъектами экономических отношений по поводу движения стоимости.
Но также, важным аспектом понятия кредит, является его правовой аспект.
Одной из категорий, определяющей содержание финансового и банковского права, является понятие банковского кредита. Существует два значения «банковского кредита». Более обобщенным
определением является кредит как форма движения ссудного капитала. В узком смысле капитал - это
размещение кредитной организацией привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет
на условиях возвратности, платности и срочности
С экономической точки зрения, банковское кредитование - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск, лицензируемая, направленная на извлечение прибыли деятельность, состоящая в
предоставлении банком во временное пользование клиентам и иным лицам своих денежных ресурсов
за плату в виде процентного дохода.
Кредиты предоставляются на всех уровнях банковской системы РФ: Банк России кредитует коммерческие банки, а банки предоставляют кредиты клиентам. Исходя из этого под банковским кредито-

ванием понимается кредитная деятельность в рамках банковской системы.
Осуществлять деятельность по выдаче кредитов в соответствии с законодательством РФ могут
не только Банки, но и ряд других организаций:
- кредитно-потребительские кооперативы
- микрофинснсовые организации.
А вот с правовой точки зрения, в российском законодательстве отсутствует понятие банковского
кредитования. Близким понятием является кредитных договор, где на стороне кредитора может выступать только кредитная организация. Кредитный договор - это двусторонняя сделка, кредитором по которой может быть только банк либо иная кредитная организация, имеющие специальную лицензию
Банка России, а заемщиком любое право- и дееспособное лицо (юридическое или физическое соответственно), по условиям которой банк (иная кредитная организация) обязуется предоставить денежные
средства (кредит) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за ее пользование.
Таким образом, с позиций Гражданского кодекса Российской Федерации банковское кредитование - это лишь те отношения, которые оформлены кредитным договором.
Однако такое узкое определение не сможет выполнить свои задачи в регулировании кредитных
рисков. В банковском праве в категорию "банковское кредитование" включается более широкий спектр
отношений.
В процессе деятельности кредитных организаций по выдаче кредитов, частым явлением бывает
возникновение кредитных рисков. Вопросы минимизации кредитных рисков и их детальное правовое
регулирование вызывает трудности, которые связаны в первую очередь с тем, что риски являются экономической категорией и проблемы их определения, оценки и минимизации лежат именно в экономической области. Правовое регулирование предполагает определенность, строгость применения и стабильность положений. В то время как риски, являясь экономической категорией, могут менять свои характеристики, состав, систему управления ими, ориентируясь на потребности рынка и развитие экономики. Таким образом, на сегодняшний день отсутствует исчерпывающая правовая база в области
управления и минимизации кредитных рисков. Это является одной из актуальных проблем в системе
банковского кредитования и требует большого внимания.
Кредитный риск - это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед
кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному
заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников либо к
отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам или при наличии ряда иных обязательств. Кредитный риск также возрастает при кредитовании связанных с кредитной организацией лиц.
Одной из мер по обеспечению финансовой устойчивости кредитной организации и снижению
кредитных рисков является установление Банком России требований по созданию резервов кредитной
организации.
Резервы кредитных организаций - фонды денежных средств, размеры которых устанавливаются
Банком России и используются кредитной организацией исключительно в целях покрытия потерь от
осуществления банковских операций и иных сделок.
Резервы на возможные потери по ссудам - резервы, формируемые кредитной организацией на
случай возможного обесценения ссуды из-за неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиками обязательств по ссудам перед кредитной организацией в соответствии с условиями договоров
либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения).
Формирование резервов на возможные потери по ссудам осуществляется на основании Положения Банка России от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
С помощью формирования резерва на возможные потери по ссудам банком обеспечивается риск
невозврата кредитных средств. Резерв обеспечивает кредитной организации более стабильные усло-

вия финансовой деятельности и позволяет избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам. Резервы формируются из отчислений, которые банк в бухгалтерском учете
относит на расходы.
Источниками получения информации о рисках заемщика являются правоустанавливающие документы заемщика, его бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная отчетность, дополнительно
представляемые заемщиком сведения, средства массовой информации и другие источники, определяемые кредитной организацией самостоятельно.
Мы считаем, что оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде должна проводиться кредитной организацией на постоянной основе.
Выданная ссуда выносится по результатам комплексного и объективного анализа деятельности
заемщика с учетом его финансового положения, качества обслуживания заемщиком долга по ссуде, а
также всей имеющейся в распоряжении кредитной организации информации о заемщике, в том числе о
любых рисках заемщика, включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании
рынка (рынков), на котором (которых) работает заемщик
Также проблемой в РФ является управление кредитными рисками и сопряжено с рядом трудностей.
Это прежде всего нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие достоверных и качественных
информационных источников, наличие непредсказуемости в прогнозах решений органов власти.
Таким образом, поскольку кредит является одним из основных инструментов для получения прибыли кредитной организации, и одним из важнейших понятий в области экономики и финансового права, то работа по учету и снижению кредитных рисков является одной из главных задач менеджмента
банка, а работа по совершенствованию законодательства в области управления, оценки и организации
кредитных рисков одной из главных задач законодательства РФ. В современных условиях недостаточное внимание руководителей кредитных организаций к контролю за уровнем кредитных рисков зачастую приводит к банкротству кредитных организаций, и как следствие отзывам лицензий на осуществление банковской деятельности, что конечно же пагубно сказывается на состоянии как экономики в целом, так и отдельно взятых граждан, и предприятий, которые в случае банкротства кредитных организаций рискуют потерять размещенные там денежные средства. Разумно дать определение кредитного
риска и описание вызывающих его условий в нормативном акте Банка России. С целью увеличения
качества управления кредитным риском необходимо сосредоточить внимание на системе управления
банковскими рисками в целом, зафиксировать ключевые моменты управления и аспекты оценки качества системы надзорным органом. Кроме того, необходимо обратить внимание на кредитный договор,
так как он может являться основным способом минимизации кредитного риска. Данный инструмент
включает огромные возможности по формированию выгодных для кредитора условий, которые снижают риск невозврата денежных средств. Необходимо, кроме того, действовать в направлении формирования института кредитных историй, так как это может стать эффективным способом, проверки дисциплинированности и платежеспособности клиента при решении о выдаче ссуды.
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Ученые Института психологии РАН провели исследование, направленное на оценку изменения
типового психологического облика россиян с 90-х годов прошлого века по настоящее время. Оказалось,
что и сегодня он очень далек от желаемого. По словам заместителя директора Института психологии
РАН А.В. Юревича, для оценки и измерения уровня агрессивности подсчитали количество тяжких преступлений насильственного характера. По этому параметру Россия почти в четыре раза превосходит
США и примерно в десять раз большинство стран Западной Европы. Около 80 % убийств в нашей
стране совершается в состоянии спонтанной агрессивности. Это так называемые бытовые убийства, за
которыми не стоят корысть, злой умысел и т.д. [2].
Следует заметить, что российское законодательство предусматривает ответственность за анализируемое деяние. Статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) установлена уголовная ответственность за побои. Данное преступление представляет собой нанесение побоев
или осуществление в отношении потерпевшего иных насильственных действий, причинивших физическую боль, которые не влекут причинения вреда здоровью. Такое деяние наказывается штрафом в
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. Иными
словами, за совершение данного преступления без отягчающих обстоятельств уголовная ответствен-

ность носит достаточно мягкий характер - лишение свободы санкцией части 1 статьи 116 УК РФ не
предусмотрено.
Предметом преступного посягательства по делам рассматриваемой категории в России является
здоровье другого человека, которое состоит из полного физического, духовного и социального благополучия, включая телесную неприкосновенность личности [5, с. 246].
Объективная сторона побоев по российскому законодательству включает в себя:
1) действия, характеризующиеся многократным нанесением ударов, влекущих за собой причинение ссадин, кровоподтеков, но не причинивших вреда здоровью человека и нарушивших лишь его
телесную неприкосновенность.
2) иные насильственные действия, влекущие физическую боль. Это могут быть щипки, укусы,
выкручивание или заламывание рук или ног, сдавливание частей тела и т.д.
В связи с этим несколько странным, на первый взгляд, представляется предложение об исключении побоев из перечня уголовно наказуемых деяний. Эта законодательная инициатива была внесена
Верховным Судом Российской Федерации. В пояснительной записке предложено декриминализировать
преступления по статье «Побои», если деяние совершено впервые. Выступая с ежегодным посланием
Федеральному Собранию Российской Федерации, Президент России поддержал декриминализацию
указанного деяния и перевод этого преступления, как не представляющего большой общественной
опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой: повторное
совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовно наказуемое деяние [3].
В американском уголовном праве понятие побоев, подразумевающее физический контакт с
жертвой, включает три элемента: поведение преступника, его психическое состояние и вред, причиненный потерпевшему. Хотя в уголовном законодательстве многих штатов эти элементы не раскрываются и даже не перечисляются, повсеместно признано, что каждый из них должен присутствовать при
решении вопроса о квалификации побоев. Термин «побои» подразумевает реальный физический контакт с жертвой и определяется как действие, направленное на причинение телесных повреждений, или
«наступательный контакт» [4].
В соответствии с американскими законами в результате побоев нарушается физическое и духовное благополучие человека, которые в соответствии с Уставом Всемирной организации здравоохранения (г. Нью-Йорк, 22 июля 1946 г.) являются составляющими его здоровья [6].
Согласно уголовным законам Соединенных Штатов Америки побои с объективной стороны выражаются во множестве ударов виновного по телу потерпевшего руками, ногами, какими-либо предметами и т.д. Нанесение одного удара не может называться побоями. Иные насильственные действия
могут состоять в сдавливании тела, щипках, вырывании волос, укусах, ином воздействии на потерпевшего, вызывающем физическую боль. Результатом побоев и иных насильственных действий могут
быть синяки, ссадины, кровоподтеки и т.д. Кроме того, в США к побоям можно отнести действия по
принуждению человека к тому, чтобы он коснулся чего-то отталкивающего или когда потерпевший получил телесные повреждения в результате возникновения опасной ситуации, преднамеренно созданной обвиняемым [7].
В заключение сформулируем следующие выводы:
1. При окончательном решении вопроса о декриминализации побоев следует учитывать опыт зарубежных стран, в которых побои наказуемы не как преступление, а как административный проступок.
2. На большей части территории Соединенных Штатов Америки ответственность за побои предусмотрена уголовным законодательством, но при этом меры уголовного наказания применяются лишь
за побои, совершенные при отягчающих обстоятельствах, либо за деяние, которое в УК РФ квалифицируется как умышленное причинение легкого вреда здоровью.
3. Поскольку уровень криминальной агрессивности в США в четыре раза ниже российского, то
следует предположить, что американское законодательство об ответственности за побои более эффективно и может быть использовано в качестве положительного примера.
Таким образом, новое законодательство Российской Федерации — это явный шаг назад в обязательствах страны по борьбе с насилием в отношении женщин и детей.
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Государственная Дума 11 января 2017 года в первом чтении приняла законопроект, переводящий домашние побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Это
вызвало бурное обсуждение как среди самих парламентариев, так и в обществе.
Новое законодательство Российской Федерации, касающееся семейного насилия — это явный
шаг назад в обязательствах страны по борьбе с насилием в отношении женщин и детей, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС)[1].
«В то время как в большинстве стран Европы принимают меры по прекращению насилия в семье
и насилия в отношении женщин, а также по улучшению предупреждения этого серьезного нарушения
прав человека, подписание законопроекта о декриминализации некоторых форм домашнего насилия в
Российской Федерации 7 февраля идет в противоположном направлении», — говорится в коммюнике[1].
По словам представителя ЕВС, этот закон «не признает очень серьезный и специфический характер насилия в отношении женщин», передал «Интерфакс» [1].
«Законодательство, которое терпимо относится к насилию в отношении женщин и детей в семье,
чревато риском серьезных последствий как для жертв, так и для общества в целом», — подчеркнули в
Брюсселе[1].

«Европейский союз будет и впредь содействовать искоренению насилия в семье, чтобы защитить тех, кто уязвим, а также поддержать жертвы, как в Европе, так и за ее пределами», — заявил официальный представитель ЕВС [1].
Ранее британский премьер Тереза Мэй назвала закон о декриминализации побоев в России ретроградным [1].
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова призвала Россию отменить закон о декриминализации семейных побоев. Домашнему насилию не может быть никаких оправданий, подчеркнула она.
"Недавние действия России стали негативным сигналом о выполнении страной обязательств по борьбе с насилием в отношении женщин и детей"[2].
Правозащитница Алена Попова, основатель и руководитель фонда Human Capital, провела пикет
у стен Госдумы, протестуя против законопроекта: «Мы как люди, борющиеся с домашним насилием,
выступаем против этого закона потому, что он декриминализирует побои» [3].
Аргументация «Единой России», поддержавшей законопроект, такова: статью 116 Уголовного кодекса по представлению Верховного суда частично декриминализировали в июне 2016 года, оставив
уголовную ответственность в случае насилия в отношении родственников. Павел Крашенинников, депутат ЕР, внес тогда поправку с абсолютно логичной формулировкой о том, что более 40 процентов
побоев совершается именно внутри семьи. И если уж убирать уголовную ответственность, то для всех.
Но эту статью в принципе нельзя было декриминализировать. Согласно статистике, за 2017 год по
официальной статистике 50 тысяч человек пострадали от домашнего насилия, причем 11 тысяч — дети
и пенсионеры, и 36 тысяч — женщины[3].
В Иркутске 11 февраля состоялся митинг против поправки к 116 статье УК РФ, прозванной законом о декриминализации домашнего насилия. Пришло не так уж и много человек – около 20.В одноименном пикете 28 января приняло участие почти в два раза больше людей. Возможно, после приятия
упомянутого закона граждане не видят возможности повлиять на ситуацию[4].
В США c 1994 действует так называемый VAWA (Violence Against Women Act) или закон о насилии в отношении женщин. Он предусматривает не только уголовные наказания, но и создание большого количества горячих линий поддержки: принудительное прохождение группового психологического
тренинга и запрет на приближение к жертве фактора насилия. Кроме того, на федеральном уровне
действует закон, запрещающий уличенным в бытовой агрессии иметь огнестрельное оружие. Как
утверждает блог посольства США в Москве: «С тех пор как этот закон вступил в силу, уровень насилия
в отношении гражданских и официальных супругов снизился на 67%, и исследования показали, что теперь больше жертв домашнего и сексуального насилия заявляют о нем полицию, а заявления в полицию приводят к большему числу арестов. Одним из главных достижений Закона о насилии в отношении
женщин стало создание более 1500 убежищ для женщин - жертв домашнего насилия в Соединенных
Штатах. Обычно такие убежища открыты 24 часа в сутки и дают временный приют женщинам и их детям, не чувствующим себя в безопасности дома. Средняя продолжительность пребывания в таких убежищах в США составляет 35 дней…»[4].
Как итог, довольно спорное решение депутатов ГосДумы внесло огромный резонанс, как на территории нашей страны, так и в США и странах Евросоюза. По оценкам специалистов это явно противоречивый закон для страны, позиционирующей себя как правовое и нацеленное на защиту прав и свобод женщин и детей государство.
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Правовое регулирование одного из наиболее сложных институтов финансового права – института ответственности за совершение налогового преступления, является несовершенным и имеет ряд
противоречий. Сложность возникает в том, что при характеристике данного правового института, отсутствует определение ответственности за налоговые правонарушения в налоговом законодательстве.
Современные специалисты криминологи, которые изучают налоговую преступность, такие как А.
П. Зрелов, М. В. Краснов, Т.В. Панкевич, И. Н. Соловьев отмечают повышенный уровень сложности
данных правонарушений по сравнению с наиболее распространенными правонарушениями. Привлеченным к уголовной ответственности или подвергнутым к административному штрафу по данным преступлениям оказываются только 1,5-3% из числа всех преступлений. Данные правонарушения характеризуются высокой латентностью, и поэтому число тех преступлений, которые остались вне статистического учета, никому неизвестны. По данным статистики в 2016 году число вынесенных решений по дан-

ному виду правонарушений составило 20% от числа всех решений. На сегодняшний день, процент раскрываемости налоговых правонарушений составляет 7% от числа всех решений.
Многие ученые, к примеру, Е.М. Ашмарина, А.В. Брызгалин, И.И.Кучеров исследуют понятие
налоговой ответственности в своих научных работах. Среди них отсутствует единое мнение относительно характеристике правового института налоговой ответственности.
Согласно мнению А.В. Брызгалина, институт налоговой ответственности сравнивается с законодательно закрепленным определением «ответственность за налоговые правонарушения». Исходя из
позиции высказывания
Д.Н. Бахраха, налоговую ответственность выделяют межотраслевым институтом, который основывается на уголовной, административной ответственности, и он не
выделяет налоговую ответственность в самостоятельный вид юридической ответственности. Третья
типология сводится к тому, что от того какое налоговое правонарушение лежит в основе анализируемой ответственности, таким будет дальнейшее рассмотрение данной ответственности как разновидность уголовной или административной ответственности. [2, с. 792]
Однако, ученые, считают, что необходимо выделить налоговую ответственность в самостоятельный вид юридической ответственности или же сделать одним из видов финансовой ответственности.
Например, такую позицию поддерживает А.А. Гонин. По его мнению, налоговая
ответственность – это самостоятельный вид юридической ответственности, которая содержит в себе
позитивный и негативный аспект. Позитивный аспект играет главенствующую роль и свойственен
большинству субъектов налоговых правоотношений, он носит созидательный характер. Негативный
аспект представляет собой временное явление, которое возникает вследствие нарушения правовой
нормы.[3, с. 720]
Для признания налоговой ответственности самостоятельным видом ответственности нужно
определиться с основаниями и отличительными признаками данного правового института. Единственным основанием возникновения юридической ответственности является – правонарушение. Понятие
налогового правонарушения содержится в статье 106 НК РФ. Согласно которой, налоговое правонарушение - это виновное противоправное деяние налогоплательщика, плательщика страховых взносов,
налогового агента и иных лиц, за которое настоящим кодексом установлена ответственность. Так же
важной особенностью, является наличие санкций в виде взыскания пени в статьях 133 и 135 НК РФ,
что невозможно при привлечении к административной или же уголовной ответственности. Вместе с
тем, согласно п.2 статьи 1 НК РФ общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации
относятся к регулированию нормами налогового кодекса. [1, с. 180] Данные принципы включают так же
и ответственность за совершение налоговых правонарушений.
Несмотря на наличие различных мнений по поводу самостоятельности института налоговой ответственности, мнения авторов сходятся в определении признаков, которые присущи данной ответственности.
При характеристике налоговой ответственности можно выделить следующие признаки:
- материальные, данные признаки характеризуют налоговую ответственность в качестве охранительного налогового правоотношения.
-процессуальные, характеризующие механизм действий материального налогового правоотношения посредством производства по делу о данном налоговом правонарушении, которое осуществляет
компетентный орган согласно нормам налогового законодательства.
- функциональные, отражают целенаправленность существования и применения налоговой ответственности, так же позволяют выделить основные цели данного института. [4, с. 60]
При рассмотрении института налоговой ответственности необходимо дать определение термину
« ответственность за налоговые правонарушения». По мнению, Ю.А. Крохиной, под ответственностью
за налоговые правонарушения понимается охранительное правоотношение, возникающее на основаниях законодательства о налогах и сборах между государством и нарушителем налогового законодательства относительно возложением на виновного субъекта дополнительной обязанности, связанной с
лишением личного или имущественного характера.
С точки зрения, Т.Е. Тотиковой, налоговая ответственность выражается в применении к винов-

ному в совершении налогового правонарушения, мер которые установлены налоговым законодательством РФ, с целью наказания и принуждения к исполнению обязанностей. [5,с. 28]
Из вышеизложенного можно сформулировать наиболее полное определение института налоговой ответственности. Налоговая ответственность представляет собой обязанность лица, виновного в
совершении налогового правонарушения, претерпевать меры государственно-властного принуждения,
предусмотренного санкциями НК РФ, состоящие в возложении на него дополнительных обязанностей
имущественного характера и применяемые специальными органами в установленном процессуальном
порядке.
В тоже время, при наличии признаков и характеристик, институт налоговой ответственности
нельзя признать самостоятельным. Налоговая ответственность это комплексная правовая категория,
она является разновидностью финансовой ответственности, так как само налоговое право является
подотраслью финансового права. Такое указанное обстоятельство подтверждает и наличие общих
признаков между налоговой и финансовой ответственностью:
- основаны на государственном принуждении, представляют собой конкретную форму реализации санкций, которые установлены финансово-правовыми нормами.
- наступают за совершение виновного противоправного деяния, который содержит в себе признаки налогового правонарушения.
- субъектами выступают как физические, так и юридические лица.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что налоговая ответственность является составной частью финансово-правовой ответственности. Налоговая ответственность имеет свою специфику: она обусловлена особенностями налоговой деятельности российского государства и механизмом
правового регулирования налоговых отношений. В будущем проблему понимания и применения налоговой ответственности, способно решить точное, четкое закрепление ее в законодательной базе или
полное толкование термина « ответственность за налоговые правонарушения».
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В условиях реформирования уголовно-процессуального законодательства идет процесс совершенствования многих отраслевых институтов, в том числе и института приостановления предварительного следствия. Однако ряд норм института приостановления предварительного следствия вызывает существенные проблемы у правоприменителя в связи с их несоответствием другим нормам уголовно-процессуального законодательства и неоднозначностью толкования.
В ч. 1 ст. 208 УПК РФ законодателем определены четыре основания приостановления предварительного следствия. Первым основанием приостановления предварительного следствия является не
установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).
Представляется правильным высказанное в юридической литературе мнение [1, с.16] о неудачности
формулировки основания приостановления, предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, поскольку общественно опасное деяние может совершить и лицо, не подлежащее уголовной ответственности
(например, невменяемый или лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности). В связи с этим
мы считаем, что наиболее корректно будет изложить п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в следующей редакции:
«1) лицо, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации, не установлено».
Второе основание приостановления предварительного следствия имеет место в случае, когда
подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по
иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Оба эти обстоятельства по действующему уголовнопроцессуальному законодательству образуют одно основание приостановления предварительного
следствия. По данному поводу М. Г. Решняк предлагает разграничить эти два основания в законе и изложить их в следующей редакции: «Предварительное следствие приостанавливается: 1) в случае, если
обвиняемый (подозреваемый) умышленно скрывается от следствия; 2) когда по иным причинам местонахождение обвиняемого (подозреваемого) не установлено» [3, с.39]. На наш взгляд, данная точка зрения является правильной в том смысле, что оба варианта являются самостоятельными основаниями
приостановления уголовного дела. По поводу трактовки понятия «иные причины» следует согласиться
с позицией В.В. Солодовника, который под ними понимает «объективные обстоятельства, воспрепятствовавшие получению следователем информации об изменении местонахождения подозреваемого,
обвиняемого, при условии не принятия последним умышленных, активных мер по уклонению от уголовной ответственности» [2, с.17].
Следующее основание приостановления предварительного следствия законодателем определено в случае, когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная
возможность его участия в уголовном деле отсутствует. К сожалению, в уголовно-процессуальном законе данная норма не имеет четкого определения, а также в ней не раскрывается понятие отсутствия
реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле. В своей работе В.
П. Быков и А. М. Попов отмечают, что «под отсутствием реальной возможности участия подозреваемого (обвиняемого) в уголовном деле следует понимать такое его местонахождение, когда объективные
условия временно препятствуют ему участвовать в расследовании. Считаем необходимым к числу
рассматриваемых обстоятельств, препятствующих участию подозреваемого (обвиняемого) в уголовном
деле, отнести следующие: нахождение подозреваемого (обвиняемого) в дальнем плавании, в отдаленной экспедиции, геологоразведочных партиях, на зимовке, приисках, труднодоступных в определенное
время года местах и на других территориях, которые временно изолированы от крупных населенных
пунктов в результате стихийных бедствий, а также в случае нахождения подозреваемого (обвиняемого)
за границей Российской Федерации.
Четвертое основание приостановления предварительного следствия будет иметь место в случае
временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, которое удостоверено медицинским заключением и препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях. В
юридической литературе были высказаны мнения о целесообразности разделения оснований приостановления предварительного следствия в связи с временным психическим заболеванием подозреваемого (обвиняемого) и в связи с иным тяжким заболеванием его [5, с.39]. Однако мы придерживаемся
иной точки зрения, так как разделять на две части данную норму не имеет никакого смысла. Кроме того, как психическое, так и физическое заболевание лица может носить характер тяжелого недуга. В п. 4
ч. 1 ст. 208 УПК РФ имеется указание на такой признак заболевания, как «тяжесть», при котором предварительное следствие может быть приостановлено. Однако в законе данное понятие не определено,
да и не может быть определено с исчерпывающей полнотой, потому что не всякое тяжелое заболевание, которое является таковым с точки зрения юридической науки применительно к вопросу о приостановлении предварительного следствия, является тяжелым с точки зрения медицины.
Следует отметить, что в соответствии со ст. 98 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ в случае уведомления о принятии Конституционным судом РФ к рассмотрению жалобы о соответствии закона, примененного или подлежащего применению в данном уголовном деле, Конституции РФ, суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором применен или
подлежит применению обжалуемый закон, вправе приостановить производство до момента принятия
решения Конституционным судом Российской Федерации [4, с.66]. В юридической науке мнения ученых по вопросу включения данного основания ст. 208 УПК РФ разделились. Так, А. М. Попов пишет,
что «рассматриваемое основание приостановления уголовного дела нет необходимости включать в

стадию предварительного расследования». Противоположной точки зрения придерживается М. С. Егорова, которая предложила дополнить ст. 208 УПК РФ таким основанием приостановления производства
по делу, как «принятие Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению жалобы на
нарушение закона, примененного или подлежащим применению по уголовному делу». Мы также считаем правильной идею о необходимости внесения в УПК РФ рассматриваемого основания приостановления предварительного следствия, но не можем согласиться с формулировкой, предложенной М. С.
Егоровой, потому что в соответствии со статьей 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде РФ» Конституционный суд не рассматривает жалобы на нарушение каких-либо законов.
В связи с этим целесообразно дополнить ч. 1 ст. 208 УПК РФ следующим положением: «Следователь
вправе приостановить предварительное следствие в случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению жалобы о нарушении конституционных прав и свобод лиц, участвующих в данном уголовном деле».
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В современных условиях строительная деятельность является одним из видов предпринимательской, и это положение закреплено в статье 34 Конституции РФ: «каждый имеет право на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельности». А любая предпринимательская деятельность должна быть законна и, при этом, одним из важных принципов законности является требование об охране окружающей
среды, что также закреплено статьёй 58: «каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам» [1].
Соблюдение указанных приоритетов широко рассматривается в юридических работах. К примеру, А.В. Чередников указывает, что «в процессе градостроительного зонирования определяются виды
разрешенного использования земельных участков и всего, что находится над и под их поверхностью,
устанавливаются соответствующие ограничения, правовое регулирование отношений в этой сфере
должно обеспечивать рациональное использование и охрану земли и других природных ресурсов исходя из представлений о них как о публичной ценности, необходимых природных компонентах среды
обитания человека» [2, С. 4].
Необходимость закрепления приоритета норм земельного, лесного, водного законодательства,
законодательства о недрах, об охране окружающей среды должна играть существенную роль в регулировании отношений строительного зонирования. Подобные нормативно-правовые акты, и принятые на
их основании исполнительные решения, бесспорно имеют положительную оценку. К примеру, выпол-

няя постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» от 27 мая 1939 г. СНК РСФСР отменил как неправильные, постановления Челябинского
облисполкома об отводе сельхозугодий колхозов Копейского и Сосновского районов под строительство
кирпичного завода «Шахтстроя». В период 1936-1941 годов Советы Южного Урала прилагали «немало
усилий для подъема сельскохозяйственного производства, созданная система контроля выполнения
производственных заданий и соблюдения Устава сельскохозяйственной артели, созданная при участии Советов, способствовала определенной стабилизации сельскохозяйственного производства» [3,
С.86-87].
В статье 67 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» закреплено положение о
государственном контроле в области охраны окружающей среды, то есть «производственный экологический контроль, который осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной
и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны
окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды» [4].
В настоящее время отношения возникающие «в связи с градостроительным планированием, застройкой благоустройством городских и сельских поселений» регулируются Градостроительным кодексом Российской Федерации. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
 создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
 создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
 обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
 создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства [5].
Государственный экологический контроль приводится в исполнение органами власти: администрацией Президента РФ, Правительством РФ и другими исполнительными органами государственной
власти. Государственный экологический контроль выполняют федеральные государственные инспектора и государственные инспектора субъектов Российской Федерации. Под государственные санкции
за несоблюдение предписаний природоохранного законодательства попадают субъекты строительной
деятельности, не соблюдающие в процессе стройки мероприятия по охране природы.
По вопросам рационального природопользования и охраны окружающей среды в виде постановлений, инструкций, строительных норм и правил, содержащих требования по охране окружающей среды, а также разработаны Строительные нормы и правила, организация строительного производства
применяемые «к организации строительного производства при строительстве новых, а также расширении и реконструкции действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их комплексов), которые должны соблюдаться всеми участниками строительства объектов, в том числе подготовительных,
работ на объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение
строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается». К основным работам по строительству объекта или его части разрешается приступать «только после отвода в
натуре площадки (трассы) для его строительства, устройства необходимых ограждений строительной
площадки (охранных, защитных или сигнальных) и создания разбивочной геодезической основы; до
начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести срезку и складирование используемого для рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведенных местах, вертикальную планировку строительной площадки, работы по водоотводу, устройству постоянных и временных
внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строительства и проектами производства работ» [6].
Региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области - нормативно-технический документ, который содержит минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-

бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории) и направлен на:
- обеспечение устойчивого развития территорий городских округов и поселений Оренбургской
области с учетом их особенностей и роли в системе расселения. Нормативы обязательны для всех
субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории
Оренбургской области, независимо от их организационно-правовой формы [7].
Производственный экологический контроль реализуется в целях обеспечения соблюдения требований экологического законодательства и проводится на предприятиях соответствующими службами, которые в лице государственных инспекторов обеспечивают охрану окружающей среды по ряду
направлений.
Во-первых, могут контролировать реализацию экологических требований, норм и правил при
расположении, проектировании, строительстве, реконструкции и использовании производственных и
других объектов.
Во-вторых, регулировать выполнение требований, предписанных в заключение государственной
экологической экспертизы.
В-третьих, прекращать строительную деятельность юридических и физических лиц при не соблюдении ими экологического законодательства и привлекать к административной и уголовной ответственности лиц, допустивших нарушение экологического законодательства.
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что строительная деятельность не должна
нарушать безопасность влияния на окружающую среду при принятии решений о реализации строительной деятельности. Выбор мест размещения зданий и других объектов реализовывается только
при наличии утвердительного заключения государственно экологической экспертизы.
Экологические требования при строительстве должны учитываться и строго соблюдаться и,
именно поэтому инженер-строитель должен знать правовые основы экологического законодательства
Российской Федерации, уметь проводить свою деятельность в строгом соответствии с природоохранными законами и нормативно-правовыми актами, нести ответственность в случае несоблюдения
этих законов и актов.
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Флора и фауна Земли определяют облик всех наземных природных ландшафтов. Устойчивое
развитие биосферы и человека напрямую зависит от состояния живых организмов, составляющих вместе с окружающей средой природные экосистемы. Растения играют ключевую роль в стабилизации
кислородного баланса в атмосфере. Человеческая деятельность, как правило, приводит к снижению
разнообразия живой природы. Основной причиной деградации лесов является незаконная рубка, а для
болот – добыча торфа, нефти и газа без обеспечения реализации природоохранных мер. Сокращение
биоразнообразия происходит не только по причине деградации природных ландшафтов, но также и по
причине охоты в запрещенное время и на природоохранной территории, а также незаконный лов рыбы,
а именно уничтожение биологических видов, находящихся на грани исчезновения.
Довольно-таки длительное время человечество смотрело на природу как на неисчерпаемый источник необходимых для него материальных ресурсов. Прежде всего, сталкиваясь с отрицательными
результатами своего воздействия на окружающую природную среду, оно постепенно приходило к
убеждению в необходимости более рационального ее использования и охраны[1,651].
Из полумиллиарда видов животных к настоящему времени осталось несколько миллионов. Если
в прошлом процесс исчезновения происходил в результате естественных причин, то сегодня основной
его движущей силой является деятельность человека. Под международной охраной находятся различные животные, такие как галапагосская или слоновая черепаха, амурский тигр, африканский лев,

большая панда, белый медведь, комодский варан и многие другие виды животного мира. Так, например, популяция большой панды ежегодно неумолимо сокращается, что связано во многом с крайне
низким уровнем рождаемости как в дикой природе, так и при содержании в неволе. По оценкам ученых,
в настоящее время на Земле осталось около 1 600 особей. За последние 45 лет численность белых
медведей сократилась более чем на 30%. По некоторым оценкам, в течение 100 лет белые медведи
могут исчезнуть безвозвратно.
Ученые констатируют, что многие виды животных, птиц и насекомых исчезают с лица нашей планеты в 1000 раз быстрее естественного уровня. Это означает, что мы теряем от 10 до 130 видов каждый день.
На сегодняшний день более 40% всех живых видов на Земле находятся под угрозой исчезновения. Если эти темпы вымирания сохранятся или ускорятся, то число вымирающих видов в следующие
десятилетия будет исчисляться миллионами. Безусловно, это повод задуматься каждому жителю планеты, ибо исчезновение отдельных видов неизбежно ведет к глобальным экологическим проблемам,
угрожая стабильности всей экосистемы Земли.
В ряде актов, которые регулируют вопросы, посвященные охране и рациональному использованию природных ресурсов, находятся, во-первых, акты об охране живых ресурсов Мирового океана, то
есть рыб и различных морских животных, во-вторых, акты об охране сухопутных животных и птиц.
Среди огромного количества договоров, посвященных вопросам охраны животного мира выделяют те, которые охраняют одну популяцию и договоры, охраняющие места обитания объектов мира
животных.
На сегодняшний день существует более 100 универсальных и региональных соглашений по
охране живых морских ресурсов и регулированию рыболовства.
Конвенция ООН по морскому праву содержит основные принципы и конструкции сохранения мира животных Мирового океана[2]. Декларируя право стран мира и их граждан на занятие рыболовством
в открытом море, она обязывает все государства сотрудничать друг с другом и принимать необходимые меры по сохранению фауны открыто моря. Конвенция 1982 года регламентирует порядок использования мира животных Мирового океана в исключительных экономических зонах прибрежных государств путем определения допустимого улова рыбных ресурсов, а также установления запретов и
ограничений на промысел морских млекопитающих.
Соглашение об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву регламентирует
сохранение и рациональное использования отдельных видов, а именно сохранение трансграничных
рыбных запасов и далеко мигрирующих рыб 1995 года[3].
В ряде международно-правовых актов, регулирующих вопросы охраны животного мира, можно
выделить Международную конвенцию по регулированию китобойного промысла. В ней указано, что
народы всего мира заинтересованы в сохранении естественных природных ресурсов, которые представляют собой стада китов, для будущих поколений. Именно для этого была и создана Международная китобойная комиссия.
Также необходимо отметить роль других международных договоров, имеющих колоссальное
значение в проблеме охраны мира животных; например, Международную конвенцию о сохранении атлантических тунцов 1966 г., Конвенцию о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г., Конвенцию о сохранении минтая 1944 г.
Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных необходима с целью защиты животных, которые мигрируют через национальные границы, а также вне этих границ.
Вопрос регулирования охраны диких птиц осуществляется с помощью универсальных и региональных международно-правовых актов. Так, Конвенция по охране птиц 1950 г. охраняет все виды
птиц, а также тех, которые перелетают к местам гнездования.
По мере уничтожения растительного мира снижается качество жизни миллионов людей. Более
того, в результате разрушения растительности, которая служила людям в качестве источника энергии
для бытовых нужд и многих других благ, поставлено под угрозу само существование человечества. Если разрушение влажно-тропических лесов не будет приостановлено, то от 10 до 20% животной и рас-

тительной жизни нашей планеты будет уничтожено. Согласно статистике, более 250 млн людей в мире
напрямую страдают от опустынивания.
Что касается вопроса регулирования охраны растительного мира, то Конвенция ООН 1922 г. по
окружающей среде одобрила Принципы рационального использования, сохранения и освоения всех
видов лесов.
Более широким кругом обязанностей наделяет Международная конвенция по защите растений
1951 г., она регламентирует государствам-участникам предпринять различные меры по обеспечению
сохранности растений, а также предотвращение внесения различных вредителей и болезней.
Весьма значительный вклад в сотрудничество государств по охране растительного мира вносит
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой
исчезновения 1973 г.
В заключение необходимо отметить насколько велика роль мирового сотрудничества в охране
животного и растительного мира. На сегодняшний день существует великое множество международноправовых актов в области международно-правовой охраны, однако реализация рассматриваемого вопроса зависит не только от их количества, но их от эффективности совместных мер, направленных на
сохранение окружающей природной среды.
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Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с терроризмом, [1-9] в отечественной юридической литературе и Интернет-ресурсах посвящено
много публикаций. Такое положение не лишает автора высказать свое мнение о некоторых проблемных вопросах [10, с. 244], характеризующих преступления террористического характера.
Общепризнано, что терроризм в современном мире представляет собой высокую социальную
опасность, так как практически стерлись геополитические границы данного общественно опасного деяния. Как сообщает Австралийская некоммерческая организация «Институт экономики и мира», 2014 год
стал рекордсменом по количеству жертв терактов – 32 765 человек [11].
Следует также указать, что по числу террористических актов Российская Федерация (далее –
Россия, РФ) в мировом рейтинге занимает 30 позицию [11]. Национальный антитеррористический комитет России (далее – НАК России) осуществляет координацию соответствующих федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ, занимает активную позицию по противодействию терроризму, однако смертельная угроза совершения террористических актов, согласно официальной статистике, имеет динамику роста.
Предметом данного исследования будут некоторые вопросы об уголовно-правовом анализе преступлений террористического характера в России.
Исходя из предмета исследования закономерны следующие вопросы: каковы показатели зарегистрированных преступлений террористического характера в России; как определяется в отечественной

уголовно-правовой науке термин и понятие «преступления террористического характера»; какие преступные деяния относятся к преступлениям террористического характера; в каком правом акте дается
конкретный перечень составов преступлений относящихся к указанной категории; какие особенности
уголовно-правового анализа преступлений террористического характера?
Так, согласно официальной статистике в России за 2016 год зарегистрировано 2160,1 тыс. преступлений, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года [12] (далее – АППГ). Из этого количества преступлений принято выделять и преступления террористического характера, которых
зарегистрировано 2227 преступлений, что на 44,8% больше, чем за АППГ; удельный вес указанных
преступлений, в общем числе составил чуть более 0,1% [12].
Примечательная особенность терроризма на сегодняшний день – это аккумуляция криминальных, финансовых, силовых и террористических структур, некий принцип франчайзинга [13]. Через эту
нелегальную, криминогенную сеть протекает наркооборот, торговля людьми, человеческими органами,
подпольная продажа ценных бумаг, активов, оружия, взрывчатых и химических веществ. Крупные террористические формирования создают, можно сказать, собственный «лейбл». Примером подобных,
наиболее популизированных организаций, являются: ИГ, «Аль-Каиды», «Боко Харам», «Талибан» и т.д.
[11].
В отечественной науке, при характеристике уголовно-правовой системы РФ отмечается, что «…
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются одними из
наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [14, с. 229], а поэтому «Уголовное
законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. в Уголовном кодексе РФ [15] (далее – УК РФ) определяются общественно опасные и противоправные деяния как преступления.
Прежде чем перейдем к анализу уголовно-правовой характеристики преступлений террористического характера, целесообразно разобраться в конкретных составах преступных деяний, которые относятся к преступлениям данной категории.
Единого понятия в уголовно-правовой науке, определяющего преступления террористического
характера нет, продолжаются дискуссии и в части определения конкретных составов преступных деяний, которые относятся к преступлениям данной категории.
В Указании Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» [16] предусматривается перечень № 22, где используется термин
«преступления террористического характера» и дается исчерпывающий перечень преступлений данной категории.
Согласно перечню № 22 [16] к преступлениям террористического характера относятся следующие ст. УК РФ: ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.6, 208, ч. 4 ст. 211, ст. 277, 360, 361 и некоторые другие статьи УК РФ при определенных обстоятельствах.
Так, например, к преступлениям данной категории может относиться деяние, предусмотренное
ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» при наличии … связи с террористической деятельностью (п. 1.2) [16].
Приведем пример из судебной практики. 7 марта 2017 года, Советский районный суд г. Казани
рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: С.Т.А. не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, установил, что
С.Т.А. 2 февраля 2017 года в 05 часов 08 минут, умышленно, придерживающийся экстремистках и террористических взглядов, позвонил на телефон службы экстренных вызовов «112» по г. Казани и передал оператору заведомо ложное сообщение об акте терроризма, т.е. о готовящемся взрыве. Суд признал вину подсудимого доказанной и квалифицировал действия подсудимого С.Т.А. по ч. 1 ст. 207 УК
РФ – заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий. На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

назначил подсудимому С.Т.А. наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей [17].
Уголовно-правовой анализ преступлений террористического характера проведем на примере одного из преступлений данной категории – террористический акт (ст. 205 УК РФ).
В России нормативно-правовой базой противодействия терроризму являются Конституция РФ
[18], международно-правовые акты (например, Декларация Организации Объединенных Наций «О мерах по ликвидации международного терроризма» (1994), Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом
(1997), Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999), Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом (1999), Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001) и т.д.), международные договоры РФ с другими государствами по сотрудничеству в этой части, Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» [19], Федеральный закон «О противодействии терроризму» [20] и УК РФ.
В Федеральном законе «О противодействии терроризму» дается понятие терроризма, что это «…
– идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением
населения и иными формами противоправных насильственных действий» (п. 1 ст. 3) [20].
В 2015 году Президентом РФ подписан Указ «О мерах по совершенствованию государственного
управления в области противодействия терроризму» [21], а также утверждена Стратегия национальной
безопасности.
Россия проводит целенаправленную правовую, организационную, оперативную, административную, режимную, военную и техническую работу, в области антитеррористической защиты гражданских
объектов и государственных структур.
Родовым объектом данного вида преступлений являются общественные отношения, содержание
которых составляют общественная безопасность, здоровье населения и общественной нравственности, экологическая безопасность, безопасность движения и компьютерной информации. Видовым объектом являются общественные отношения, содержание которых составляет общественная безопасность в узком смысле слова, то есть совокупность общественных отношений по обеспечению защищенности жизни и здоровья граждан, интересов собственности, имущества, стабильного функционирования государственных институтов. Террористическим преступлениям свойственны общеопасный способ совершения и многообъектность посягательства. Доминантным объектом данного международного преступления выступают целостность и порядок в обществе, нормальная жизнедеятельность и благополучие населения, которые непосредственно охраняются Конституцией и Уголовным кодексом.
Автор солидарен с мнением В.С. Комиссарова, в части объективной стороны, который отмечает,
что это преступление «характеризуется направленностью на причинение физического вреда неопределенно широкому кругу лиц, и общеопасный способ связан, прежде всего, с причинением вреда личности, а уже во вторую очередь - с уничтожением или повреждением материальных объектов, что является формой психологического давления на людей, способом их устрашения. Адресуется это не отдельной, конкретной личности, а обществу в целом» [22, с. 44].
Объективная сторона терроризма выражена в двух видах действий: 1) совершение взрывов,
поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного материального ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий; 2) угроза совершения указанных действий.
Субъекты терроризма, то есть исполнители преступления, могут быть как одиночными (террорист-смертник), так и организованными в группировку (соисполнители). Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. Отметим, что террорист-одиночка явление редкое, чаще встречаются организованные группировки. В ч. 2 ст. 205 УК РФ предусматриваются квалифицированные виды террористического акта, а в ч. 3 ст. 205 УК РФ определяются особо квалифицированные виды этого
преступления.
Субъективная сторона преступления представляется в форме виновного, умышленного причинения вреда обществу, где ярко прослеживаются мотив и цель. Это преступление характеризуется особо
квалифицированным составом, так как посягает на общественные устои и государственную целост-

ность. Субъективная сторона терроризма проявляется в возникновении опасности гибели человека,
опасности причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных тяжких последствий,
что в итоге приведет к дестабилизации деятельности органов власти. Для данного состава характерно
то, что лицо, осознавая общественную опасность и предвидя последствия, не совершает волевого
действия по недопущению летального исхода.
Террористический акт по законодательной конструкции относится к числу формальноматериальных составов преступлений. Террористический акт считается оконченным, с момента совершения взрыва, поджога или иных подобных действий, либо с момента создания угрозы совершения
данных действий, а также при наступлении смерти и иных тяжких последствий.
В Примечании к ст. 205 УК РФ установлено специальное основание для освобождения от уголовной ответственности лиц, участвовавших в подготовке террористического акта, если они своевременно
предупредили органы власти, или другими мерами способствовали предотвращению совершения преступления, также, если в их действиях не содержится иного состава преступления. Отсутствие иного
состава преступления означает, что в действиях лица не усматривается признаков любых других преступлений.
Терроризм – особо опасное конвенционное преступление, которое из года в год приобретает все
более устрашающие и изощренные способы совершения, и, к сожалению, происходит с пугающей частотой. Чтобы единообразно толковать нормы права и законодательство при вынесении решения судами, за совершение террористического акта, а также в целях единства судебной практики, Пленум
Верховного Суда РФ, руководствуясь ст. 126 Конституции РФ, принял Постановление «О некоторых
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»
[23]. Отметим, что наиболее частыми объектами террористических атак становятся: аэропорты, железнодорожные и автобусные вокзалы, метро, государственные, общественные и торговые здания, самолеты, гостиницы, образовательные учреждения и иные общественные места, где находится большое
количество людей, а также руководители государственных, вооруженных, правоохранительных органов, лица политических и общественных организаций.
Есть ли какие-либо меры по противодействию террористической угрозе?
Законодательные способы борьбы направлены на юридическую регламентацию и санкционирование террористической преступности, путем принятия конвенций и создания интернациональных антитеррористических блоков. К тому же, следует глобально контролировать «рынки» оружия и боеприпасов, усилить пограничные охранные ведомства и службы, системы таможенного, водного, железнодорожного и авиа-воздушного контроля. Пресекать экстремистские, нацистские, дискриминационные
проявления, «фильтровать» средства массовой информации на предмет террористической пропаганды, выявлять девиантные группы давления и вербовки новых лиц в ряды террористов и т.д.
Таким образом, терроризм – есть насилие, запугивание масс, с целью воздействия на власть.
Мирное население – всего лишь средство, беззащитное орудие в руках глобальной криминальной силы
– террористических организаций. Законодательные меры противодействия, усиления контроля над
группировками, над мигрантами, над «рынком» оружия, в том числе орудия массового поражения, тщательная защита общественных мест, детских садов, школ, иных учебных и досуговых заведений представляются, на наш взгляд, основополагающими методами противодействия терактам. Необходимо
ужесточение мер санкционирования проявлений терроризма и межгосударственное союзничество, основанное на кооперировании действий и политических стратегий осуществления коллективной безопасности. Терроризм XXI века называют «терроризмом апокалипсиса» [13], поскольку глобальная общественность настолько политически разобщена, разделена на оппозиционные блоки, возможности
террористов масштабны, что в финансовом, что в техническом, людском и идеологическом отношениях, а также мировая ситуация настолько накалена, что пугающе достоверными кажутся версии о предстоящей радиационно-ядерной войне.
Автор солидарен с научным подходом, что «… терроризм на сегодняшний день является одним
из наиболее сложных проблем для мирового сообщества … терроризм имеет глобальное распространение, что ставит под угрозу жизнь многих людей, в не зависимости от страны проживания, и только на

основе международно-правовых актов и решений международных организаций, совместные и скоординированные действия всех заинтересованных государств могут помочь справиться с этим сложным
социально-политическим и общественно опасным явлением в мире, затрагивающим жизнь каждого из
жителей нашей планеты» [5, с. 81].
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [24, с.
247] УК РФ, Федерального закона «О противодействии терроризму», положений иных нормативноправовых актов и научных подходов, характеризующих уголовно-правовые особенности преступлений
террористического характера в России, как наиболее общественно опасных преступленных деяний
имеющих международный характер.
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Аннотация: в силу статьи 34 СК РФ имущество, приобретенное за время официально
зарегистрированного брака, признается общей собственностью супругов. К такому имуществу
относятся как вещи, так и деньги: зарплаты мужа и жены, их доходы от предпринимательской
деятельности, социальные выплаты (за исключением целевых), купленные или полученные в дар
вещи, недвижимость и т. д.
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PROPRIETARY AND PERSONAL NON-PROPERTY RELATIONS OF SPOUSES: NATIONAL COLLISION
REGULATION OF RELATIONS
Tsyrenova Julia Bazarovna
Annotation: by virtue of Article 34 of the Criminal Code of the Russian Federation, property acquired during
the time of officially registered marriage is recognized as the common property of the spouses. This property
includes both things and money: the wages of the husband and wife, their income from business activities,
social payments (except for targeted ones), bought or received gifts, real estate, etc.
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Ранее Кодекс о браке и семье РСФСР не содержал нормы о законодательстве, подлежащем
применению к имущественным правам и обязанностям супругов (режиме совместного имущества, взаимном алиментировании и т.п.). При отсутствии регулирования суды, независимо от гражданства супругов и места их жительства, применяли российское законодательство. СК РФ, вступивший в силу с 1
марта 1996 г., восполняет пробел в законодательстве, предписывая применение к указанным правам и
обязанностям законодательства государства, на территории которого супруги имеют совместное место
жительства (1ех dоmicilii): «Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов
определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место
жительства, а при отсутствии совместного места жительства законодательством государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства. Личные неимущественные и
имущественные права и обязанности супругов, не имевших совместного места жительства, определяются на территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации» (п. 1 ст.
161)[1].

Предполагается, что отношения супругов наиболее тесно связаны с правом страны проживания.
Таким образом, даже к отношениям супругов - иностранных граждан, если они совместно проживают в
Москве, подлежит применению российское законодательство.
Примером может служить рассмотрение в российском суде спора о выделении доли супруга в
общем имуществе супругов, один из которых, белорусский гражданин, проживает в Германии, а другая,
российская гражданка,- в Москве. Брак был заключен в Москве, здесь же супруги несколько лет проживали совместно, оба имеют здесь имущество. Однако за некоторое время до предъявления иска ответчик уехал в Германию, и супруги стали жить раздельно. В этом случае при отсутствии у них на момент
предъявления иска совместного места жительства применению подлежит в соответствии с п. 1 ст. 161
СК РФ российское законодательство.
СК РФ ввел новую возможность определения режима имущественных отношений супругов путем
заключения брачного договора или соглашения об уплате ими алиментов друг другу. В современных
условиях, когда в составе имущества супругов может быть недвижимость, средства производства, правовое регулирование их имущественных отношений часто требует иных решений, чем те, которые
предусмотрены общими нормами семейного законодательства о правовом режиме имущества супругов, что и достигается заключением между ними брачного договора.
Заключив брачный договор, супруги могут изменить установленный законом режим совместной
собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.
Согласно СК РФ, супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Такая обязанность
возлагается только на лиц, состоящих в зарегистрированном браке. Супруги имеют право заключить
соглашение о предоставлении содержания. Условия, порядок и размер содержания, предоставляемого
одним из супругов другому, определяются этим соглашением. Положение об уплате супругу алиментов
также может быть включено в брачный договор. При отказе от такой поддержки и отсутствии соглашения между супругами об уплате алиментов в предусмотренных законодательством случаях один из супругов имеет право требовать от другого, обладающего необходимыми для этого средствами, предоставления алиментов в судебном порядке.
Статья 161 СК РФ не говорит о форме избрания сторонами законодательства. Следовательно, в
этих случаях должны применяться соответствующие коллизионные правила о форме сделки, содержащиеся в ст. 1209 ГК РФ, и общие нормы о форме брачного договора.
Заключаемые в России соглашения супругов об избрании законодательства могут быть включены в сам текст брачного договора (соглашения об уплате алиментов) либо образовывать отдельные
документы. Соглашение, как и сам брачный договор (соглашение об уплате алиментов), излагается в
письменной форме и требует нотариального удостоверения.
Если выбор супругами законодательства осуществляется за пределами России, достаточно того,
что он был оформлен согласно требованиям соответствующего иностранного государства. Однако выбор российского законодательства не может быть признан недействительным вследствие несоблюдения формы, если соблюдены его требования [2, с. 525].
Решая в определенных случаях вопрос о форме соглашений супругов подчинения брачного договора законодательству того или иного государства, следует иметь в виду и коллизионные нормы ст.
1209, 1213 ГК о том, что форма сделок и содержание договоров по поводу недвижимого имущества,
находящегося в России, подчиняются российскому праву.
При выборе законодательства, подлежащего применению к брачному договору или соглашению
об уплате алиментов, супруги не связаны никакими ограничениями. В результате они в принципе вправе избирать законодательство страны, с которой ни один из них не имеет никакой связи. Важное практическое значение имеет вопрос о моменте, когда супруги могут осуществить свое право выбора законодательства. Поскольку СК РФ допускает вообще в любое время изменение соглашения, они могут
также в любое время изменить условия о применении права.
Таким образом, супруги в соответствии с принципом автономии воли сторон могут избрать для
себя законодательство той страны, с которой они чувствуют наибольшую связь или которое считают

для себя наиболее благоприятным.
В российском праве по вопросу личных и имущественных отношений между супругами также
установлена «цепочка» коллизионных норм - право страны совместного места жительства, право страны последнего совместного места жительства, российское право (на территории РФ) как закон суда (ст.
161 СК РФ). Понятие и порядок заключения брачного договора- совершенно новые положения для российского права (ст. 40-44 СК РФ). Основное отличие российского брачного контракта от брачного контракта в зарубежном праве - право сторон урегулировать только имущественные отношения. При заключении брачного договора и соглашения об уплате алиментов в браках с иностранным элементом
сторонам предоставлена возможность выбора применимого права. При отсутствии соглашения сторон
о применимом праве регулирование осуществляется посредством применения «цепочки» коллизионных норм, установленной ст. 161 СК РФ.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются трудовые обязанности работника, исходя из положений
трудового законодательства РФ. Рассмотрена роль должностной инструкции в данном вопросе. Проведен анализ по изменению содержания трудовых обязанностей работника. Сделан вывод, что должностная инструкция не может быть изменена работодателем в одностороннем порядке, если такие изменения не позволяют сохранить прежние условия трудового договора, предусматривающие трудовую
функцию работника.
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LABOR DUTIES OF THE EMPLOYEE
Islam Beslanovich LABAZANOV
Abstract : This article examines the employee's work obligations, based on the provisions of the labor legislation of the Russian Federation. The role of the job description in this matter is considered. The analysis was
carried out to change the content of the employee's labor duties. It is concluded that the job description can
not be changed unilaterally by the employer, if such changes do not allow preserving the old terms of the employment contract that provide for the labor function of the employee.
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Трудовые обязанности работника прописаны в статье 21 Трудового кодекса и направлены на
добросовестное исполнение трудящимся его профессиональных функций, а также на аккуратное отношение к имуществу предприятия, правилам внутреннего трудового распорядка.
К обязанностям работника относятся:
- тщательное выполнение трудовых функций, оговоренных в трудовом договоре;
- следование правилам локального трудового распорядка предприятия;
- соблюдение дисциплины трудящегося;
- исполнение предусмотренных трудовых норм;
- следование требованиям по безопасности и охране труда;
- заботливое обращение с имуществом нанимателя и своих коллег;
- немедленное оповещение руководства о возникновении ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей либо имуществу предприятия [1].
Конкретные полномочия и обязанности работника, соответствующие занимаемой им должности,
подробно прописываются в должностной инструкции, которая является внутренним документом предприятия, разрабатывается по каждой должности отдельно и утверждается руководителем. Сотрудник
обязательно должен быть ознакомлен со своей должностной инструкцией. Дата ознакомления
с инструкцией фиксируется во внутренних документах организации и удостоверяется личной подписью
работника.
Трудовые обязанности определяют суть выполняемой работником трудовой функции, конкретизируют вид выполняемой работы по конкретной должности. Исполнение трудовых обязанностей не

требует от работника выполнения работ по иной должности, профессии, специальности либо квалификации, увязано с конкретным видом порученной работнику работы.
Если изменение трудовых обязанностей работника потребует от него выполнения работ по иной
должности, профессии, специальности, квалификации, изменит конкретный вид поручаемой работы,
тогда изменится трудовая функция работника [4, С. 45].
Трудовые обязанности определяют содержание трудовой функции, могут быть закреплены непосредственно в трудовом договоре либо в должностной инструкции.
Как правило, перечень трудовых обязанностей работодатель закрепляет в должностной инструкции работника, чтобы не «раздувать» трудовой договор, прописывая в нем квалификационные требования, функции, права, обязанности, ответственность работника.
В Трудовом кодексе РФ нет норм, прямо упоминающих должностную инструкцию. Вместе с тем
должностная инструкция является локальным нормативным актом работодателя, регулирующим трудовые отношения, непосредственно связанным с трудовой деятельностью работника, с которым работодатель обязан ознакомить работника при приеме на работу до подписания трудового договора (ч. 2
ст. 5, ст. 8, ч. 3 ст. 68 ТК РФ) [1].
Должностная инструкция — это внутренний организационно-распорядительный документ, содержащий конкретный перечень должностных обязанностей работника с учетом особенностей организации производства, труда и управления, его прав и мер ответственности, а также квалификационные
требования, предъявляемые к занимаемой должности.
Должностными инструкциями работодатель, в частности, закрепляет расстановку кадров, распределяет трудовые обязанности между работниками, в том числе работающими по одноименным
должностям, но на разных участках работ, что позволяет не только контролировать трудовую дисциплину, но и избежать претензий контролирующих органов о дискриминации при установлении разной
оплаты труда по одноименной должности (абз. 6 ч. 2 ст. 22 ТК РФ) [1].
Главное назначение должностной инструкции — определить работнику круг его обязанностей,
прав, ответственности.
Должностная инструкция может являться приложением к трудовому договору или утверждаться
как самостоятельный документ. В любом случае, требовать от работника исполнения должностной инструкции можно лишь тогда, если с этим документом работник ознакомлен письменно. Один экземпляр
должностной инструкции должен быть вручен работнику, иначе он не сможет этот документ исполнять.
Содержание трудовых обязанностей работника может изменяться. Например, корректировка
должностной инструкции работника может потребоваться при изменении организационных и (или) технологических условий труда. В связи с этим возникает необходимость внесения изменений в действующую должностную инструкцию.
Как отмечено в письме Роструда от 31.10.2007 № 4412-6, поскольку порядок составления инструкции нормативными правовыми актами не урегулирован, работодатель самостоятельно решает,
как ее оформить и вносить в нее изменения, учитывая следующее:
1) если инструкция представляет собой приложение к трудовому договору, целесообразно вносить изменения одновременно в трудовой договор и должностную инструкцию путем подготовки дополнительного соглашения;
2) если должностная инструкция утверждена как отдельный документ и при этом внесение в нее
изменений не влечет необходимости изменять обязательные условия трудового договора, удобнее
всего утвердить должностную инструкцию в новой редакции, письменно ознакомив с ней работника.
Должностная инструкция, как правило, составляется в двух экземплярах, один из которых по просьбе
работника может быть ему вручен;
3) если внесение изменений в должностную инструкцию связано с изменением обязательных
условий трудового договора, должны быть соблюдены требования о заблаговременном письменном
уведомлении об этом работника. И только после того как работник согласился на продолжение трудовых отношений, вносятся изменения в должностную инструкцию [2].
Должностные инструкции с установленным перечнем обязанностей распространяются на вновь

принятых работников, которые знакомятся с ними не позднее дня подписания трудового договора.
Подписывая трудовой договор, стороны устанавливают конкретный объем и содержание трудовых
обязанностей работника.
У работающих (при отсутствии в трудовом договоре трудовых обязанностей) работодателю
необходимо получить их согласие на установление трудовых обязанностей.
Согласие работника также требуется и в случае изменения его трудовой функции. По общему
правилу, изменение трудовой функции является изменением условий трудового договора, которое допускается только по соглашению сторон трудового договора (ст. 72 ТК РФ) [1].
Немалое значение имеет характер корректировок должностной инструкции.
Работодатель вправе разработать новую должностную инструкцию для работника, не изменяя
при этом условия трудового договора.
Судебная практика, определяя пределы внесения изменений в должностную инструкцию, исходит из того, что работодатель вправе изменить в одностороннем порядке содержание должностной инструкции, если такое изменение не касается трудовой функции работника.
Уточнение и конкретизация работодателем трудовых обязанностей по занимаемой работником
должности правомерны, если не происходит изменение трудовой функции данного работника.
Зачастую одно только переименование должности работника расценивается последним как изменение должностных обязанностей.
Также отметим то, что если внесенные изменения в должностную инструкцию затрагивают содержание (изменение) трудовой функции работника, то работник обязан выполнять новые требования
работодателя, только если даст на это письменное согласие [3, С. 32].
Суды также указывают, что должностная инструкция не может быть изменена работодателем в
одностороннем порядке, если такие изменения не позволяют сохранить прежние условия трудового
договора, предусматривающие трудовую функцию работника.
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Аннотация: В данной статье анализируется порядок регулирования земельным законодательством
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Правовое регулирование комплекса вопросов, касающихся рациональной эксплуатации земель
сельскохозяйственного назначения, играет большую роль в рамках достижения задач обеспечения сохранения в их надлежащем виде, поскольку именно сельскохозяйственные земли, будучи наиболее
значимыми для народного хозяйства страны и экономики, выступают главным средством производства
сельскохозяйственной продукции и обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны.
Безусловно, правовое регулирование отношений, определяющих как порядок использования, так и
охраны земель сельскохозяйственного назначения, предусматривает согласованное и субсидиарное
применение норм различных отраслей права и законодательства.
Институт, нормы которого регламентируют правовой режим земель сельскохозяйственного
назначения, регулирует немало вопросов, в том числе вопросы оборота и отчуждения таких земель. В
контексте этого рассмотрим особенности правового статуса граждан в области реализации их прав на
сельскохозяйственные земли. Статья 9 Конституции РФ и положения ГК РФ гарантируют гражданам
права на эти земли. Отмечается, что они вправе обладать земельными участками на праве не только
индивидуальной, но и общей долевой и общей совместной собственности [5]. Закон выделяет различ-

ные основания возникновения права собственности на землю: приватизация государственных (муниципальных) земель, наследование, дарение, купля – продажа,обмен и т. д.
Земельный Кодекс, закрепив в статье 77 понятие таких земель и их состав, говорит и о субъектах, которые вправе использовать земли сельскохозяйственного назначения. К ним относятся граждане
и различные некоммерческие и коммерческие организации (юридические лица) РФ. При этом, не все
граждане могут приобретать землёй с правом собственности, а только те, которые имеют гражданство
России и ведут личные подсобные хозяйства, занимаются садоводством, животноводством или огородничеством.
На право собственности граждан РФ влияет и то, что закон устанавливает предельные размеры
земельных участков, находящихся у одного и того же собственника, а также определяет такие местности, откуда могут предоставляться такие земли. Например, пункты 4 и 5 статьи 4 ФЗ от 7 июля 2003
года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» [1] гласят, что предельные размеры земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Однако максимальный размер общей
площади участка на одного человека не может превышать 0,5 га. Максимальный размер может быть
увеличен законом субъекта, но не более чем в 5 раз.
При реализации права собственности необходимо соблюдение целевого назначения земли, заключаемое в их использовании для целей растениеводства, животноводства, создания и эксплуатации
производственной инфраструктуры сельского хозяйства. Назначение может быть изменено только по
решению соответствующих исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. В статье
40 ЗК РФ предусмотрен перечень общих прав собственника, которые в целом применимы и к праву
собственности на земли сельскохозяйственного назначения [2]. При этом, нужно учитывать, что данный
комплекс правомочий должен быть согласован с общим предназначение участка земли, его принадлежности к определённой категории земель, а такжес разрешенными способами его использования,
которые не должны причинить вред земле как природному объекту, приводить участок к деградации,
загрязнению, и тому подобное. Всё это относится и к землям с/х назначения. Например, собственник
приусадебного участка вправе возводить постройки с соблюдением градостроительных регламентов.
В федеральном законе от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» устанавливается общий порядок, по которому собственник может оформить свои
права на конкретный участок земли [3]. Концептуально закон преследует цель в максимальной степени
распространить на использование и оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения
общие правила гражданского законодательства [4]. В закон также предусмотрено наличие ограничений
на приобретение значительных по площади земельных участков одним лицом, однако можно предположить, что это существенно не ограничивает рынок земли, так как законодатель, определяя данную
норму, исходит из реальных финансовых и трудовых возможностей граждан на приобретение и использование данных земель.
Стоит также отметить особенности возникновения и прекращения права собственности у граждан
РФ на с/х земли. Например, недопустимо приватизировать сельскохозяйственные участки без сохранения их целевого назначения. Помимо общих оснований прекращения права собственности на землю
выделяются и специальные основания. Участок может быть принудительно изъят у его собственника в
судебном порядке в случае, если он используется с нарушением требований рационального использования земли, повлекшим за собой его существенное снижение плодородия или значительное ухудшение экологической обстановки, критерии которых определяются актами Правительства РФ, и в случае,
если в течение трёх и более лет подряд со дня возникновения права собственности участок не используется для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. На мой взгляд, установление такого срока препятствует реализации потенциала с/х земель. В результате продолжительности отчуждения участка, поисков покупателей и проведения торгов часто проходит слишком большой срок, а тем временем земля
теряет своё назначение и свойства плодородия.

Что касается прав граждан на распоряжение, то при продаже земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения субъект Российской Федерации или муниципальное образование в
силу значимости данной категории земель имеют преимущественное право покупки такого земельного
участка по цене, за которую он продается. При отчуждении такого участка собственник обязан проинформировать об этом соответствующий территориальный орган власти. Данная мера служит целью
обеспечения охраны с/х земель от запустения, если отчуждение участка может затянуться. Более того,
собственник во всяких случаях обязан распорядиться земельным участком или его долею, если право
собственности было приобретено иностранным гражданином либо если, например, в порядке наследования, к лицу перешло такое количество земли, которое превысило максимального допустимого значения на одного собственника.
Таким образом, земельным законодательством предусмотрены особые условия для приобретенияправа собственности для граждан и его реализации, которые обуславливаются значимостью с/х
земель в экономике нашей страны. Однако существуют определённые препятствия и ограничения к
свободной реализации права собственности на эти земли: иностранные граждане вправе обладать ими
только на праве аренды, закон ограничивает размер и количество участков с/х назначения и т. д. При
прослеживании тенденций земельного законодательства в этом направлении, то можно заметить, что
законодатель хоть и уделяет внимание обеспечению приобретения отдельными гражданами с/х земель
для использования по назначению, однако предпочтение отдаётся крупным предпринимателям и организациям, так как эти земли являются основой с/х производства, учитывается сложность их обработки
и другие факторы.
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В настоящее время потребительское кредитование развивается достаточно активными темпами.
Под потребительским кредитом понимают денежные средства, предоставленные кредитором заёмщику на основании кредитного договора, договора займа, в т.ч. с использованием электронных средств
платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности[5, ст. 3]. Договор потребительского кредита является разновидностью кредитного договора и считается одним из
наиболее динамичных направлений в договорной системе банковского обслуживания.
Для начала следует отметить, что стороны договора потребительского кредита находятся в неравном положении. Банк, который является одной из сторон договора, располагает командой профессионалов в данной области, а обычный гражданин, выступающий другой стороной, не обладает необходимыми знаниями. В связи с этим довольно часто в договоре потребительского кредита содержатся
условия, которые ущемляют права потребителя или противоречат гражданско-правовому законодательству.
Одним из условий договора потребительского кредита, ущемляющим права потребителей, является одностороннее изменение условий договора или его расторжение[1, с. 41]. Согласно п. 1 ст. 450
ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. Однако в этой же статье указывается, что
возможно и одностороннее изменение договора. О возможности установления или изменения условий
договора потребительского кредита в одностороннем порядке сказано и в ФЗ «О потребительском кредите». Но, несмотря на законодательное закрепление такой возможности, заёмщики-потребители всё
же считают это ущемлением своих прав.
Ущемлением прав заёмщиков и нарушением законодательства является и уступка банком своих

прав требования третьему лицу, не равноценному банку по объёму прав и обязанностей в рамках лицензируемого вида деятельности. В основном, такими третьими лицами являются коллекторы. Согласно п.2 ст. 388 ГК РФ уступка прав требования допускается только с согласия должника, если личность
кредитора имеет существенное значение для должника. Данное положение непосредственно распространяется на потребительский кредит, т.к. банк гарантирует тайну банковского счёта, банковского
вклада, операций по счёту, а также сведений о клиенте. Сведения, которые составляют банковскую
тайну, могут быть предоставлены лишь самим клиентам, их представителям или могут быть представлены в бюро кредитных историй. Следовательно, коллекторам они переданы быть не могут. Однако на
деле, как правило, заёмщиков не спрашивают об уступке прав требования, что означает незаконность
таких договоров.
Пленум Верховного Суда РФ в своём Постановлении от 28.02.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» также указывает на нарушение законодательства при уступке банком прав требования коллекторам[3, п.51]. Пленум разъясняет, что суды
при разрешении дел по спорам об уступке требований, которые вытекают из кредитных договоров с
потребителями, должны иметь в виду, что Закон РФ «О защите прав потребителей» не предусматривает право банка или иной кредитной организации передавать право требования по кредитному договору с потребителем лицам, которые не имеют лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или договором, содержащим данное условие, которое было
согласовано сторонами при его заключении.
Этой же позиции придерживается и Конституционный Суд РФ в своём определении от 24.09.2012
г. № 1822-О, а также Роспотребнадзор. Таким образом, подтверждается тот факт, что передача банком
долга по потребительскому кредиту коллекторам без согласия заёмщика незаконна. Однако данная
очевидность не мешает судам продолжать удовлетворять иски коллекторов к заёмщикам.
Также достаточно спорным является вопрос о возможности включения в договор потребительского кредита об обязательном страховании жизни, здоровья заёмщика и предмета залога, т.к. значительную часть выплат заёмщик-потребитель осуществляет именно в связи с оказанием данной «дополнительной услуги».
Статья 343 ГК РФ закрепляет обязанность залогодателя страховать заложенное имущество за
свой счёт, если иное не предусмотрено законом или договором. Но в целях защиты прав потребителей
всё же следует предусмотреть обязанность страховать заложенное имущество только в пределах
обеспечиваемого требования.
Довольно актуальной является проблема рекламы кредитной организацией своих банковских
услуг, которая содержит недостоверную или неполную информацию. Федеральный закон от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе» гласит: «не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом
искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы»[4, ст. 5].
Относительно договора потребительского кредита существенной является информация, которая
способна не только повлиять на решение потребителей обратиться за получением кредита, но и обмануть их ожидания касаемо самой возможности получения кредита, необходимой суммы кредита и стоимости предоставления кредита. В ч. 3 ст. 28 того же Закона о рекламе сказано: «если реклама услуг,
связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием или погашением кредита или займа,
содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все
остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа), определяемую в соответствии
с ФЗ «О потребительском кредите (займе), для заёмщика и влияющие на неё»[4, ст. 28].
Предоставление неполной или недостоверной информации об условиях потребительского кредита не выгодно не только заёмщику, но и кредитору. Ведь в итоге заёмщик-потребитель может получить кредит и потратить его на свои нужды, после чего оспорить заключённый договор по мотивам заключения сделки под влиянием обмана или заблуждения. А кредитор вместо денег и причитающихся
процентов может получить лишь исполнительный лист о взыскании суммы только основного долга, а в
некоторых случаях даже акт о невозможности исполнения.

Довольно часто используют недобросовестную рекламу микрофинансовые организации. Зачастую рекламодатели для привлечения к себе внимания заёмщиков указывают только процентную ставку. Часто в их рекламе есть указание на 1%, 2%, но при этом не сказано, что это всё проценты в день,
тогда как должны быть обозначены проценты в год, и в итоге для заёмщика процентные ставки составят уже 350%, 730%. Также они не указывают на иные условия предоставления кредита.
Так, ООО «Микрофинансовая организация «Деньги будут!» распространяла посредством смссообщений рекламу следующего содержания: «Мы вам верим! И денег дадим! 70000 рублей за звонок!
Деньги будут…». В смс отсутствовала существенная информация по предоставлению кредита, а именно, что этот кредит выдавался только лицам, достигшим 21 года, причём с определённым материальным положением, что является нарушением ч. 7 ст. 5 Закона «О рекламе». Помимо этого не было приведено наименование организации, оказывающей финансовые услуги, что также является нарушением
того же закона, а именно ч.1 ст. 28. В итоге данная микрофинансовая организация была оштрафована
на 110 000 рублей.
Достаточно актуальным является вопрос о возмещении заёмщикам переплат по аннуитетным
платежам при досрочном погашении потребительского кредита. Понятие аннуитетного платежа дано в
п. 2.2 Постановлении Правительства РФ от 11.01.2000 г. № 28 «О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации». Согласно этому Постановлению, под аннуитетным платежом понимается ежемесячный платёж, включающий полный платёж по процентам,
начисляемым на остаток основного долга, а также часть самого кредита, рассчитываемую таким образом, чтобы все ежемесячные платежи при фиксированной процентной ставке были равными на весь
кредитный период. При аннуитетном способе погашения задолженности по кредиту заёмщик в первые
месяцы выплачивает больше по процентам и меньше погашает основную часть кредита, что приводит
к большей переплате, чем при стандартной схеме погашения кредита с дифференцированными платежами.
Суды по-разному решали вопрос о возмещении заёмщикам переплат по аннуитетным платежам,
и, как правило, решения были в пользу банков. Однако в марте 2016 года Верховный Суд РФ всё же
встал на сторону заёмщицы.
В 2011 г. жительница Алтайского края Ирина Шиченко взяла потребительский кредит в Сбербанке сроком на 60 месяцев под 18, 2 % годовых, при этом выплаты производились ежемесячными аннуитетными платежами. В 2014 г. заёмщица выплатила кредит досрочно на 37 месяцев и обратилась в
банк с просьбой вернуть переплату, который, в свою очередь, отказал И. Шиченко. Тогда заёмщица
обратилась в суд. Суды первой инстанции И. Шиченко проиграла. Но 1 марта 2016 г. Верховный Суд
РФ вынес определение, в котором признал, что заёмщик имеет право вернуть часть выплаченных процентов по кредиту при его досрочном погашении.
Верховный суд указал на то, что при реализации заёмщиком своего права на досрочное исполнение кредитного договора, он вправе потребовать перерасчёта предусмотренных кредитным договором процентов, которые были уплачены им за период, в течение которого пользование денежными
средствами уже прекратилось, а также возврата их части. В связи с этим, нельзя считать правильным
выводы нижестоящих инстанций о несоответствии закону и кредитному договору перерасчёта уплаченных процентов.
Однако в связи с тем, что определения коллегий Верховного суда формально не являются обязательными для нижестоящих судов по другим делам, и они могут не следовать позициям вышестоящих судов, в дальнейшем дела по возмещению переплат по аннуитетным платежам могут решаться, к
сожалению, не в пользу заёмщиков.
Также стоит сказать о проблемах, связанных с договором потребительского кредита, существовавших ранее. Так, довольно распространённым случаем было взимание комиссии с заёмщикакредитора при досрочном возвращении кредита, причём с согласия кредитора.
Помимо этого, довольно часто в договор потребительского кредита включались различные дополнительные услуги. Например, нередко выдача потребительского кредита сопровождалась открытием счёта, владелец которого обязан был выплачивать комиссию за расчётно-кассовое обслуживание.

Но данные проблемы были впоследствии законодательно урегулированы Гражданским кодексом, а
также вышедшим 21.12.2013 г. Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».
Подводя итог, можно сделать вывод, что в сфере потребительского кредитования на практике
случаются различные проблемы, которые приводят к судебным спорам между заёмщикомпотребителем и кредитором. Принятый в 2013 году Федеральный закон «О потребительском кредите
(займе)» упорядочил отношения в данной сфере, однако некоторые вопросы всё ещё остаются неразрешёнными и требуют дальнейшего совершенствования законодательства.
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Перейдя к вопросу о видах уголовного преследования, стоит акцентировать внимание на том, что
в основе критериев разграничения частного, частно-публичного и публичного обвинения лежат характер и тяжесть совершенного преступления. Традиционно виды уголовного преследования классифицировались по двум показателям: во-первых, в чьих интересах осуществляется, а, во-вторых, кто является основным субъектом полномочий на осуществление уголовного преследования [1].
Положенный, таким образом, в основу дифференциации общесоциальный фактор является по
своей сути оценочным понятием.
Сразу же обратим внимание на тот факт, что законодатель поступил весьма демократично, поскольку изложил категории уголовных дел «по возрастающей» линии – сначала идут уголовные дела
частного, потом – частно-публичного, и лишь в последней части нормы ст. 20 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ [2] (далее – УПК РФ) указал
на то, что все остальные уголовные дела считаются уголовными делами публичного обвинения.

Обсуждая доминирующее положение публичной основы уголовного процесса, нельзя забывать,
что частное начало выступает альтернативной категорией, направленной на защиту своих собственных
прав и свобод.
Рассматривая вопрос относительно категории дел частно-публичного обвинения, перечисленных
в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, стоит подчеркнуть, что в перечень включены составы преступлений без отягчающих обстоятельств, ответственность за которые предусмотрена в рамках уголовного законодательства.
К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о таких, например,
преступлениях как ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [3] (далее
– УК РФ) (побои); ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и т. п.
Возбуждаются дела частно-публичного характера только по заявлению потерпевшего (законного
представителя), однако они не прекращаются с обвиняемым вследствие примирения. Примириться
стороны могут лишь до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. Отсюда напрашивается вывод, что основная проблема в том, что потерпевшие далеко не всегда могут своевременно
распорядиться имеющимся у них правом. В этой связи на практике вспыхивают остроконфликтные ситуации, когда после возбуждения уголовного дела потерпевший отказывается от ранее сделанного заявления, дает ложные показания и т. п. Таким образом, на наш взгляд, во избежание логических противоречий, следует пересмотреть действующее законодательство, и выход из сложившейся ситуации
имеется, однако он состоит в полном изменении концепции частно-публичного обвинения. Нельзя не
согласиться с мнением О.Д. Жука, который считает, что «отнесение уголовных дел к категории частнопубличного обвинения должно осуществляться в зависимости от того, посягает ли данное преступление на интересы общества в целом или оно было направлено на конкретного человека» [4, с. 107-108].
И уже в зависимости от этого, пострадавшему будет представлен различный объем прав.
Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства позволяет сделать вывод о
диспозитивности при производстве по делам частно-публичного обвинения лишь на первой стадии уголовного процесса. Потерпевший, аналогично, как и по делу частного обвинения, сам должен решить, в
какой мере нарушены его интересы. Законодатель лишил возможности сторонам уголовного судопроизводства влиять на решения государственных органов, которые осуществляют уголовное преследование после возбуждения дела, поскольку пострадавшим может стать любой гражданин.
На основании ч. 3 ст. 20 УПК РФ и ч. 2 ст. 147 УПК РФ можно сделать вывод, что если постановление вынесено, уголовное преследование производится органами уголовного судопроизводства в
публичном порядке.
На основании ч. 5 ст. 20 УПК РФ основная часть уголовных дел осуществляется в публичном порядке, при этом в большинстве своем проявляется самостоятельность уголовного преследования от
позиции сторон. Однако, на основании ст. 122 УПК РФ заинтересованные лица вправе оказывать определенное влияние на ход и результаты уголовного судопроизводства.
Стоит отметить, что по уголовным делам данной категории преследование производится в полном объеме и зависит исключительно от волеизъявления государственных органов и должностных лиц,
которые наделены соответствующей компетенций.
По мнению Р.В. Мазюка, традиционно употребляемые в уголовно-процессуальной литературе
термины «уголовные дела публичного обвинения» и «уголовные дела частно-публичного обвинения»
представляются некорректными, так как до привлечения лица в качестве обвиняемого производство по
рассматриваемым категориям дел не включает обвинительную деятельность» [5, с. 149]. По его мнению, корректнее было бы говорить об уголовных делах публичного и частно-публичного характера, что
с греческого «charakter» и означает – отличительная черта, признак.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, стоит сделать определенные выводы. На наш
взгляд, существует определенный перечень составов, отнесение которых к определенному виду уголовного преследования представляется не совсем объективным. Спорность причисления, например, к
составам преступлений с публичным обвинением ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью) налицо. Обоснованием служит два фактора: во-первых, нельзя сопоставить
по значимости для государства данный состав и крупный террористический акт, а, во-вторых, иногда

возникают и необоснованные угрозы, частые семейные «конфликты», наличие которых никогда не будет известно. Отсюда напрашивается вывод относительно причисления ст. 119 УК РФ (как и многих
иных норм) к делам частно-публичного обвинения.
Стоит отметить, что публичность в настоящее время не утратила своего определяющего значения, а говорить о снижении публичного начала можно лишь в том случае, когда под воздействием
внешних социальных условий и истории определенные составы преступлений выведены из под сферы
деяний, по которым уголовное преследование осуществляется в порядке публичного обвинения.
Далее, рассматривая проблему соотношения видов уголовного преследования, следует отметить, что различие между частным и публичным видами уголовного преследования налицо; в уголовном процессе они не смешиваются и никакого нового вида не образуют. Частно-публичный же порядок
лишь подразумевает определенный переходный этап одного вида в другой. Такой границей является
решение о возбуждении уголовного дела.
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На сегодняшний день одной из важнейших проблем российского общества является обеспечение
участия институтов гражданского общества в управлении делами государства. Правовое регулирование общественного бытия не должно проводиться исключительно «сверху», законодатель не может
знать всех насущных трудностей в жизни населения. В связи с чем присутствует необходимость обеспечения участия граждан в совершенствовании государственного строя. Такое право населения закреплено Конституцией Российской Федерации, в соответствии с ч. 1 ст. 32 которой граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так
и через своих представителей [1].
С каждым днем в политической и социальной жизни России повышается роль молодежи, ее общественной деятельности, а также молодежных организаций. Как отмечает И.В. Тепляшин, «в деятельности молодежных объединений имеется социальный потенциал, перспективность их работы сегодня находится на достаточно высоком уровне» [2]. Государство заинтересовано в развитии взаимодействия с молодежью как активной социальной силой, т.к. она способствует общественному прогрессу. «Молодежь представляет собой особую группу российской общественности. Это люди, которые уже
завтра будут принимать законы, вершить правосудие, осуществлять правоприменение, участвовать в
общественно-политической деятельности и контролировать работу государственного аппарата» [3] -

замечает И.В. Тепляшин. А значит, государству следует проводить молодежную политику, направленную на формирование у молодежи понимания недопустимости коррупционных проявлений в их дальнейшей профессиональной деятельности, а также осуществление ее на основе принципа законности.
В качестве первой формы участия молодежи в управлении делами государства следует рассмотреть принятие участия в выборах и референдуме. Как справедливо отмечает Е.Н. Муляр, «сегодня
в молодежной среде можно наблюдать две противоположные тенденции. С одной стороны, некоторые
из молодых людей стремятся активно участвовать в политической жизни страны, с другой- апатия молодежи в отношении всех политических процессов» [4]. Особенность активной формы участия в выборах заключается в том, что здесь молодежь участвует не только непосредственно в голосовании по
тому или иному вопросу, но также принимает участие в обсуждении предвыборных программ политических партий, кандидатов в государственные и муниципальные органы власти. Особо актуальными за
последние несколько лет становятся вопросы общественного наблюдения на выборах. Активная молодежь с удовольствием принимает оживленное участие в таких мероприятиях, что позволяет избежать
нарушений норм избирательного права (особенно в связи с их членством в различных общественных
организациях и движениях, например, в корпусе наблюдателей «За чистые выборы»). В отношении не
активной молодежи государством проводятся различные акции по привлечению молодых людей на
участки голосования- за первое участие в голосовании лица, достигших возраста совершеннолетия,
получают поощрительные сувениры и подарки; проводятся различные конкурсы в социальных сетях
(например, конкурс на лучшую фотографию с избирательного участка), победители которых получают
ценные призы.
В качестве следующей формы следует назвать представительное участие молодежи в органах
государственной власти Российской Федерации и субъектов России, а также в местном самоуправлении. На данный момент времени на федеральном уровне создан молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации, а также активно создаются Молодежные парламенты в
субъектах России. Целями такого участия молодежи в управлении делами государства является внесение рекомендаций в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам реализации молодежной политики, участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, государственных программ, содержащих мероприятия, направленные на защиту прав и интересов молодежи,
содействие в осуществлении информационно-аналитической и консультативной деятельности в сфере
молодежной политики, а также изучение мнения молодежи о деятельности публичной власти по реализации молодежной политики.
Третьей формой участия молодежи в управлении делами государства является создание молодежных организаций и движений. Молодые люди, желающие каким-либо образом участвовать в политической жизни общества стремятся к объединению в организации. Стоит отметить, что большое количество различных мнений, ориентаций и интересов среди молодежи влечет за собой и возникновение
большого количества разнообразных молодежных объединений и движений, в том числе политических.
По состоянию на март 2017 года в Федеральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой включены 13 организаций, такие, например, как «Всероссийский
студенческий корпус спасателей», «Российские студенческие отряды», «Всероссийский студенческий
союз», «Российский союз молодежи» и пр [5]. Данные молодежные объединения активно сотрудничают
с органами государственной власти и местного самоуправления при проведении различных акций и
мероприятий. В качестве примера, в частности, можно привести взаимодействие Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки по организации общественного наблюдения при проведении Единого государственного экзамена, проверке и обработке результатов участников экзаменов в рамках проекта «Корпуса общественных наблюдателей».
Молодежь принимает участие и в деятельности политических партий. Большинство современных
партий Российской Федерации, к сожалению, не имеют обоснованных программ молодежной политики,
а количество молодых членов в партии весьма незначительно. В настоящее время лишь некоторые
политические партии России имеют молодежные организации, зарегистрированные в Министерстве

юстиции Российской Федерации. К таким, например, можно отнести «Молодую гвардию», которая является молодежным крылом политической партии «Единая Россия», «Ленинский коммунистический
союз молодежи Российской Федерации»- молодежное крыло КПРФ, «Молодежная организация ЛДПР»молодежное крыло ЛДПР, «Молодежное яблоко», являющееся внутрипартийным объединением политической партии «Яблоко».
Подводя итог следует отметить, что участие молодежи в управлении делами государства не
ограничивается рассмотренными ранее формами. Однако можно утверждать, что политические отношения с участием молодежи обладают спецификой форм и политического сознания молодых людей, а
также имеют большое значение в развитии государства и общества. Вместе с тем актуальной является
потребность в политической интеграции молодежи с целью стабилизации российского общества.
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Согласно данным официальной статистики за 2016 г. в Российской Федерации по постановлению
прокурора к административной ответственности было привлечено 278 937 лиц [13]. Внушительные
цифры наталкивают на мысль о том, что прокуратура активно участвует в охране законности и правопорядка посредством реализации имеющихся полномочий.
Одним из ведущих нормативных актов, регламентирующих участие прокурора по делам об административных правонарушениях, является Приказ Генпрокуратуры России от 19.02.2015 № 78 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях» [9], который обязывает рассматривать участие прокуроров в производстве по
делам об административных правонарушениях как действенное средство укрепления законности по
правоотношениям, возникающим из административных правонарушений.

В статье 26.4 Кодекс об административных правонарушениях закрепил полномочия Генерального прокурора РФ и назначаемых им прокуроров, осуществляющих в пределах своей компетенции
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на территории РФ законов при
производстве по делам об административных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в
производстве суда [4].
Статьей 25.11 КоАП конкретизирован объем полномочий прокуроров относительно дел об административных правонарушениях, которые могут: возбуждать производство по делу об административном правонарушении; участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении; приносить протест
на постановление по делу об административном правонарушении независимо от участия в деле [4].
В юридической науке вопрос об участии прокурора с функцией надзора за органами административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях является спорным. Так, по мнению А.Н. Гуева, если прокурор участвует в процессе на основании положений ст. 25.11 КоАП, т.е. в качестве лица, управомоченного возбуждать дела об административных правонарушениях, то он занимает процессуальное положение лица, участвующего в производстве. М.А. Макаренко полагает, что
следует разграничивать надзорные функции прокурора и его процессуальные права. В то время, как
В.И. Ломакин придерживается мнения, согласно которому прокурор, возбудивший дело об административном правонарушении, выполняет надзорные функции как на стадии административного расследования, так и на стадии рассмотрения дела. Думается, что данная позиция более полно раскрывает содержание всего правового статуса прокурора в делах об административных правонарушениях.
Нельзя не отметить, что ст. 28.4 КоАП содержит перечень правонарушений, возбуждение дел по
которым осуществляется непосредственно прокурором. К таким относится: нарушение прав гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников референдума; отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме; несвоевременное перечислении средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным группам референдума; сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме; нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения результатов выбора, референдума; непредставление
сведений об итогах голосования; отказ в предоставлении информации; использование преимуществ
должностного или служебного положения в период избирательной кампании, кампании референдума;
подделка подписей избирателей, участников референдума и т.д.
В настоящее время наблюдается тенденция к расширению данной категории дел. В числе последних изменений возбуждение дел, предусмотренных ст. 5.63.1. КоАП РФ - нарушение требований
законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства [6]; ст. 7. 35 КоАП РФ нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом [5]; ст. 8.32.2 КоАП РФ - включение неведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений [8].
Законодательство, регламентирующее участие прокурора по делам об административных правонарушениях, конкретизирует поводы для возбуждения дела об административном правонарушении,
к которым согласно ст. 28.1 КоАП РФ следует отнести: непосредственное обнаружение должностными
лицами данных, указывающих на наличие административного правонарушения; поступление от государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений данных о совершенном административном правонарушении; сообщения и заявления физических и юридических
лиц, а также сообщения СМИ; фиксация административного правонарушения в области дорожного
движения или в области благоустройства территории, предусмотренного законодательством субъекта
РФ; подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собственника (владельца) транспортного средства данных о том, что транспортное средство находилось во владении или в пользовании
другого лица.
На основании вышеприведенной нормы прокурор имеет право на возбуждение дела об административном правонарушении на основании поступившего сообщения или заявления физических и юри-

дических лиц. Согласно ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ в случае отказа в возбуждении административного производства должностным лицом, рассмотревшим заявление или сообщение о совершенном административном правонарушении, выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении, которое должно отвечать требованиям, установленным статьей 29.12 КоАП РФ.
Дело об административном правонарушении может быть возбуждено лишь при наличии достаточных для того оснований и поводов, указывающих на такое правонарушение. Однако обращения
граждан, поступающие в отношении совершенного правонарушения, не могут гарантировать его наличие, наряду со всеми должны подлежать проверке на обоснованность. Следовательно, в момент поступления такого обращения нельзя выносить конкретное решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела ввиду преждевременности.
Перечень дел, зафиксированных в ст. 28. 1 КоАП РФ дополняется нормами о возбуждении дел
по отдельным статьям: к примеру, по правонарушениям, предусмотренным ст. ст. 8. 35 и 8. 37 КоАП
РФ, поводом к которым является акт о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, который составлен производственным охотничьим инспектором в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящее время к исключительной компетенции прокурора относится возбуждение дел об
административных правонарушениях в отношении граждан по статьям: 5.61 КоАП РФ «Оскорбление»;
5.62 КоАП РФ «Дискриминация»; 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным доступом» (а также некоторые другие), что противоречит ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», который относит к предмету прокурорского надзора соблюдение законодательства, что, по нашему мнению,
не совсем обоснованно. Исходя из необходимости обеспечения законности и правопорядка, функции
прокурора в большей степени сводятся к надзорным полномочиям, а не правоотношениям, в которых
участвуют граждане. Ввиду чего, полагаем, что по таким категориям дел прокурору не следует становится активной стороной, изыскивая восстановление прав граждан. Ввиду чего предлагаем гармонизировать нормы права.
Стоит отметить, что обязанность по вынесению определения об отказе возложенная на прокурора, касается лишь тех категорий дел, компетенция по возбуждению которых является «исключительной» [9, п. 2.2].
Анализ статей 28.1 КоАП РФ, 28.4 КоАП РФ, а также статей 8.35 КоАП РФ и 8.37 КоАП РФ позволил прийти к выводу о том, что обязательное участие прокурора в процессе свидетельствует об особой
важности охраняемых объектов: избирательных прав граждан, безопасности дорожного движения,
природопользования, законности при совершении сделок.
Постановление прокурора о возбуждении дела направляется судье, в орган, должностному лицу,
уполномоченным рассматривать дело, в течение трех суток с момента вынесения постановления, а если
возбуждено дело об административном правонарушении, совершение которого влечет административный арест или выдворение, прокурор направляет такое постановление судье немедленно [4, ст. 28.8].
Ст. 25 ФЗ «О прокуратуре» содержит норму, согласно которой прокурор выносит мотивированное
постановление о возбуждении дела лишь в отношении должностных лиц. Анализируя широкий перечень статей, в отношении которых прокурор может возбудить дело об административном правонарушении, следует отметить специфичность ст. 25 ФЗ «О прокуратуре» и необходимость приведения обозначенной нормы в соответствии с КоАП РФ.
Прокурор вправе приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении независимо от его участия в деле. Протест или жалоба на такое постановление выносится в
течении 10 суток с момента получения копии постановления [4, ст. 30.3].
Особую роль среди функций прокурора в административном производстве играет административное преследование, вызывающее на практике немалое количество затруднений. Так, КоАП закрепляет прокурорский надзор в рамках положений производства по делам об административных правонарушениях. П.2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» относит возбуждение дел об админи-

стративном правонарушении к компетенции прокурора, в то время, как данные полномочия являются
лишь частью компетенции прокурора в сфере участия по делам об административных правонарушениях, осуществляемой наряду с иными уполномоченными на это лицами и органами, закреплёнными в
главе 23 КоАП РФ. Разрешением данной ситуации может служить корректировка нормативного акта, а
именно включение в п. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре» бланкетной нормы, которая могла бы конкретизировать иных лиц, уполномоченных на возбуждение дел об административном правонарушении, посредством отсылки к гл. 23 КоАП РФ.
Вышеназванные категории дел не являются единственными, к которыми прокуратура имеет отношение при реализации административных правоотношений. Необходимо также уделить внимание
участию прокурора в административном производстве. Вступивший в 2015 году в силу Кодекс административного судопроизводства в ст. 39 закрепил участие прокурора, а также право подачи им административного искового заявления в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
В соответствие с исследуемым нормативным актом выявлено 2 формы участия прокурора в административном судопроизводстве:
Во-первых, прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [3, ст. 39]. Такая форма
используется в случаях, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Несмотря на отсутствие в КАС РФ указания
уважительных причин и критериев состояния здоровья, в соответствии с которыми гражданин не может
обратиться в суд, он должен в обращении изложить мотивы, по которым не может самостоятельно обратиться в суд. Право оценки уважительности этих причин принадлежит суду.
Прокурор, обратившийся в суд с административным исковым заявлением, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности административного истца. Вместе с тем, прокурор не вправе заключить соглашение о примирении и не несет обязанность по уплате судебных расходов [3, ч. 4 ст. 39]. Исследуя практику реализации данного нормативного закрепления, выявляется
возможность совершенствования законодательства, связанного с предоставлением прокурору права
заключать соглашение о примирении в случае, когда данное соглашение может значительно улучшить
положение субъекта на основании закона.
Во-вторых, прокурор имеет право вступить в процесс для дачи заключения по административному делу в установленных случаях.
При этом стоит отметить, что главной задачей прокурора при даче такого заключения является
своевременное пресечение и недопущение нарушений законодательства, прав и охраняемых законом
интересов граждан, злоупотреблений этими правами, а в необходимых случаях – их восстановление
путем принятия мер реагирования на нарушения норм материального и процессуального права.
Ч. 7 ст. 39 КАС РФ закрепляет вышеназванное право на дачу заключения по административному
делу. Однако, если в п.1 ст. 45 ГПК РФ приведен конкретный перечень дел, в рассмотрении которых
участвует прокурор для дачи заключения, то ст. 39 КАС РФ содержит бланкетную норму, отсылающую к
иным статьям Кодекса административного судопроизводства, таким как: об оспаривании нормативных
правовых актов (ст. 213 КАС РФ); о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический
стационар или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством (ст. 277 КАС РФ); о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке (ст. 283 КАС РФ); о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока
пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном
учреждении (ст. 268 КАС РФ); об административном надзоре (ст. 272 КАС РФ). Такая разбросанность
правовых норм вызывает определенные затруднения при практической их реализации, поэтому нами
предлагается дополнить правовую норму и изложить ее в следующей редакции ч. 7 ст. 39 КАС РФ:

«Прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение по административным делам, предусмотренным статьями 213, 277, 283, 268, 272 настоящего Кодекса. Прокурор не дает заключение по административному делу, если административное дело возбуждено на основании его административного
искового заявления.».
Таким образом, в процессе исследования нами были выявлены проблемные аспекты участия
прокурора в делах об административных правонарушениях и в административном судопроизводстве.
Надеемся на дальнейшее совершенствование законодательства в целях улучшения правового регулирования деятельности органов прокуратуры.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. – Москва : Проспект, 2017. – 32 с.
2. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред.
от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Собрание законодательства РФ» – 2002. - №
46. - ст. 4532.
3. «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Собрание законодательства РФ» —
09.03.2015. — № 10. — ст. 1391.
4. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №
195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // «Собрание законодательства РФ» – 2002. - № 1(ч. 1). - ст. 1.
5. Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части повышения эффективности управления государственным (муниципальным) имуществом" от 28.11.2015 N 344-ФЗ (последняя редакция) // «Собрание законодательства
РФ». — 30.11.2015. — № 48 (часть I). — ст. 6710.
6. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных
грузов» от 13.07.2015 № 248-ФЗ (последняя редакция) // «Собрании законодательства РФ». —
20.07.2015. — № 29 (часть I). — ст. 4374.
7. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ (последняя редакция) // «Собрание законодательства РФ» - № 47 – 1995. - ст. 4472.
8. Федеральный закон от 23.06.2016 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений» // «Собрание законодательства РФ». — 27.06.2016. — № 26
(Часть I). — ст. 3887.
9. Приказ Генпрокуратуры России от 19.02.2015 № 78 «Об организации работы по реализации
полномочий прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях» // «Законность». — № 5. — 2015.
10. Витохина Д.М., Зеленская Л.А. Прокурор как лицо, участвующее в деле в административном
судопроизводстве. / Д.М. Витохина, Л.А. Зеленская – Изд. Вестник Краснодарского университета МВД
России, - 2015., - с. 231-234. - УДK: 34.
11. Павловская М.В. Особенности участия прокурора в административном судопроизводстве. /
М.В. Павловская – Изд. «Законность», - 2016 г., - с. 3-7. - ISSN: 0869-4486.
12. Субанова Н.В. Деятельность прокурора по осуществлению уголовного и административного
преследования: вопросы процессуальной регламентации. / Н.В. Субанова - Изд. «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Москва)», - 2016 г., - с. 29-35. - ISSN: 2070-4232.
13. Официальный
сайт
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации:
https://genproc.gov.ru/stat/data/.

к.п.н, доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: В работе рассмотрены актуальные проблемы защиты прав потребителей. Рассматриваются проблемы законодательного урегулирования взаимоотношений продавца и покупателя на рынке
товаров и услуг. Делается вывод, что для реализации механизма судебной защиты своих прав и интересов потребитель должен знать о своем правовом статусе. Просвещение субъектов потребительских
отношений – актуальная проблема. Если изготовители (исполнители, продавцы и др.), как правило,
знают о своих правах и обязанностях, то сам потребитель имеет лишь поверхностное представление и,
зачастую, даже не знает, куда обратиться в случае нарушения его прав.
Ключевые слова: потребитель, правовое регулирование, сфера потребления, защита, права, проблемы.
ACTUAL PROBLEMS OF CONSUMER PROTECTION
Filippova Elena Olegovna,
Snegovskaya Tatiana
Abstract: the paper discusses topical problems of protection of the rights of consumers. Discusses the problems of legislative regulation of relations of the seller and buyer in the market of goods and services. The conclusion is that the implementation of the mechanism of judicial protection of the rights and interests of the consumer should know about their legal status. Education entities consumer relationship is the actual problem. If
manufacturers (performers, sellers, etc.), as a rule, aware of their rights and obligations, the consumer has
only a superficial understanding and often does not even know where to go in case of violation of his rights.
Key words: consumer, regulatory, consumer, protection, rights, challenges.
В последнее время в Российской Федерации проводится активная политика по защите прав потребителей. На данный период потребитель наиболее уязвим и нуждается в усиленных формах защиты со стороны государства, так как не имеет четкой правовой защиты. В связи с этим, одной из важнейших задач современной России является необходимость применения эффективных методов защиты прав потребителей. Конечно же в нашей стране существуют законодательства, контролирующие и
в какой то мере обеспечивающие правовую защиту прав потребителей. Закон Российской Федерации
от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» определил круг прав потребителей,
установил механизм реализации этих прав. Кроме того, на защите прав и интересов граждан стоят все
отрасли российского законодательства: конституционное, гражданское, административное, уголовное.
Наряду с изменениями законодательства, а также с появлением новых товаров, развитием различных
видов работ и услуг и глобальной Интернетизации, вопросы защиты прав потребителей становятся по-

новому актуальными.
При нарушении прав потребителя гражданин РФ, то есть потребитель может опираться на такие
нормативные акты как Закон «О защите прав потребителей», Гражданский кодекс РФ, а так же на некоторые статьи из КоАП РФ.
Каждый гражданин Российской Федерации является потребителем. Приобретая товары или
оплачивая какие-либо услуги, он автоматически становится субъектом правоотношений в сфере потребления. В данных отношениях потребитель заведомо является менее юридически защищенным, так
как не достаточно осведомлен нужной информацией. Говоря иными словами потребитель в силу своей
компетенции не способен оценивать качество, безопасность и иные потребительские свойства товаров
и услуг, предоставляемых продавцами. В силу отсутствия специальных познаний в области юриспруденции, потребитель не способен самостоятельно защитить свои права.
Изменения на потребительском рынке неизбежно влекут изменение круга и характера проблем,
возникающих у потребителей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации. [4]
На наш взгляд, сейчас можно выделить такие проблемы, как:
- нарушения в сфере защиты прав потребителей;
- малое количество специалистов в этой области;
- отсутствие в большинстве муниципальных образований межведомственных комиссий по защите прав потребителей;
- мало действующих общественных организаций;
- незнание потребителей своих прав, гарантий и способов защиты;
- недостаточная информированность граждан о качестве товара.
Исходя из закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» органы государственной власти выполняют определенные обязанности:
- проводят мероприятия, связанные с контролем,
-проверяют соблюдения изготовителями (исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями или уполномоченными индивидуальными предпринимателями, импортерами) обязательных
требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам, работам,
услугам;
- выдают в пределах полномочий предписания изготовителям (исполнителям, продавцам и иным
субъектам) о прекращении нарушений прав потребителей, о необходимости соблюдения обязательных
требований к товарам, работам, услугам;
- принимают меры по приостановлению производства и реализации товаров (выполнения работ,
оказания услуг), которые не соответствуют обязательным требованиям, по отзыву с внутреннего рынка
товаров (работ, услуг), а также по информированию об этом потребителей;
- направляют в орган, осуществляющий лицензирование соответствующего вида деятельности
(лицензирующий орган), материалы о нарушении прав потребителей для рассмотрения вопросов о
приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии;
- направляют в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по подведомственности
материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации прав потребителей;
– обращаются в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) либо о прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя (уполномоченного индивидуального предпринимателя) за неоднократное или грубое
нарушение установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации прав потребителей. [2]
В статье 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 преду-

сматривается необходимость государственного контроля и надзора за соблюдением законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты
прав потребителей.[2] Но в независимости от этого, единая система норм обеспечения контроля все
еще находиться в стадии совершенствования. Контроль и надзор государственных органов в большинстве случаев не соответствует масштабам нарушений прав потребителей. Установленные законом
нормы по обеспечению государственной защиты прав потребителей не предостерегают от нарушения
прав потребителей. Что приводит к неэффективности механизма правового регулирования отношений
в области защиты прав потребителей.
Механизм контроля, регламентируемый Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1, включает, в основном, систему средств гражданско-правовой защиты потребителей, в частности, имущественную ответственность изготовителя (исполнителя, продавца), компенсацию вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), защиту прав потребителей
при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) потребителям.
Следовательно, нельзя не отметить, что механизм защиты прав потребителей играет не маловажную роль в системе социальной и экономической политики современного государства.
Как известно, механизм охраны прав потребителей носит комплексный, межотраслевой характер
и включает в себя не только гражданско-правовые средства, но и публично-правовые инструменты,
которые обеспечивают определенную степень эффективности реализации субъективных гражданских
прав потребителей. Одним из таких инструментов выступает судебная защита прав потребителей,
осуществляемая в соответствии со статьей 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 и процессуальным законодательством. Как показывает практика судебной защиты
прав потребителей, нормативное обеспечение такой защиты нуждается в совершенствовании по отдельным вопросам.
Российское законодательство о защите прав потребителей является весьма динамичной правовой системой, так как в один из базовых актов – Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 было внесено немало изменений, начиная с 1992 года. Несмотря на это, практика правоприменения все же указывает нам на некоторые проблемы в современном законодательстве. Выходит, что нормативные правовые акты о защите прав потребителей нуждаются в совершенствовании.
В настоящее время можно выделить следующие проблемы в законе:
1) пункт 1 статьи 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1
закрепляет обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах). Только добросовестное исполнение указанной обязанности будет являться гарантом реализации права потребителей на выбор товаров и
услуг.
2) статья 12 Закона установила гражданско-правовые последствия нарушения права на информацию: в частности, ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге), за не предоставление такой информации.
3) статья 8 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 определяет содержание информации и дает обобщенную характеристику формы доведения ее до потребителя: «в наглядной и доступной форме». Достаточно часто производители доводят информацию до потребителей теми способами, которые соответствуют лишь их интересам.[2]
Как мы уже указывали выше, актуальной проблемой в сфере защиты прав потребителя является
правовое просвещение
В соответствии со статьей 3 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. №
2300-1, право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей обеспечивается
посредством включения соответствующих требований в государственные образовательные стандарты
и общеобразовательные и профессиональные программы, а также посредством организации системы
информации потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав.
По нашему мнению, для того чтобы достичь целей, провозглашенных в статье 3 Закона РФ «О

защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 , необходимо проведение семинаров,
круглых столов, конференций, лекционных занятий с учащимися, студентами учреждений среднего и
высшего профессионального образования.
Просвещению потребителей также будет способствовать оглашение в СМИ практики применения
законодательства о защите прав потребителей. Информирование неопределенного круга потребителей не только о положительных результатах рассмотрения споров, но и о неблагоприятных для потребителя результатах, полагаем, будет способствовать повышению правовой культуры потребителей,
просвещению иных субъектов потребительских отношений (изготовителей, продавцов, исполнителей и
проч.).
Просвещение субъектов потребительских отношений – актуальная проблема. Если продавцы,
как правило, знают о своих правах и обязанностях, то сам потребитель о своем правовом статусе, скорее всего, имеет лишь поверхностное представление и, зачастую, даже не знает, куда обратиться в
случае нарушения его прав. Все это говорит о том, что потребитель недостаточно осведомлен о своих
правах и обязанностях и не имеет особого представления куда обращаться, в случае нарушения данных прав.
Таким образом, информирование потребителей об их правах и обязанностях будет способствовать укреплению хозяйственных отношений на потребительском рынке, более точному и правильному
толкованию и реализации правовых норм законодательства о защите прав потребителей не только в
рамках судебного процесса, но и на практике.
Можно сделать вывод, что в Законе РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. №
2300-1 предусматривается необходимость государственного контроля и надзора за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области
защиты прав потребителей. Тем не менее, единая комплексная система норм обеспечения контроля и
надзора на практике отсутствует. Масштабы и эффективность государственного контроля (надзора) не
соответствуют масштабам нарушений прав потребителей. Снижая свое надзорное присутствие в рыночных отношениях, государство не обеспечивает исполнение судебных решений в пользу потребителей. Снижается и уровень ответственности за нарушения прав потребителей. Уголовная ответственность за обман потребителей отменена, а административная несопоставима с выгодой от нарушений,
что, безусловно, дополнительно стимулирует изготовителей (исполнителей, продавцов) на новые и
более тяжкие нарушения.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы таможенного права как науки. Выявляются и обосновываются актуальные проблемы и направления исследований в области таможенного права, отражающие прикладной характер науки и тесную связь с экономикой. Методологическую основу
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TOPICAL ISSUES OF CUSTOMS LAW AS APPLIED LEGAL SCIENCES
Kochneva Anastasiya Alekseevna
Abstract: the article concerns topical issues of customs law as a science. Identifies and justifies actual problems and directions of research in the field of customs law, reflecting the applied nature of science and the
close relationship with the economy. The methodological basis of research is a set of scientific methods,
among which the leading place is the dialectical method.
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Интенсивное развитие внешнеэкономической деятельности в России, глобализация, расширение
мировых рынков, повсеместное внедрение информационных технологий, стирание межгосударственных границ при перемещении труда, капитала, товаров оказывают сильное воздействие на правовую
систему государства. Таможенное право выступает правовым фундаментом для развития внешней
торговли и обеспечения национальных интересов России и вместе с тем призвано защитить национальную экономику от негативных и кризисных явлений в мировой экономике.
Таможенное право можно рассматривать в трех ракурсах: как науку, отрасль права, учебную
дисциплину.
Для выявления и исследования актуальных вопросов таможенного права необходимо определить, каково соотношению между отраслью права и наукой. Понимание таможенного права как науки
шире, чем понимание его как отрасли права. К правовым аспектам, характеризующим любую отрасль
права, добавляются экономические вопросы и взаимосвязи, отражающие прикладной характер науки
для обеспечения внешнеэкономической деятельности.
В рамках исследования таможенного права в данной статье предлагается определить, какие актуальные вопросы возникают в настоящее время в науке и каковы предпосылки их возникновения.
Анализ нормативной правовой базы и специализированной литературы показал, что в качестве
предмета исследований можно выделить несколько направлений.

Во-первых, влияние на таможенное право административного и международного публичного
права, усиление этого влияния во времени.
Во-вторых, взаимосвязь таможенного права с результатами внешнеэкономической деятельности
государства, формирование правовой основы для эффективного развития экономики.
В-третьих, система управления рисками в таможенном праве как объект научного исследования.
Особенностью таможенного права, представляющей интерес для юридической науки, является
двойственная природа, под влиянием которой развивается таможенное право.
Таможенное право имеет много общего с административным правом и одновременно с этим
усиливается его взаимосвязь с международным публичным правом. Множество общих черт таможенного права с административным правом проявляется в том, что их объединяют императивный метод
правового регулирования, публично-правовой характер взаимоотношений между субъектами, юридическая ответственность, существующей в области таможенного регулирования [4, с.10].
Сильная связь с административным правом наблюдается в сфере юридической ответственности
в таможенных правоотношениях. В Кодексе об административных правонарушениях РФ предусмотрена глава 16 «Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)». Указанная глава устанавливает ответственность в отношении широкого спектра правонарушений в сфере таможенного дела и таможенного регулирования.
Также в таможенном праве предусмотрена ответственность за правонарушения, характерные и
для других отраслей права: представление недействительных документов; несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений; непредставление в таможенный орган отчетности; нарушение сроков уплаты таможенных платежей.
Как уже было сказано выше, сформировалась и усиливается тенденция по сближению таможенного права России с международным публичным правом.
Стоит отметить, что таможенное право РФ в некоторых вопросах полностью перешло под регулирование международными правовыми актами.
В основе правового регулирования лежат нормативные правовые акты, принятые на основании
международных договоров.
Одним из основных правовых актов является Таможенный кодекс Таможенного союза, который
принят на основании Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. №17.
Таким образом, международное публичное право в настоящее время по многим вопросам определяет вектор развития таможенного права, при этом у последнего сохраняется весь набор функций,
присущих административному праву.
Одной из задач таможенного права как науки является определение того, какие именно настройки правовой системы необходимы для реализации тех или иных экономических целей. При этом корректировка правовой базы может осуществляться как с помощью параметров, содержащихся в существующих нормативных актах, так и разработка принципиально новых механизмов и способов регулирования внешнеэкономической деятельности.
В процессе государственного регулирования различных сфер общественной жизни применяются
различные методы. Одним из современных методов регулирования поведения участников экономической деятельности является использование систем управления рисками. Указанная область исследования выходит за рамки таможенного права и представляет интерес для многих сфер правового регулирования. Широкое распространение управление рисками получило в финансовой сфере [6, с.112].
Таким образом, в статье рассмотрены актуальные направления для исследований в таможенном
праве.
Оценен характер влияния на таможенное право административного и международного публичного права.
Определена взаимосвязь между целями и задачами государственной внешнеэкономической политики и таможенным правом как основой правового регулирования. Установлено, что критерием эффективности нормотворческой и правоприменительной деятельности является достижение высоких

результатов в сфере внешней торговли и внешнеэкономической политики. В этом проявляется прикладной характер таможенного права как науки.
Применение системы управления рисками в таможенном праве в качестве объекта научного исследования: установлено, что управление рисками применяется в различных сферах экономики и на
законодательном уровне регламентировано в банковской сфере, в области обращения ценных бумаг, в
платежных системах.
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Аннотация: Вопрос о судебной экспертизе издавна привлекал внимание представителей процессуальной науки, криминалистики, практических экспертов. Сущность и значение судебной экспертизы в
процессе доказывания, как с точки зрения уголовного, так и гражданского, а в настоящее время и административного и арбитражного процесса, криминалистики, судебной медицины, судебной психиатрии, судебной психологии рассматривались учеными и практическими работниками многих стран, в том
числе дореволюционными, советскими и российскими юристами.
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ESSENCE OF JUDICIAL EXPERTISE AS MEANS OF PROOF IN CRIMINAL PROCESS
Safarov Vladislav Railevich,
Shablygina Anzhela Aleksandrovna
Abstract: The issue of forensic examination has long attracted the attention of representatives of procedural
science, criminology, and practical experts. The essence and significance of the forensic examination in the
process of proving both from the criminal and civil points of view, and now both the administrative and
arbitration process, criminalistics, forensic medicine, forensic psychiatry, forensic psychology, were considered
by scientists and practitioners of many countries, including Pre-revolutionary, Soviet and Russian lawyers.
Keywords: judicial examination, criminal procedure, court, evidence, expert's conclusion
Вопрос о судебной экспертизе издавна привлекал внимание представителей процессуальной
науки, криминалистики, практических экспертов. Сущность и значение судебной экспертизы в процессе
доказывания, как с точки зрения уголовного, так и гражданского, а в настоящее время и административного и арбитражного процесса, криминалистики, судебной медицины, судебной психиатрии, судебной психологии рассматривались учеными и практическими работниками многих стран, в том числе
дореволюционными, советскими и российскими юристами. В современный период возрастает требование к повышению качества деятельности всех субъектов правоохранительных органов. Отмечается
значительный рост производства экспертиз в процессе уголовного судопроизводства. Экспертиза стала
неотъемлемой частью уголовно-процессуальной деятельности при расследовании многих составов

преступлений как, например, по делам, связанным с наркотическими веществами, дорожнотранспортными происшествиями с человеческими жертвами, по убийствам с применением огнестрельного и холодного оружия и т.д.
Вступление в 2001 г. в действие Федерального закона "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации" ознаменовало создание правовых основ экспертной деятельности. В названном Законе определены современные требования к использованию специальных познаний.
Экспертиза значительно расширяет познавательные возможности следствия, суда и нередко выступает в качестве единственного способа установления подлинных обстоятельств дела. Судебные
экспертизы имеют черты сходства с использованием специальных знаний специалиста в уголовном
процессе. Отдельные вопросы, которые возникают во время проверки материалов и требуют специальных познаний, могут быть успешно решены следователем с участием специалиста без производства экспертизы (ст.ст. 58, 80 УПК РФ).
Экспертизы, проводимые в предварительном следствии, оказывают существенную помощь правосудию в реализации важнейшего конституционного положения, сформулированного в ст. 49 Конституции РФ: "Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда".
Так как признание лица виновным в совершении преступления составляет исключительную прерогативу суда, привлечение лица в качестве обвиняемого не порождает начала реализации уголовной
ответственности. Уголовная ответственность может быть выражена только приговором суда и только в
отношении лица, виновного в совершении преступления. Отсюда так значимо название "судебной экспертизы", поскольку подчеркивает ее важное значение в уголовном процессе - обеспечить получение
доказательств с помощью специальных познаний, оказать суду необходимую помощь в решении важного вопроса судопроизводства о виновности (невиновности) лица.
Несмотря на огромный научный и практический потенциал, остается неясной сама природа судебной экспертизы. Деятельность по расследованию уголовного дела вынуждает в поиске следов преступления и выявления деталей его совершения, подвергать анализу и различного рода исследованиям обнаруженные и выявленные предметы и документы. Зачастую для этой деятельности органам
предварительного расследования, приходится обращаться к лицам обладающими специальными знаниями, которые и проводят судебную экспертизу, для определения процессуально значимых свойств
предметов, документов и объектов, которые не доступны для обычного восприятия. Без получения
знания об особенностях полученных сведений зачастую не представляется решить вопрос не только о
привлечении лица к уголовной ответственности, но и о наличии события преступления в целом.
Наибольшую актуальность в необходимости специальных знаний приобретают дела о причинении телесных повреждений – для установления характера и механизма их возникновения, незаконном обороте наркотических веществ – для установления принадлежности их к таковым, и т.п. Как показывает
анализ следственной практики, при расследовании уголовных дел достаточно часто используются возможности специальных знаний. Судебная экспертиза по своей сути есть использование достижений
науки и техники в интересах правосудья. В связи с этим, вопросы, связанные с использованием специальных знаний, в части назначения и производства экспертизы, для установления события преступления и лица его совершившего, неразрывно связаны с назначением уголовного процесса и задачами
уголовного судопроизводства. Экспертизу можно представить как квалифицированную форму использования специальных знаний об определенного рода объектах, которая осуществляется в соответствии
со специальными правилами её производства – экспертными методиками. Объектами экспертиз служат предметы, искусственные и природные материалы, промышленная продукция и изделия, промышленные технологии, живой человек, документы, результаты различной деятельности и т.п. Цель назначения и производства экспертизы в уголовном процессе сводиться к получению ответов на интересующиеся следователя (суда) вопросы, в форме заключения, которое дается экспертом на основании проведенного им исследования. По мнению И.Л. Петрухина, судебной экспертизой является осуществляе-

мое в установленной законом процессуальной форме исследование вещественных доказательств и
других выявленных при расследовании уголовного дела материалов и объектов, которое проводится
по поручению суда (органа расследования) лицами, сведущими в науке, технике или других специальных отраслях знаний, и составление обоснованного заключения по специальным вопросам, возникающим при расследовании или судебном рассмотрении уголовного дела[1, С. 3,4]. Также А.А. Эйсман
дает определение судебной экспертизе, но уже более полное, он под экспертизой понимает исследование, осуществляемое экспертом на основе специальных знаний в целях дачи заключения, служащего доказательством по делу[2, С. 89]. Г.М. Надгорный указывает, что судебная экспертиза - это посредованное средство доказывания, сущность которого состоит в том, что лицо, производящее дознание,
следователь, судья или суд, по основаниям и в порядке, установленном законом, дают эксперту поручение решить поставленный перед ним вопрос, а эксперт на основе своих специальных знаний проводит исследование представленных ему материалов и дает заключение, используемое в качестве источника доказательств в уголовном и гражданском процессах.[3, С. 11]. В свою очередь в законе дается
понятие не самой судебной экспертизы, а деятельности государственной судебной экспертизы. Согласно текста, которого деятельность государственной судебной экспертизы – это деятельность по организации и проведению государственной судебной экспертизы по определению суда, постановлениями судьей, органов дознания, предварительного следствия и ходатайств физических и юридических
лиц со стороны специализированных учреждений, с целью обеспечения прав и законных интересов
лиц в ходе уголовного, гражданского, экономического или административного процесса. Если относить
судебную экспертизу к следственным действиям, то с данным утверждением можно согласиться отчасти. Исходя из сущностного назначения, следственные действия в уголовном процессе понимаются,
как действия направленные на обнаружение, и процессуальное сохранение сведений имеющих, доказательственное значение. Тем самым, это действия, в результате производства которых возможно,
получение доказательств в их процессуальном понимании. Система следственных действий, установленных в уголовно-процессуальном законе, сгруппирована исходя из разновидности информации, которую несут в себе объекты, способов её восприятия и кодирования – словестной (вербальной), зрительной и т.п. Если одну группу следственных действий объединяет используемый в ходе их производства метод наблюдения, в других – метод расспроса, еще одну группу следственных действий объединяет метод фактического изъятия носителей информации (материальных предметов сохранивших на
себе следы преступления). Несколько иначе обстоит дело с назначением и производством экспертизы.
Само назначение экспертизы не дает, каких либо дополнительных сведений следователю (суду), а создает лишь правовые основания, для её производства – экспертного исследования. Следовательно,
назвать его действием, в результате которого обнаруживаются какие либо сведения – нельзя. Фактически производство экспертизы включает в себя целый ряд различных по своей природе познавательных
приемов. Ввиду того, что экспертное исследование производится установленным УПК лицом – экспертом, обладающим специальными познаниями в науке, технике и ремесле, само исследование, проводимое экспертом, и применяемые при этом методы не регламентируются нормами УПК. Исследование
проводится экспертом на основании постановления лица осуществляющего расследование или суда.
При этом используются не только рассмотренные методы – наблюдение, расспрос и т.п., но и специальные, которые основаны на достижениях науки и техники в той области, которой специализируется
эксперт. Исходя из этого, представляется, что понимание судебной экспертизы – как средства доказывания в уголовном процессе, можно представить как получение знаний, сведений о тех свойствах объекта, которые интересует следователя (суда), но которые не доступны для непосредственного восприятия органами чувств человека. Сведения эксперт получает путем применения научно-обоснованных
методов. В своей сущности данные методы основываются на физических, химических либо иных свойствах исследуемого объекта, который при взаимодействии с другими веществами или пребывании в
определенных условиях может указывать о дополнительных сведениях, ранее неизвестных. В их числе
можно привести спектральный и химический анализ состава вещества, определение принадлежности
веществ к биологическим и их сопоставление с представленными образцами и т.п. Тем самым заключение эксперта – это своего рода сведения, получаемые «опосредственно», а знание эксперта – вы-

водное. В этом случае назвать эксперта источником сведений не вполне верно, так как он выступает
своего рода «связующим звеном», с одной стороны между теми явлениями, которые он наблюдал и
которые дают вывод об интересующих следствие вопросов и следователем с другой стороны. Ввиду
этого представляется неправильным производство допроса эксперта и оценка его показаний наравне с
показаниями свидетеля. Показания эксперта, направленны на разъяснение данного им заключения,
когда какая либо его часть – вводная, описание исследования или выводы непонятны или при составлении которого использованы термины узкоспециализированных специальностей. При этом предмет
допроса не должен выходить за пределы исследования, которое проведено экспертом. Можно сделать
вывод, что судебная экспертиза представляет собой посредственное средство доказывания, в уголовном процессе, сущность которого состоит в проведении экспертом исследования представленных ему
материалов и дачи заключения, по результатам его проведения. Производство экспертизы в свою очередь предполагает возможность, а не безусловность получения новых сведений. Заключение эксперта
не всегда может иметь категоричные выводы, а ответы на вопросы могут быть даны в той или иной
степени вероятности. Зависит это от многих факторов, в частности количестве и качестве представленных образцов, используемых при исследовании методик, приемов технических средств, достижений
науки и техники на данный период времени, а также квалификации и опыта эксперта. Таким образом,
судебная экспертиза - это процессуальное действие, которое проводится специально назначенным
незаинтересованным лицом-экспертом на основании письменного задания органов предварительного
расследования или суда с целью установления обстоятельств (фактов), имеющих значение для дела.
Все производство экспертизы фиксируется в особом процессуальном документе - заключении эксперта, которое является самостоятельным видом доказывания.
Критериями специальных знаний, используемых в уголовном процессе, являются выход специальных знаний за рамки общеобразовательной подготовки, житейского опыта; наличие особой подготовки, профессиональных навыков лиц, обладающих этими знаниями.
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Институт нотариата является одним из древнейших мировых институтов. Существуют предположения, что прообраз нотариальной деятельности был отмечен еще в III веке до н.э., в эпоху таких поэтов, как Гомер, Сосифей, Ликофрон и др. [1,с.49]. В Российской Федерации нет единого мнения о времени возникновения нотариата. Некоторые авторы полагают, что первообраз нотариата в России можно обнаружить в X веке, другие уверяют, что история русского пронотариата возникает в период федеральной раздробленности XII - XIV вв., третьи считают, что история нотариата в России начинается с
конца XV века. При этом и те, и другие исследователи сходятся в одном: возникновение нотариата связано с развитием гражданского оборота [2, с. 45-50].
Возникновение института нотариата в России связано с династией Романовых. В период царствования Алексея Михайловича было принято Соборное Уложение. Именно Уложение царя Алексея
Михайловича 1649 года создало целую эпоху в развитии российского нотариального института. Для
этого этапа характерно беспорядочная организация разнообразных нотариальных учреждений, основывающихся для координирования различных групп правоотношений реализующих свою деятельность
под фактическим контролем государства [3, с.77-82].
Последующий исторический период развития нотариата связан с правлением Петра I и сближением России с Европой. В начале своего правления Петр I предпринял попытку национализации и систематизации деятельности нотариата путем передачи полномочий по удостоверению соглашений от
площадных подьячих на Ивановской площади в Москве, в соответствующие Приказы. Данный заход
полного огосударствления нотариата оказался неудачным, и власть вернулась к предыдущей модели,
укрепив государственный контроль.
Термин «нотариус» впервые можно встретить в законодательстве в 1729 г. в Вексельном уставе,
в котором шла речь о том, что не подписанный вексель может быть опротестован публичным нотариусом. Публичные нотариусы состояли в ведении органов городского управления. В Вексельном уставе

прослеживается нечастый пример взаимодействия купеческого сообщества и государства в выборе и
назначении нотариуса. Тем не менее, нотариальное законодательство, регулирующего правовой статус, точный порядок назначения на должность нотариуса, а также список нотариальных действий и порядок осуществления нотариальной деятельности на тот момент отсутствовало.
Со временем организация и деятельность российского нотариата прогрессировала. Законодательством устанавливались строгие требования к лицам, претендующим на должность нотариуса.
Формировались и систематизировались обязанности нотариусов. Согласно Своду законов Российской
империи Николая I для составления письменных актов об отчуждении недвижимых имуществ и крепостных людей были созданы при палатах гражданского суда, а в уездах - при уездных судах особые
крепостные отделения, состоящие из крепостных писцов и надсмотрщиков [4, с. 71-72].
Реформация института нотариата произошла во времена правления Александра II. Детальное
упорядочение нотариата предусмотрено в Положении о нотариальной части от 14 апреля 1866 г. Данное Положение оказалось важным на пути формирования нотариата в России, но даже оно не решило
все проблемы [5, с.169]. Положение осуществляло противоречивые функции: с одной стороны, определяло порядок назначения на должность нотариуса, а с другой координировало порядок совершения
отдельных нотариальных действий. На всей территории России данное Положение не действовало. В
областях Сибири и в губерниях функции нотариата выполняли должностные лица полиции.
Количество нотариусов определяло Министерство юстиции России по согласованию с Министерствами финансов и внутренних дел. Нотариусами могли быть:
 только российские подданные;
 совершеннолетние;
 не опороченные судом или общественным приговором;
 не занимающие никакой другой должности ни на государственной, ни на общественной службе
[6, с.55].
На должность нотариуса проводились испытания Председателем Окружного суда, Старшим нотариусом и Прокурором, которые заключались в умении безошибочно растолковывать акты, знаниях
правил нотариального делопроизводства и законов, требующихся для работы нотариуса. Нотариусы
назначались и увольнялись с должности Старшим Председателем Судебной палаты по представлению
Председателя Окружного суда.
Нотариусы считались государственными служащими, но государство не оплачивало их деятельность, доход они получали за счет средств граждан, обратившихся за совершением нотариальных действий. Помимо этого, они взыскивали казенные пошлины и сборы с актов, которые зачислялись сразу в
бюджет.
Нотариусы исполняли свои обязанности только в пределах округа того суда, в ведомстве которого он состоял. За пределами округа акты не имели нотариальной силы. Нотариусы выполняли свои
функции в отношении всех обратившихся к нему лиц. Ежегодно все документы нотариусы сдавали все
документы в местный нотариальный архив, который велся Старшим нотариусом.
Старший нотариус имел особые полномочия:
1. заведовал нотариальным архивом;
2. утверждал ряд определенных нотариальных актов - крепостных, связанных с отчуждением
имущества;
3. совершал ряд других действий [7, с.255-259].
Подъем института нотариуса произошел в 1917 году. Были созданы советы нотариусов, комитеты и союзы, для создания уставов для учреждения союза нотариусов. В 1917 году состоялся первый
Всероссийский съезд нотариусов, постановивший отделить нотариат от власти суда. В Киеве и Нижнем
Новгороде были сформированы специальные институты, подготавливающие обученный персонал для
работы в нотариальных конторах.
В январе 1922 года состоялся четвертый Всероссийский съезд деятелей советской юстиции, в
итоге которого была утверждена резолюция «О нотариате». В ней говорилось о необходимости организации профессионального государственного нотариата.

4 октября 1922 г. Декретом СНК РСФСР было принято Положение о государственном нотариате
РСФСР, согласно которому нотариат получил статус государственного учреждения в составе системы
органов советской юстиции. 14 мая 1926 года принимается Постановление ЦИК и СНК СССР «Об основных принципах организации государственного нотариата». Опираясь на новые принципы, было составлено «Положение о государственном нотариате РСФСР», в котором: актовая форма совершения
сделок была заменена протокольной, упразднено засвидетельствование явки акта, была введена единая форма удостоверения сделок, запрещено свидетельствование подписей сторон на договоре. В
связи с необходимостью принятия общесоюзного акта, регулирующего вопросы деятельности нотариата, 14 мая 1926 г. ЦИК и СНК СССР вводят в действие Постановление «Об основных принципах организации государственного нотариата», согласно которому осуществление нотариальных действий возлагается на государственные нотариальные конторы.
В декабре 1947 года утверждается «Положение о государственном нотариате РСФСР». В соответствии с этим Положением нотариат имел самую большую компетенцию за все время всего существования. В функции нотариуса вошло право совершения публично-правовых актов:
 выдача свидетельств о праве наследования;
 охрана имущества наследодателя;
 совершение исполнительных надписей;
 выдача свидетельств о признании гражданина без вести пропавшим или умершим;
 наложение запрещения на отчуждение имущества по извещению кредитного учреждения;
 наложение арестов на имущество по указанию следственных органов;
 допрос свидетеля в порядке обеспечения доказательств;
 выдача залоговых свидетельств.
В 1993 году Верховным Советом Российской Федерации были приняты Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в корне меняющие его организацию и деятельность применительно к современным условиям [8].
Основным изменением стало возникновение негосударственного нотариата, помимо государственных нотариальных контор, в Российской Федерации стали совершать нотариальные действия
частные нотариусы. Нотариус назначался на должность в том же нотариальном округе, где располагалась государственная нотариальная контора, в соответствии с Постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. «О порядке введения в действие Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
14 марта 1994 г. «О продлении сроков трудовых договоров с нотариусами» лица, не имевшие высшего
юридического образования, оставались работать в государственных нотариальных конторах, до тех
пор, пока данный приказ не был отменен.
Нотариусы при выполнении некоторых нотариальных действий, для которых правила не были
установлены, руководствовались Инструкцией «о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами» РСФСР от 6 января 1987 г., действующая до 26 апреля
1999г., в той части, в какой она не противоречила вновь принятыми Основам законодательства о нотариате.
В связи с тем, что Инструкция утратила силу, Министерство юстиции Российской Федерации
утвердило 15 марта 2000 г. Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации. Но полный порядок осуществления всех нотариальных действий в рекомендациях не был предусмотрен.
В соответствии с Основами законодательства о нотариате была разработана и принята Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной
власти от 19 марта 1996 г. [9].
В настоящее время в Российской Федерации нотариус не является представителем государственной власти, также не входит ни в одну из ветвей государственной власти. Однако все действия
нотариус совершает от имени Российской Федерации. Сегодня нотариус - независимый представитель

государства, наделенный им в установленном законом порядке правом совершать нотариальные действия [10, с.45].
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Аннотация: Сегодня социально-активная молодёжь является одним из приоритетов государства. Над
внешними условиями развития социальной активности работает государство, но у личности есть
внутренние причины выражать и преподносить себя, то есть быть активными, чтобы иметь своё место
в социуме. Так государство дает возможности, а молодёжи остается только воспользоваться ими и
проявить эту социальную активность.
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Abstract: Today, socially active young people is one of the priorities of the state. Over the external conditions
of development of social activity of the state, but the person there are internal reasons to express and present
yourself, you have to be active to have its place in society. So the government gives the possibility, of youth
remains only to use them to show that social activity.
Key words: Social activity, young people
Государство дальновидно, оно понимает, что если с молодёжью не работать, не давать ей ориентиры, то она погрязнет в неопределенности и безразличии, потеряет потребность что-либо менять,
привносить новшества и прогрессировать. Современные исследователи проблем молодёжи В.И. Чупров и Ю.А. Зубок утверждают, что молодёжь «развивается в условиях риска, в условиях неопределенности», это может привести к деградации молодёжи. Семья, детский сад, школа, ВУЗ, государство
воспитывают в нас бескорыстность по отношению к окружающим, привлекают к участию в жизни социума. Имеются проекты, осуществляется деятельность по развитию активности всех видов у молодёжи.
Активность (от латинского «aktivus») - действие, поступок, деяние, в русском языке - нечто деятельное,
энергичное, развивающееся. Одна из видов активности – социальная активность, стремление личности
развиваться в рамках социума и менять его условия. Как только молодёжь стала выделена, как социально-демографическая группа, она обрела свои функции и социальные роли, диктуемые ей социумом. Эти функции связаны с новаторством, новыми точками зрения на старое, будь то традиции или
существующие технологии.
Социальная активность один из главных компонентов и высокий этап активности молодёжи, это
«психологическая, ценностная, профессиональная установка субъекта, реализуемая в его деятельности». Формирование студенческой социальной активности существенная цель цивилизации в рамках
ВУЗа. Высшие учебные заведения должны создавать условия для формирования социальной активности студенческой молодёжи, чтобы студенты могли реализовать свои способности и стремления, что

отразится на будущем общества. Здесь имеет значение социальный статус, который предполагает соотношение самооценки студента и взгляд общества на его деятельность, когда это оценивается положительно – у студента появляется дополнительная мотивация к проявлению социальной активности,
вследствие, повышению социального статуса. Студенты имеют большое количество взаимодействий и,
следовательно, не один социальный статус. Так как это взаимосвязано, между собой, можно сказать,
что социальная активность студенческой молодёжи – это степень участия во взаимоотношениях, с проявлением социального статуса во всех сферах жизнедеятельности. Из чего следует, что социальная
активность может быть: трудовая, политическая, в духовной сфере и другие. Трудовая активность рассматривается в рамках трудовой деятельности: насколько личность включена в работу, стадия приложения усилий, способностей, умений и так далее. Степень трудовой активности оценивается по результатам труда, по тому как выполняются поставленные задачи, по взаимовыручке в трудовой деятельности в рабочем коллективе, по отношению к дисциплинарному режиму и тому подобное. Социально-политическая активность подразумевает включенность в социально-политическую жизнь страны,
города, организации. Это деятельность, касающаяся в обсуждении государственных общественных
вопросов, участие в выборных органах, исполнение общественных дел и так далее. Познавательнотворческая активность заключается в усовершенствовании знаний и умений где источником ко всем
начинаниям будет творческое начало. Это постоянно обновляющиеся задачи, требующие решения;
инновации и изобретение чего-то – это влияет не только на личность, но и его микросоциум. Студент
может проявлять социальною активность больше в спортивной сфере университета, чем в творческой,
но так или иначе все виды социальной активности взаимосвязаны. Существует понятие социальное
творчество, которое является следующей ступенью социальной активности, которая более совершенна
– включаются и объединяются все возможности студента: интеллектуальный, физические, духовные и
другие.
Имеется не одно понятие социальной активности, но во всех понятиях говориться, что социальная активность мотивирована. Она имеет мотивы, точнее это причины, по которым студенты осуществляют какую-то полезную деятельность для социума, взаимодействуют с кем-либо и влияют друг
на друга. Мотивы социальной активности это своего рода структура, которая имеет три компонента:
- потребности
-внутренний контроль
- цели
При образовании мотивов социальной активности актуальны те или иные мотиваторы, из которых состоит эта структура [1,с. 34]. Потребности служат ответом на вопрос: «Почему студенты это делают?» и объясняют, где студенты берут на это силы. Как правило, потребности, как у студенческой
молодёжи, так и у социума в целом, следующие: нужда взаимодействия с людьми – общение, нужда в
реализации, нужда в познании себя, во внимании и престиже. В процессе социализации формируются
потребности и цели, которые ведут к осуществлению деятельности в соответствиями с этими потребностями и целями, и формируют социальную активность у студенческой молодежи. Например, студент
через какую-нибудь организацию в ВУЗе с пользой для него самого, с пользой для этой организации и
социума осуществляет раскрытие своих способностей, как личности, а значит реализовывается (реализация – это потребность). В итоге мотивы социальной активности держатся на потребностях личности, целях и внутреннем контроле (интересах, навыках).Мотивы социальной активности – это мотивационные составляющие, которые преобразуются в мотивы, которые двигают студента на совершение
какой-либо деятельности, подкрепленной конкретной целью. Еще существует понятие «стимул», которое по сравнению с «мотив» является скорее внешним воздействием, а не внутренним. «В одном случае речь идет о человеке, стремящемся получить благо посредством деятельности (мотив), в др
тив), в другом — о структуре, обладающей набором благ, необходимых человеку, и предоставляющей их ему при условии эффективной деятельности (стимул)». Стимул это развитие мотивов
социальной активности, как правило, стимул может быть материальным и нематериальным, но чаще
всего они не в чистом виде, а взаимосвязаны. Так, в ВУЗах предусмотрены стипендии от повышенной
до президентской, путевки на какие-то базы отдыха, призы за участия в каких- либо мероприятиях – это

всё материальное стимулирование. Но как я уже говорила, материальное и нематериальное стимулирование взаимосвязаны, с нематериальной точки зрения для студентов важно, чтобы деятельность
вызывала интерес, была значима как для него, так и для общества. Это нефинансовые моменты деятельности – реализация, признание, самовыражение, саморазвитие и так далее.
Также существуют формы социальной активности, одна подразумевает с одной стороны участие
личности в жизни социума, показывая своё отношение к какому-либо процессу, но не борется за свои
суждения и мысли, с другой стороны личность состоит в какой-то организации, и, проявляя свою социальную активность, воздействует на социальные процессы. Есть и иные меры и параметры, по которым определены формы социальной активности. Вот следующие формы социальной активности:
адаптивную, которая означает адаптацию личности к социуму, жизни и миру в целом, и творческую
социальную активность, которую он считает высшей формой социальной активности, способной влиять
и изменять социальные явления в социуме.
Стоит отметить, что не любая деятельность будет считаться социальной активностью, а только
та, которая будет иметь определенные взаимосвязанные компоненты. Деятельность в качестве проявления социальной активности необходима, являться самостоятельной, то есть это не обязанность, а
внутренняя осознанная потребность человека. Cоциально активный человек это субъект, потому что
без активности нет субъекта. То есть когда человек делает что-то не по-своему желанию, выполняет
чьи-либо распоряжения как «носитель деятельности», то это уже не субъект, а объект, так как он не
заинтересован в деятельности и просто исполнитель [2, c. 5]. Такую исполнительскую деятельность он
противопоставляет социальной активности и называет пассивной. Нужно обратить внимание, что потребности являются мотиватором проявления социальной активности, но не каждая потребность, а
только та, достижение которой несет пользу социуму и его интересам.
Посредством социальной активности в соответствии со своими ценностными ориентациями, личность приносит новшества в устоявшийся уклад жизнедеятельности. В общем, социальная активность
подвержена влиянию внутренних и внешних условий, которые должно создавать государство и все его
составляющие.
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социального пакета и составления карты мотиваторов и демотиваторов для каждого сотрудника организации.
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FEATURES OF ADJUSTMENT OF THE SYSTEM OF STIMULATION OF PERSONNEL OF THE
ORGANIZATION
Golubev Stanislav Yurievich
Abstract: On the basis of original empirical research analyzes the problems of incentives for employees in a
particular organization. The main focus of the work is the formation of incentive systems personnel, taking into
account the motivational types of employees; expansion of the social package and mapping of motivators and
demotivators for each employee of the organization.
Key words: the system of motivation, motivation types, social package.
Проблема мотивации в современном мире не оспаривается ни наукой, ни практикой, так как от
четкой разработки эффективной системы стимулирования зависит не только повышение творческой и
социальной активности конкретного сотрудника, но и конечные результаты деятельности компаний
различных организационно-правовых форм собственности.
Чтобы данное утверждение не осталось бездоказательным, в работе будут рассмотрены как
теоретические основы формирования мотивации человека, так и результаты социологических исследований по оценке системы стимулирования конкретной организации.
Основные положения о месте и роли мотивации труда предложили известные ученыеэкономисты: Кейнс Дж., Маршалл А., Милль Дж., Рикардо Д., Смит А., Шумпетер Й. Ими были разработаны фундаментальные понятия: «интересы», «потребности», «мотивы», «стимулы» и т.д.
Основу современных теорий мотивации заложили зарубежные ученые: М. Вебер П. Друкер, А.
Маслоу, Э. Мейо, Л. Портер, Э. Лоулер, и другие.
Значительный вклад в разработку проблемы мотивации в условиях рыночных трансформаций в
России внесли отечественные ученые: Л.И. Абалкин, В.Н. Бобков, В.Н. Волгин, Н.Е. Дряхлова, В.А. Зинин, В.А. Ильин, В.С. Кабаков, А.И. Кибанов, Ю.Г. Одегов, В.А. Шахова, С.В. Шекшня и другие.
Отдельные компоненты мотивационного механизма (трудовое поведение, удовлетворенность

трудом, сбалансированная система показателей и менеджмент знаний как механизмы мотивации персонала) рассмотрены отечественными и зарубежными учеными: В.Н. Белкиным, И.Ф. Беляевой, В.Н.
Бобковым, Н.И. Захаровым, Р. Капланом, Д. Нортоном, В.Э. Мильманом.
При этом стоит отметить, что многие аспекты мотивации субъектов экономических отношений в
современной российской действительности сохраняют дискуссионный характер. Прослеживается некая
фрагментарность и недостаточная комплексность в изучении мотивации к труду. Особенно
недостаточно исследуются проблемы управления системой мотивации персонала, механизмы
регулирования социально-трудовых отношений в современных холдинговых структурах, хотя
потребность в таких исследованиях растет.
В 2015 году нами были проведены социологические исследования по определению эффективности системы стимулирования в спортивном клубе, входящем в структуру холдинговой копании г. Иваново. В качестве инструмента исследования применялась анкета, разработанная Герчиковым, по выявлению мотивационных типов персонала, каждый из которых описывает характерное поведение человека в организации. Мотивационные типы можно разделить на два класса:
1) класс избегательной мотивации (избегательная мотивация - человек стремится избежать нежелательных для себя последствий своего поведения);
2) класс достижительной мотивации (достижительная мотивация - человек ведет себя так, чтобы
достичь определенных рубежей, к которым он стремится).
Каждый человек с точки зрения его мотивации представляет собой сочетание в некоторых пропорциях пяти чистых мотивационных типов:
 люмпенизированный (избегательный класс) - ЛЮ;
 инструментальный (достижительный класс) - ИН;
 профессиональный (достижительный класс) - ПР;
 патриотический (достижительный класс) - ПА;
 хозяйский (достижительный класс) – ХО.
Для каждого типа существуют определенные потребности, учет которых позволяет разработать
эффективную систему стимулирования [1, с. 640].
В анкетировании приняли участие 32 респондента: руководители подразделений (15,6%), тренеры (31,3%), специалисты (37,5%) и обслуживающий персонал (15,6%).
После обработки анкет нами был построен мотивационный профиль персонала (рис. 1).
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Рис. 1. Сочетание мотивационных типов сотрудников спортивного клуба

По результатам анкетирования было выявлено, что основной мотивационный тип сотрудников –
инструментальный. Для него характерна ценность труда, а не его содержание (т.е. труд является инструментом для удовлетворения других потребностей), важна обоснованность цены и способность
обеспечить свою жизнь самостоятельно.
На втором месте оказался профессиональный тип мотивации. Это люди, которые самоутверждаются за счет своей профессиональной деятельности, стараются быть в курсе всех изменений в
предметной области, заинтересованы в повышении своей квалификации, очень любят признание своих
профессиональных достижений.
Следующий мотивационный тип, представленный в группе анкетируемых – патриотический. Такие люди воспринимают работу как способ удовлетворения своей потребности в социализации. Для
них самое важное – это коллектив или организация. Они должны ощущать стабильность своего положения на рабочем месте. «Патриоты» эффективны в общественной работе, готовы оказать моральную
поддержку коллегам, часто являются душой коллектива и неформальными лидерами и, что важно, могут быть проводниками идей руководства и способны воздействовать на коллектив.
Сотрудники с хозяйским и люмпенизированным типами имеют небольшое процентное содержание. Сотрудники, обладающие хозяйским типом мотивации, как правило, добровольно принимают на
себя ответственность, не терпят контроля, характеризуются обостренным требованием свободы действий. Сотрудники с люмпенизированным типом согласны на низкооплачиваемый труд, не хотят повышать свою квалификацию и стремятся к минимизации собственных усилий.
Для более тщательной характеристики системы стимулирования спортивного клуба нами был
проведен контент-анализ и интервью с руководством организации. На основании полученных данных
были сделаны определенные выводы:
 система стимулирования в организации строилась без учета индивидуальных особенностей
сотрудников;
 нематериальная часть системы плохо проработана;
 следует расширить социальный (компенсационный) пакет.
Обобщая результаты проведенного исследования, интервью с руководителями и контентанализа мы пришли к выводу, что не стоит кардинально менять существующую систему стимулирования в организации, а сделать акцент на более тщательной наполняемости социального пакета и нематериальной мотивации.
Структура социального пакета предполагает формирование 2-х его составляющих: постоянной
(базовой) и переменной.
Постоянная составляющая предоставляется всем сотрудникам компании независимо от их выбора. Данный элемент является фиксированным и формируется на основе анализа потенциально значимых льгот, характерных для большинства сотрудников.
Переменная составляющая – часть социального пакета, индивидуально определяемая непосредственно каждым сотрудником. В зависимости от размера базового уровня устанавливается стоимость переменной составляющей социального пакета для каждой категории работников, опираясь на
стаж работы и категорию должности, после чего определяется стоимостное выражение каждой предоставляемой льготы. Тем самым сотрудник вправе индивидуально выбирать льготы в зависимости от
категории и стажа работы в организации, но не более установленного лимита стоимости переменной
части социального пакета [2, с. 108-109].
Учитывая, что сотрудники спортивного клуба – это люди в основной своей части в возрасте от 20
до 35 лет, мы предлагаем ввести проведение конкурсов профессионального мастерства и номинаций
(например, для тренеров «Сила есть» или «Укрощение строптивого клиента») или присвоение почетного звания (например, «Звезда Компании»).
Для менеджера по персоналу целесообразно составить карту мотиваторов и демотиваторов сотрудников, учитывая мотивационный профиль каждого.
Таким образом, благодаря совершенствованию существующей системы стимулирования, мы
надеемся добиться формирования такой мотивированности труда, при которой сотрудники будут ощу-

щать себя частью организации и работать на пике своих физических и умственных возможностей.
Список литературы
1. Михненко, П.А. Теория менеджмента: Учебник / П.А. Михненко – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2014. — 640 с.
2. Челнокова, Н.Ю. Совершенствование системы стимулирования труда работников страховых
компаний / Н.Ю. Челнокова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2015. - №4 (40). – С. 104-110
© С. Ю. Голубев, 2017

магистрант 2 курса, очной формы обучения,
направление подготовки «Социальная работа»
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
Аннотация: В не зависимости от наличия специальных терминов в организации, которые заняты
формированием корпоративной культуры, она в определенном виде существует практически в любой
компании. В некоторых организациях формирование корпоративной культуры происходит
целенаправленно и осознано, а где то она развивается стихийно. В настоящей статье нами
предпринята попытка выявить правовое значение корпоративной культуры в организациях.
Ключевые слова: Корпоративная культура, организации.
TO THE QUESTION OF THE LEGAL VALUE OF CORPORATE CULTURE IN ORGANIZATIONS
Klochkova Elena Lvovna
Annotation: In spite of the existence of special terms in the organization that are engaged in the formation of
a corporate culture, it exists in a certain form in almost any company. In some organizations, the formation of a
corporate culture is purposeful and conscious, and somewhere it develops spontaneously. In this article, we
attempted to identify the legal significance of corporate culture in organizations.
Keywords: Corporate culture, organizations.
Организация любой формы собственности, государственная, коммерческая, федерального подчинения или уровня субъекта в основе своей деятельности имеет определенные цели, обусловленные
задачами, поставленными перед ней. При этом успешному функционированию организации и достижению целей всегда будет способствовать успешное управление коллективом, обеспечение ценностных
ориентиров как руководителей структурных подразделений, так и работников, непосредственно исполняющих поставленные перед ними задачи.
Законодательное закрепление значения для организации ценностных ориентиров обеспечено в
первую очередь на уровне Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), который как мы
считаем открывает возможности для развития корпоративной культуры в организации.
Итак, согласно ст. 1 ТК РФ основными задачами трудового законодательства являются создание
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений, в частности:
- по организации труда и управлению трудом;
- подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников непосредственно
у данного работодателя;

- социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений;
- участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении
трудового законодательства в предусмотренных законом случаях.
Реализация указанных задач обеспечивается реализацией принципов правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, закрепленных в ст. 2 ТК
РФ, которые самостоятельно «пронизывают» все нормы трудового законодательства и необходимо
должны учитываться при подготовке работодателем локальных норм в конкретной организации.
Приведем в качестве примера некоторые из таких принципов, непосредственно связанных, по
нашему мнению, с корпоративной культурой в организации:
- свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который
свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и
род деятельности;
- обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия
труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;
- равенство прав и возможностей работников
- обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продвижение
по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное профессиональное образование
- обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных законом формах;
- сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
- социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений.
Учет в организациях в их функционировании указанных принципов позволяет работодателю и
непосредственно работнику развивать культуру производства, взаимоотношений между различными
категориями субъектов как: Руководитель – Подчиненный, Руководитель – Начальник структурного
подразделения, Начальник структурного подразделения – Работник структурного подразделения, Работник – Работник (в рамках взаимодействия относительно компетенции подразделения и выполнения
общей работы, так и в рамках межструктурного взаимодействия).
Корпоративная культура, как правило, наличествует благодаря руководящим началам непосредственно руководителя (в лице генерального директора, учредителя, президента компании). Здесь необходимым ее условием является принятие локальных актов работодателя, «пронизанных» как раз
таки принципами, поименованными в ст. 2 ТК РФ.
Как известно, ТК РФ обеспечивает базовые гарантии и права работника и работодателя, однако
на локальном уровне они могут быть расширены в интересах работника. К примеру, установление дополнительных дней отпуска за заслуги или с учетом специфики конкретной трудовой функции, мотивирование работника на труд введением званий по организации – лучший по должности, лучший за месяц, по итогам года, в связи с чем установление премирования таких работников или награждение их
ценными подарками, в исключительных случаях представления к субъектовым (Москва, Московская
область), государственным или ведомственным званиям или наградам.
В коммерческих организациях крупного типа, локальный уровень корпоративной культуры обеспечивается принятием локальных актов, действующих на все подразделения и филиалы организации,
так называемый макро – уровень локального акта.
Так, Сбербанк определил корпоративную этику как «принятые в Банке стандарты поведения, основанные на нашей миссии и ценностях, гарантирующие честные и справедливые отношения к членам

нашей команды, клиентам, партнерам, а также соблюдение законов и внутренних политик»; Газпром как систему корпоративных ценностей, включающую в себя такие ценности, как профессионализм,
инициативность, бережливость, взаимное уважение, открытость к диалогу, преемственность, имидж;
кодекс этики и корпоративного поведения ПАО «МегаФон» содержит «принципы делового поведения,
которым должны следовать все сотрудники и члены совета директоров ПАО «МегаФон» и его дочерних
компаний с долей участия 100%». Примечательна оговорка, сделанная компанией: «невозможно описать рекомендации для каждой ситуации, в которой сотрудник компании оказывается на практике, поэтому мы ожидаем от наших сотрудников, что они будут действовать осмотрительно и руководствоваться здравым смыслом, следуя общим стандартам, описанным в Кодексе. Любое действие, которое
противоречит Кодексу, недопустимо»[1].
Однако, в некоторых случаях корпоративная культура, уже обеспечена нормативным регулированием федерального уровня. Это, прежде всего касается государственных и бюджетных организаций
и органов власти. К примеру, корпоративная культура судей обеспечена утвержденным VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года Кодексом судейской этики, для служащих органов прокуратуры – это Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего органов прокуратуры Российской Федерации [3].
Проявление руководящих начал руководителя относительно обеспечения в организации основ
корпоративной культуры связано с легальным закреплением направлений корпоративной культуры и
ее основных элементов в локальном акте.
В силу ст. 22 ТК РФ работодатель имеет право принимать локальные нормативные акты, с которыми обязан ознакомить работника под роспись до подписания трудового договора в соответствии с ч.
3 ст. 68 ТК РФ. Одним из таких значимых локальных актов, принятие которого является обязательным
для работодателя, являются правила внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР). Как раз таки в
ПВТР работодателем и определяются принципы корпоративной культуры, можно сказать зарождается
ее основа[4]. Сегодня корпоративные нормы - это уже не те нормы организаций, которые существовали в 1980-х, 1990-х и даже начале 2000-х гг. На данный момент они регулируют бесконечный круг
корпоративных правоотношений: 1) в сфере организации управленческой деятельности корпорации; 2)
по управлению финансовыми и материальными ресурсами корпорации; 3) в сфере регулирования труда и других социальных вопросов; 4) по регламентации процедуры корпоративного правотворчества; 5)
в сфере регулирования информации; 6) в области маркетинга; 7) по формированию корпоративной
культуры и повышению образовательного уровня участников корпорации; 8) по разрешению юридических вопросов (например, изменение организационно-правовой формы корпорации); 9) по регулированию безопасности внутри корпорации (например, проведение антикоррупционных процедур) и многие
другие [5].
Любая компания - сложный организм, основой которого является корпоративная культура. В литературе корпоративная культура трактуется как «коллективные базовые представления, обретаемые
группой при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции».
Корпоративная культура возникает в любой структурированной группе людей. Причем она становится
тем сильнее, чем дольше существует данная группа [6-17].
Итак, корпоративная культура, констатируем, существует во всех организациях любой формы
собственности, однако ее целевое существование по разному обеспечено целями и задачами самой
организации, а также участием непосредственного руководителя в управлении и организации труда и
жизни работника любого уровня подчинения, в чем заключается и ее значение.
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В настоящее время во всем мире наблюдается рост количества туристских поездок с культурнопознавательными и обучающими целями, в связи, с чем происходит постоянное расширение видов и
форм культурного туризма. Это мнение в частности высказывается экспертами Всемирной туристской
организации (ВТО) [4]., доля культурного туризма, по их мнению, составляет примерно 25% от общего
числа туристских прибытий, и по прогнозам эта доля будет в будущем только расти
Россия обладает богатыми культурно-познавательными ресурсами, но, не смотря на большой
потенциал, данный вид туризма развивается не так активно, как за рубежом. Ниша культурнопознавательного туризма занята схожими предложениями, которые со временем не меняются. К примеру: туры по «Золотому кольцу России» и «Серебреному кольцу России», экскурсионные программы

по Петербургу и Москве. При этом, на туристическом рынке страны, возникает потребность в новых
продукта и услугах. Одним из недооцененных, на данный момент, в России, является образовательный
туризм, ориентированный на школьников.
Тема значимости образования актуальна всегда. Синтез образования и туризма, это не просто
приятное времяпрепровождение с элементами образования, но и новый, достаточно эффективный метод изучения учебного материала. На законодательном, государственном уровне, стало больше внимания уделяться защите рынка внутреннего туризма и его укреплению. А экономический кризис, вынудил россиян переориентироваться с зарубежных туров на российские предложения. Что создает основу для разработки нового туристского продукта внутреннего туризма, ориентированного как на широкие, таки и на узкие целевые сегменты потребителей, к примеру, на учащихся средних учебных заведений.
В России много именитых писателей, а их произведения включены в школьные программы и
пользуются популярностью, и в других странах мира. Также сейчас проводится массовое продвижение
чтения и книг: вечера памяти писателей, конвенты, книжные ярмарки, тематические дискуссионные
клубы, презентации книг. Это говорит о росте популярности к читательской культуре. Учитывая состояние индустрии туризма в России, а также приоритетные направления развития со стороны государство,
можно говорить о том, что все выше сказанное создает основу для разработки нового туристского продукта внутреннего туризма, в том числе ориентированного на читающую аудиторию.
В официально классификации отсутствует такое деление видов туризма, при котором выделялся
бы литературный туризм. Но мы становимся свидетелями, когда само общество, выражая свои потребности в отдыхе и рекреации, порождает его, литературный туризм. Литературный туризм представляется нами, как разновидность культурно-познавательного туризма, целью которого является
посещение местностей (объектов), связанных с литературным искусством.
Сами по себе, литературные туры, это достаточно эксклюзивное и сравнительно новое направление. Их цель заключается в создании нового туристического маршрута, по мотивам произведения
или по следам именитых писателей. Данные путешествия позволяют туристам не только получить новые впечатления и разнообразить отдых, уйдя от стандартных туров, но и проникнутся духом любимых
книг. Отправляясь в такую поездку, туристы получают уникальную возможность, ощутить себя героями
романов, увидеть воочию места, где разворачивались ключевые события произведений и узнать больше о жизни писателей.
«Петербург литературный» - это «литературный» туристический маршрут, ориентированный на
школьников старшего звена. Маршрут представляет собой автопешеходное путешествие образовательной направленности, а именно литературный туризм по маршруту Сургут – Санкт-Петербург с посещением культурно-познавательных и литературных объектов отраженных в произведениях именитых писателей России. Маршрут в основном охватывает территорию центрального района города
Санкт-Петербурга.
При разработке тематики туристского продукта «Петербург литературный» был отобран ряд
произведений, включенных в школьную программу для 10-11 классов.
Анализ и отбор литературных произведений, был проведен по следующим критериям:
 произведение должно входить в учебную программу, и изучаться на уроках литературы;
 место действия в произведение происходит в России;
 в произведение описываются или задействованы объекты, которые реально существуют;
 произведение должно соответствовать образовательной направленности;
 объекты, описанные в произведении, должны располагаться не на большом географическом
расстоянии.
За основу тематики туристского маршрута было выбрано три писателя и их произведения:
1. А. С. Пушкин: «Евгений Онегин», «Пиковая Дама», «Медный всадник»
2. Н. В. Гоголь: «Нос», «Шинель»
3. Ф. М. Достоевский: «Преступление и наказание»

Такой выбор, обусловлен несколькими факторами:
 в каждой повести описываются или задействованы реально существующие объекты;
 объекты, отраженные в произведениях ориентированы не только на образовательную цель,
но и на изучение «Северной столицы»;
 географические точки маршрута удобно расположены;
 в учебной программе по литературе, данным писателям и данным произведениям уделяется,
достаточно большое внимание, а также некоторые из них отражены в заданиях по ЕГЭ.
Исходя из выбранных авторов и произведений, контрольной точкой туристского маршрута «Петербург литературный», был выбран город Санкт – Петербург. Санкт – Петербург богат историческими
и культурными объектами. В этом городе жили и работали, множество именитых писателей России. К
их числу, по праву можно отнести Николая Васильевича Гоголя, Александра Сергеевича Пушкина и
Федора Михайловича Достоевского. В их «Петербургский» литературный период, были написаны произведения, которые отражают Петербург и его жителей. Эти произведения затрагивают проблемы человеческого поведения. Описывают всю подноготную жизни петербуржцев – XVIII – XIX веков. А так же
помогают проследить, период жизни самих авторов.
Также были выделены основные объекты показа, которые отражены в туристическом маршруте.
Объекты выделены отдельно по каждому писателю и его произведению. Каждый объект непосредственно отражен, в жизни авторов и в самих произведениях.
Опираясь на выделенные объекты, было решено, что каждый день тура будет соответствовать
определенному писатели и произведению, дабы в полной мере погрузится в изучение произведений. В
свою очередь изучение повести и ознакомление с объектами будет проходить в игровой форме, такой
метод ориентирован именно на школьников, чтобы привлечь их внимание к обучению. Изучение произведения и объектов будет проходить в таких формах как квест, групповые задания, обсуждения в игровой форме, мастер-классы и другие.
Таким образом, для туристкой индустрии России, «литературный» туризм, является достаточно
новым, но перспективным направлением, это подкрепляется наличием историко-культурной ресурсной
базы и веяньем новых тенденции в сфере туризма. Поэтому актуальным является проектирование
образовательных туров литературной направленности, которые способствуют удовлетворению потребностей не только в путешествиях, но и в образовании, получении нового опыта и социализации.
При формировании концепции тура необходимо учитывать не только возможности и ресурсы страны,
но и интересы и потребности самой целевой аудитории.
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системы обслуживания инвалидов, рассматривается модель организации сопровождаемого проживания и развития занятости инвалидов. Доказывается необходимость достижения более высокой экономической и бытовой самостоятельности инвалида в процессе обеспечения сопровождаемого проживания.
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THE MODEL FOLLOWED BY THE DISABLED AS AN ALTERNATIVE TO INPATIENT STAY
Romanychev Ilia Sergeevich
Abstract: the article presents scientifically grounded and innovative approach to social protection of disabled
persons followed by accommodation. The main arguments in favor of the development of the system of services for persons with disabilities, discusses the organization model followed by the accommodation and employment of persons with disabilities. It proves the necessity of achieving higher economic and domestic independence of the disabled in the assurance process followed by the spot.
Key words: disabled person, Malmberget, followed by accommodation, social services, employment.
Сопровождаемое проживание является востребованной и своевременной формой реализации
технологий адаптации маломобильных граждан в современном мире. Это обусловлено рядом причин,
в основном касающихся необходимости проведения активной работы по модернизации системы социальной защиты населения. Сопровождаемое проживание предусматривает выведение ряда инвалидов
из стационарного пребывания на постоянное проживание в отдельную квартиру, общежитие или специализированный дом с предоставлением услуг по обеспечению социально-бытового устройства, социально-правовой защиты и межведомственного взаимодействия по различным аспектам жизнедеятельности гражданина. Деятельность в данном направлении призвана укреплять гуманитарный потенциал общества, развивать социальные связи и возможности самореализации маломобильных граждан,
в основном, инвалидов и пожилых людей, активизировать их роль и поддерживать их статус в социуме.
Данная работа должна строиться на принципах гуманизма, клиентоцентризма, активизации жизненных

сил инвалида, адресного подхода, доступности услуг, конфиденциальности сведений об инвалиде.
Персонал, занятый в этой сфере, должен обладать высоким уровнем профессионализма, чуткостью,
доброжелательностью, организационными способностями. Развитие сопровождаемого проживания
призвано стать шагом вперёд в деле повышения доступности различных услуг без формирования излишней зависимости инвалида от социальных служб.
Система стационарного социального обслуживания инвалидов представляет собой устоявшуюся
ассоциацию учреждений, специализирующихся на оказании высококачественных социальномедицинских, социально-бытовых, психолого-педагогических, социально-правовых услуг инвалидам и
пожилым гражданам. Устройство инвалида или пожилого человека в психоневрологический интернат
или дом-интернат для престарелых и инвалидов призвано повысить качество их жизни, обеспечить
защиту от неблагоприятных условий, возникающих в свободном социуме, а в каких-то случаях – развить навыки самостоятельного социального функционирования. Но стоит заметить, что длительное
пребывание в стационарном учреждении не всегда способствует формированию мотивации к самостоятельной жизни, что особенно важно для молодых инвалидов, а равно повышает зависимость всех
сфер жизни инвалида от данного учреждения («синдром госпитализма»). Подобное противоречие идёт
вразрез с целями модернизации системы социальной защиты, призванной интегрировать социальноуязвимые слои населения в социум, повышая их адаптивный потенциал.
Однако внедрение сопровождаемого проживания требует чёткого концептуального подхода, призванного ответить на вопросы, касающиеся основного направления деятельности специалистов, целей
их деятельности, методик решения промежуточных задач. Если речь идёт о пожилых гражданах, в основном нуждающихся в социально-медицинском и социально-бытовом обслуживании, то в основу кладутся медико-социальные ориентиры и направленность будет в большей степени социальногеронтологическая. Если акцент делается на инвалидах трудоспособного возраста, то здесь сопровождаемое проживание захватывает целую систему внешних связей индивида, вопросы его адаптации и
развития. Данная категория инвалидов не всегда сильно ограничена в самообслуживании, но при этом
нуждается в активной социальной интеграции, укреплении родственных связей, трудоустройстве, получении образования, активном досуге. В этом случае сопровождаемое проживание призвано максимально адаптировать инвалида в социуме, способствуя формированию стиля его жизни.
Также необходимо упомянуть о такой категории, как маломобильные лица с психическими расстройствами, обладающие дееспособностью. Помимо всего вышесказанного, в сферу контроля за их
поведением и средой включаются родственники, знакомые, соседи и иные категории окружающих. Социум должен постепенно избавляться от морализирующе-кодифицирующего подхода к оценке психически нездоровых людей, их месту и роли в современном мире, возможностям их адаптации и реабилитации. На протяжении долгого периода морализирующе-кодифицирущий подход был защитной реакцией общества на различные дестабилизирующие аспекты окружающей действительности, однако
идеологические сдвиги, произошедшие в последние десятилетия, не могли не повлиять на разрушение
ряда общественных устоев, в том числе касающихся отношения к психически неполноценным гражданам. Ещё одним аргументом в пользу сопровождаемого проживания данной категории лиц может стать
известное профессиональным психиатрам явление, такое, как «психиатрия вращающихся дверей».
Попеременное возвращение больного из стационара в семью и обратно, с одной стороны, является
обыденным свойством процесса противодействия усложнению и развитию психического заболевания.
С другой стороны, это феномен показывает массу организационных недоработок в отечественной психиатрии, в первую очередь связанных с инертностью мышления, неспособностью или нежеланием разглядеть потенциал семьи и социума в реабилитации больных, а равно с уже упоминавшимся нежеланием самого социума этих больных принять. В преодолении данной проблемы роль социальных работников должна стать ведущей, а работа по сопровождаемому проживанию должна строиться так,
чтобы свести к минимуму возможность превращения инвалида снова в пациента. Это особенно важно
в отношении пожилых граждан, чья потребность в домашнем уходе не вызывает сомнений. Необходима активная просветительская работа со стороны специалистов социальных служб как в отношении
семьи больного, так и всех окружающих.

Вместе с тем, сопровождаемое проживание маломобильных категорий граждан, имеет явную геронтологическую составляющую. Речь идёт о категории инвалидов, которые в силу крайне преклонного
возраста и немощности не в состоянии обеспечивать уход за собой. При сопровождаемом проживании
специалисты разделяют ответственность за таких инвалидов с их родственниками, на которых ложатся
основные обязанности по обеспечению комфортного проживания, проведению санитарногигиенической работы, предоставлению лекарственной помощи, поддержанию стабильности в системе
социальных взаимодействий инвалида. Так, при обычном социальном обслуживании на дому роль
родственников зачастую сходит на нет, отчасти из-за равнодушия самих родственников, а отчасти – изза крайне широкого спектра услуг, создающего впечатление, что центр социального обслуживания
полностью взял на себя ответственность за пожилого человека. В то же время, сопровождаемое проживание предполагает уменьшение перечня услуг, акцентирование внимания на системе внешних связей инвалида, что неминуемо должно стимулировать родственников к более активному участию в жизни инвалида. Бесспорным преимуществом является организационная разгрузка стационаров. Становится возможным осуществление наблюдения за инвалидом в домашних условиях. Терапия «домашней средой» при объективном и грамотном подходе может стать перспективным направлением работы
большинства организаций социального обслуживания. Это может иметь позитивный эффект в виде
расширения действенных взаимосвязей между социальными службами и родственниками инвалидов и
пожилых людей.
В данном случае уместно вспомнить о концептуальных основах деятельности по сопровождаемому проживанию. В принципе, есть все основания расширять эту деятельность в организационноконсультативном аспекте, в основном сосредоточиваясь поддержании внешних связей маломобильного гражданина и консультативной работе с его окружением. В этом случае расширяются грани взаимодействия инвалида и социума, а на специалистов и окружение ложится ответственность не столько за
медико-социальный аспект работы, сколько за функционирование его в системе социальных связей.
Расчёты экономистов свидетельствуют о значительном сокращении финансовых расходов на
одного обслуживаемого в связи с возможным перемещением ряда инвалидов на сопровождаемое проживание. Так, проживание инвалида в условиях стационара, в частности, в ПНИ, обходится бюджету в
сумму, примерно в 6 раз превышающую расходы на социальное обслуживание на дому. При внедрении
же сопровождаемого проживания можно ожидать, что произойдёт сокращение расходов на одного инвалида примерно в полтора-два раза, чем на инвалида, получающего социальные услуги на дому. Это
также является весомым аргументом в пользу данной формы обслуживания. Ресурсы стационарных
учреждений не являются неограниченными, расширение количества койко-мест неминуемо сопряжено
с расширением площадей стационаров, что не является беспроблемным по своей сути вариантом решения. Экономическое обоснование представляется достаточно весомым по своей значимости и влиянию на принятие управленческих решений, но главным фактором, определяющим эту значимость, всё
же является непрерывный, пусть и медленный, рост количества маломобильных граждан, который рано или поздно должен был спровоцировать пересмотр существующих подходов к социальной защите
данной категории лиц.
Сопровождаемое проживание как альтернатива стационарному проживанию обнаруживает свою
потенциальную значимость и эффективность в деле социально-терапевтической поддержки и дальнейшей профилактики усугубления психологических проблем. Постоянные консультации с психологом
и иными специалистами являются необходимыми основаниями успешной адаптации и реабилитации
инвалида (если это возможно), также это позволит его окружению постоянно получать необходимую
поддержку специалистов. Это становится очень важным, особенно в условиях боязни родственников за
возможную госпитализацию больного и «накачку» его различными препаратами, за непредсказуемость
его положения в условиях стационара и взаимоотношения с другими проживающими. Также это касается категории маломобильных граждан с нетяжёлыми дефектами опорно-двигательного аппарата,
которые в случае помещения в стационар навсегда остаются с клеймом больного, неполноценного и
зависимого. Сопровождаемое проживание позволяет не только избежать подобного перелома судьбы,

но и позволяет пожилому человеку, инвалиду, а равно их окружению строить отношения с социальной
сферой на партнёрских началах и без излишней директивности.
При сопровождаемом проживании вырастает значимость окружения инвалида, его эмоционально-межличностных контактов (при условии регулярной консультативной работы с окружением). Родственные и дружеские связи поддерживаются как прерогативная зона социально-группового взаимодействия. Большинство сфер жизнедеятельности инвалида попадают под родственный и общественный контроль. Сопровождаемое проживание призвано пресечь социальную эксклюзию маломобильных
граждан, расширить и приумножить грани их соприкосновения с действительностью.
В рамках модели сопровождаемого проживания, предлагаемой в данной статье, необходимо
разделение всех инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании на три категории: маломобильные лица пожилого возраста; маломобильные лица трудоспособного возраста; маломобильные
лица, страдающие психическими расстройствами. Последняя категория нуждается в крайне скрупулёзной диагностике на предмет показаний к сопровождаемому проживанию.
Сопровождаемое проживание предполагает наличие специалиста, содействующего в обеспечении жизнедеятельности вышеуказанных категорий граждан. Один специалист может сопровождать от 3
до 12 инвалидов.
В качестве организационных форм сопровождаемого проживания предлагаются следующие.
Сопровождаемое проживание в специализированном многоквартирном доме. Здесь маломобильные граждане проживают в отдельных квартирах, которых в специализированном доме может
быть от 8 до 40. Допускается проживание двух граждан в одной квартире. Каждая квартира имеет санузел и кухню. Первый и второй этажи дома представляют собой инфраструктуру занятости, досуга, а
также обслуживания проживающих. Уход и присмотр организован круглосуточно.
Сопровождаемое проживание в общежитии. Маломобильные граждане проживают в комнатах, при этом санузлы и кухни могут быть общие. В одной комнате могут проживать 1-2 человека. Социальная инфраструктура первого этажа желательна. Уход и присмотр может быть не круглосуточным,
однако необходимо дежурство.
Сопровождаемое проживание в собственной квартире. Маломобильный гражданин должен
обладать дееспособностью, сопровождение осуществляется в виде периодических визитов на квартиру
гражданина, решения его бытовых и правовых проблем.
При организации сопровождаемого проживания необходимо создание безбарьерной среды в жилых помещениях и на объектах сопутствующей инфраструктуры (при её наличии). Квартиры и подъезды домов должны быть адаптированы к особым потребностям маломобильных людей, прежде всего
имеющих различные нарушения опорно-двигательного аппарата. В частности, в подъезде дома необходимы пандусы, в квартирах или на этажах – совмещеннные санузлы, ванны необходимо заменить на
душевые кабины, в санузлах установить поручни. Квартиры и комнаты можно оборудовать обычной
мебелью и оснастить бытовыми приборами: микроволновая печь, кухонный комбайн, электрический
чайник и др. Также безбарьерная среда подразумевает наличие достаточно широких дверей, лестничных подъёмников, контрастной цветовой разметки тротуаров во дворах специализированных домов и
общежитий, предупредительных знаков на стеклянных дверях и других элементов внешней среды, облегчающих передвижение маломобильных групп населения. В целом, повышение физической доступности инфраструктуры – первый и наиважнейший шаг к социальной интеграции маломобильных групп
граждан посредством сопровождаемого проживания, поскольку с ощущением физической доступности
пробуждается потребность в более деятельном освоении окружающего мира, и при этом сам мир уже
не кажется таким враждебным и отторгающим.
При внедрении сопровождаемого проживания встанет вопрос о занятости и досуге сопровождаемых. Для этих целей можно централизовано организовать дневное пребывание с мастерскими и группами развития. Инвалиды могут приходить сюда, как на работу, в определенное время, и заканчивают
также в определенное время. В структуре дня организованы и работа (времяпровождение) и отдых, не
прекращается контакт с социумом.

Все вышеперечисленные формы нуждаются в организации мастерских по трудовой деятельности. Это несложная деятельность, материально малозатратная, вариативная (зависит от
местных условий, наличия работников с определенными умениями и т.д.):
- хозяйственно-бытовой труд: стирать на руках и на машинке, гладить, сушить, складывать, делать уборку помещения, ходить в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, готовить
простые блюда и т.д.
- работа в огороде, уход и выращивание растений, сбор урожая;
- уход за домашними животными;
- плотницкие работы;
- гончарные, свечные, ковроткачество и т.д.
Приобщение трудоспособных инвалидов к занятости является важнейшей стратегией их интеграции в социум. В данном случае речь идёт не столько о трудотерапии, успешно используемой в стационарных и полустационарных организациях социального обслуживания, сколько о развитии официальной занятости инвалидов, находящихся на сопровождаемом проживании. Занятость позволяет не
только получать стабильный доход, но и создаёт условия для самореализации индивида, пребывания
его в коллективе и, соответственно, расширения его социальных связей. Занятость создаёт стимул к
работе над собственным профессиональным уровнем, помещая человека в конкурентное поле.
Однако программы интеграции инвалидов с помощью занятости не исчерпываются только программами в отношении инвалидов. В России с 2010 года проводятся Ярмарки вакансий для пожилых
людей, для инвалидов, и статистика показывает, что как минимум треть посетителей этих мероприятий
в первый же день находит подходящую работу. Неправительственные организации устраивают на работу лиц без определённого места жительства, бывших заключённых и т. п. При этом зачастую сами
общественные организации являются главной сферой трудоустройства социально-уязвимых категорий
граждан. Этот потенциал крайне необходимо использовать при сопровождаемом проживании.
В ходе реализации программы по сопровождаемому проживанию организаторы могут столкнуться с трудностями, обусловленными неготовностью общества к принятию людей с ограниченными возможностями как граждан с равными правами. К сожалению, часто приходится сталкиваться с нетерпимым отношением отдельных лиц к людям с ограниченными возможностями. Трудности возникают из-за
неприспособленности инфраструктуры многих магазинов, кафе, кинотеатров, залов и других публичных заведений к нуждам этой категории лиц. Отсутствие пандусов, специально оборудованных туалетов, узкие дверные проёмы затрудняют посещение инвалидами общественных мест. Вместе с тем,
следует отметить, что многие учреждения и организации идут навстречу инвалидам, делают для них
скидки на предоставление услуг, проявляют интерес к работе с ними.
При всех трёх вышеуказанных формах работы (специализированные дома, общежития, квартиры) важно использовать возможности интеграции. Группы проживающих в общежитиях или в квартирах
спецдомов должны быть неоднородны по степени потребности в посторонней помощи. Гетерогенный
состав проживающих позволит организовывать взаимопомощь между самими инвалидами и сократить
потребность в обслуживающем персонале. Также нельзя сбрасывать со счетов возможности создания
терапевтических сообществ на базе общежитий или специализированных домов. Терапевтическое сообщество, в данном случае, это организованная группа граждан, чьё взаимодействие направлено на
совместное преодоление схожих бытовых, медицинских, психологических и правовых проблем. Часто
под терапевтическим сообществом понимается группа самопомощи, сознательно организованная
гражданами, объединёнными общей проблемой (инвалиды, наркозависимые, многодетные родители и
т. п.) Однако «терапевтическое сообщество» является более широким термином, вмещая в себя различные способы совместной реабилитационной работы. Терапевтические сообщества могут создаваться с помощью онлайн-коммуникаций, что особенно актуализируется при известной степени свободу у лиц, состоящих на сопровождаемом проживании. Значимость электронного терапевтического сообщества на сегодняшний день ещё слабо изучена, однако сам факт роста их числа является свидетельством растущей актуальности новой формы социальной терапии.
Данная стратегия интеграции чаще используется негосударственными организациями и направ-

лена на коллективное решение идентичных проблем. Однако в последнее время государственные организации социального обслуживания также стали прибегать к использованию данной методики, прекрасно осознавая, что потенциал решения социальных проблем ПСУ часто заложен в них же самих.
Создание клубов инвалидов, реализация в этих клубах специальных программ психологической поддержки, укрепление взаимопомощи между членами клуба – одна из наиболее распространённых форм
использования метода терапевтических сообществ в государственных организациях.
Через терапевтическое сообщество человек восстанавливает социальные связи, обретает стабильную систему контактов, обменивается опытом по преодолению различных жизненных проблем.
Терапевтические сообщества позволяют не просто найти новые контакты. Они погружают человека в
новую среду – среду поддержки и понимания. В терапевтическом сообществе формируется чувство
ответственности как за других, так и за себя, поскольку процесс решения индивидуальной проблемы
проходит на виду у всего сообщества. Вхождение в сообщество является главным отправным звеном
дальнейшей интеграции человека в общество. При этом данный механизм может использоваться не
только в рамках «близкого проживания» инвалидов и пожилых, как в случае с общежитиями и специализированными многоквартирными домами. Лица, сопровождаемые при проживании в собственном
жилье, также могут входить в терапевтические сообщества и встречаться с членами сообщества в соответствующем месте (клубе, НКО и т. д.)
Беря во внимание опыт западно-европейских стран, совсем не обязательно, чтобы жилые помещения и услуги сопровождения предоставлялись инвалидам бесплатно, но им нужна помощь для оплаты. Такая помощь могла бы быть предусмотрена существующим перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания. Кроме того, важно, чтобы организации, предоставляющие услуги по сопровождению проживания не распоряжались жилыми помещениями, в которых проживают инвалиды. Такое разделение позволит создать рынок социальных услуг и обеспечит их выбор
для человека с нарушениями развития и его законных представителей.
Вместе с тем, проблема предоставления жилого помещения маломобильному гражданину (если
он нуждается в её предоставлении) может решаться различными способами. Во-первых, существуют
квартиры родителей, в которых вместе с ними проживают дети, а затем взрослые люди с нарушениями
развития. При условии решения первых двух вопросов (вопроса об опекунстве и услугах) человек с
нарушениями развития может проживать в своей квартире. В этом случае мы имеем контроль со стороны государственных органов опеки и попечительства, чтобы избежать злоупотреблений с недвижимостью. Также это связано с наличием или отсутствием дееспособности у проживающего. Во-вторых, в
случае, если отдельное помещение для проживания человека с инвалидностью отсутствует, допустимо
использовать право различных категорий инвалидов на жилье. Обычно, средств у инвалидов не достаточно, чтобы приобрести квартиру, но если несколько человек объединят свои ресурсы, то, возможно,
совместное приобретение квартиры для сопровождаемого проживания. В-третьих, государство может
либо предоставлять жилое помещение в пользование инвалидам для сопровождаемого проживания из
своего жилого фонда (например, из специализированного жилого фонда), либо выплачивать субсидии
на аренду жилого помещения (хотя этого законодательство пока не предусматривает).
Сопровождение проживания должно осуществляться на основе индивидуального подхода к человеку с инвалидностью. Основным инструментом реализации такого подхода является Индивидуальная программа социального сопровождения, которая по форме может быть схожа с уже имеющимися
аналогами. В принципе, для сопровождаемого проживания может быть разработана особая форма
программы, однако имеющийся опыт подсказывает, что она должна быть во многом схожа с программой сопровождения. Она разрабатывается специалистами службы сопровождаемого проживания в сотрудничестве с законными представителями человека с инвалидностью. Программа должна предусматривать сопровождение по следующим направлениям:
1. социально-педагогическое – обучение и помощь в самостоятельной организации жизни:
· в общении с окружающими людьми;
· в осуществлении покупок;

· при приготовлении пищи;
· в проведении гигиенических процедур;
· в организации материально-бытовых условий проживания;
· в организации досуга;
· в уборке помещений;
· в проведении финансовых расчетов и др.
2. социально-бытовое (обеспечение помощи и ухода соразмерно индивидуальным потребностям,
сопровождение в поездках по городу и за его пределами);
3. социально-правовое сопровождение (защита прав и достоинства инвалидов);
4. социально-медицинское сопровождение;
5. социально-культурное сопровождение.
В целом направления сопровождения смыкаются на следующих наиболее востребованных деятельностных элементах социальной адаптации инвалида:
- самообслуживание;
- планирование своих расходов;
- оплата коммунальных и других услуг;
- приготовление пищи;
- уборка квартиры;
- уход за вещами;
- проведение гигиенических процедур;
- организация досуга.
- формирование потребности и умения посещать общественно-культурные места, ходить на прогулки, выезжать на природу;
- развитие межличностных отношений;
- ориентация в социальном пространстве.
- обеспечение помощи и ухода соразмерно индивидуальным потребностям, сопровождение в поездках по району;
- регулярный обмен информацией о ходе адаптационной работы (по телефону, при посещении
семьи и т.д.);
- оценка динамики развития самостоятельности.
Критериями оценки успешности (неуспешности) сопровождаемого проживания должны
стать:
- содержание и характер самостоятельности освоения и использования инвалидами навыков в
разнообразных видах деятельности и труда: самообразование, хозяйственно-бытовой труд, досуговая,
коммуникативная деятельность;
- характеристика поведения при посещении организаций;
- индивидуально-личностные особенности, активизирующие (или затрудняющие) самостоятельную жизнедеятельность.
Предлагаемая модель сопровождаемого проживания должна иметь положительный эффект в
связи со следующими ожидаемыми изменениями в жизни получателя социальных услуг:
 повышение степени включённости инвалида в социальные процессы, расширение сферы социальных контактов, как следствие – повышение уровня коммуникативной адаптированности;
 рост экономического самоопределения инвалида, в том числе в вопросах потребления продуктов питания и товаров первой необходимости;
 укрепление самодисциплины и ответственности перед самим собой в вопросах бытовой адаптации и распоряжения капиталом;
 снижение степени зависимости инвалида от действий социальных служб, законодательных
нововведений, изменений нормативов оказания помощи;
 формирование у инвалида отношения к стратегии самоопределения как к основополагающей
в вопросах повышения собственного уровня и качества жизни;

 формирование отношения к социальному обслуживанию как к условности, исходящей из
партнёрских отношений с государством в лице органов социальной защиты и возложения на себя ответственности за адекватное пользование социальными услугами;
 общая активизация мотивационной сферы инвалида.
Cопровождаемое проживание подразумевает, что, помимо всего прочего, социальные службы
устанавливают вокруг человека систему связей. Это связи с учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости, общественными организациями и т. п. Социальная служба в данном случае должна являться сердцевиной межведомственного взаимодействия по решению текущих
проблем человека, активно интегрируя его в социум и выполняя контрольно-координационные функции. Законодательная доработка функциональной сущности сопровождаемого проживания остаётся
делом будущего, и благодаря этому социальные службы будут обладать всеми механизмами защиты
интересов инвалидов в различных организациях и ведомствах.
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Аннотация: В результате анализа официальных сайтов органов власти двух городов-миллионеров
(Москва, Красноярск) были выявлены критерии оценки муниципальных сайтов, проведен сравнительный анализ рассматриваемых сайтов, сформированы предложения по изменению структуры и дизайна
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PROSPECTS OF PERFECTION OF OFFICIAL WEBSITES OF RUSSIAN CITIES (ON THE EXAMPLE OF
KRASNOYARSK AND MOSCOW)
Lotsmanova Yuliya Nikolaevna,
Bibartseva Darya Sergeevna
Abstract:As a result of the analysis of the official websites of the authorities of the two millionaires cities (Moscow, Krasnoyarsk), the criteria for evaluating municipal sites were identified, a comparative analysis of the
sites in question was conducted, and proposals were made to change the structure and design of the sites.
Keywords:Information Policy, Internet-Communication, information transfer, official site of the city, site optimization, publicrelations.
Основными функциями органов власти и муниципального управления являются информирование
населения и его интеграция в процесс местного самоуправления. Важно отметить положительное влияние интернет-сайтов на развитие туризма и привлечение инвестиций в город. Эффективное взаимодействие органов государственной власти и населения в настоящее время может быть достигнуто благодаря официальным сайтам.
Задачами данной статьи являются: выявление главных особенностей официальных сайтов
Москвы и Красноярска, анализ содержания, и определение перспективных направлений по их совершенствованию.

Форма доведения информации до пользователей, являющаяся одним из важнейших аспектов
функциональности сайта, включающая цветовую схему и систему применяемых шрифтов, должна быть
проработана для всех целевых групп населения, с учетом их психических и физических особенностей.
Комфортное взаимодействие пользователей с электронным информационным ресурсом может быть
обеспечено благодаря рационально составленной карте сайта. Особое внимание следует уделять сервису обратной связи, который является ключевым при взаимодействии органов государственной власти и населения. Теоретической базой при проведении сравнительного анализа официальных сайтов г.
Москвы и г. Красноярска выступает исследование А.Г. Сидоровой.
Красноярск является Административным центром Красноярского края, а также крупнейшим культурным, экономическим, промышленным и образовательным центром Центральной и Восточной Сибири. Площадь города 385,8 км2, а численность населенияна 2016 год составляет 1 083 865 человек.
К положительным аспектам сайта Красноярска можно отнести продуманный дизайн и удачное
цветовое решение. Каждый житель города может пройти регистрацию на сайте и получить доступ к
своему личному кабинету. После авторизации в "Личном кабинете" у жителя города появляется возможность подавать заявку на предоставление муниципальных услуг, а также заполнять и редактировать интерактивную анкету кандидата, для включения в резерв управленческих кадров администрации
города. Предусмотрена версия для слабовидящих, имеется возможность просматривать сайт на английском языке. На главной странице сайта представлен список новостей. Каждую новость можно открыть и получить по ней более подробную информацию. Красноярск разделён на 7 муниципальных
районов, которые несут в себе разные функции. На сайте по каждому из них представлена небольшая
статья.
Также имеются отрицательные моменты. Например, основные панели расположены с правой
стороны, что является не совсем комфортным для пользователей. При поиске основных событий города на сайте возникают дополнительные проблемы, так как они не имеют отдельной графы и располагаются в фотогалерее. Каждое событие города должно быть представлено не только фотоотчётом, а
также небольшой статьёй о проведении того или иного мероприятия. Это поможет систематизировать
информацию, и упростит работу для посетителей сайта. Каждый сможет выделить для себя наиболее
важную информацию, потратив наименьшее количество времени. На главной странице сайта представлен список новостей, которые, на наш взгляд должны сопровождаться картинками сразу, не переходя на другую вкладку. Это поможет посетителям сайта найти интересующую их новость в разы быстрее, а переход на следующую вкладку наиболее выгодно осуществлять кликом на широкую картинку с
новостью, а не на узкую текстовую строку. Кроме того, мы обратили внимание на то, что перечень основных исторических событий, произошедших в Красноярске, не имеет отдельной графы. На наш
взгляд каждый город, который является культурным и историческим центром, должен иметь свободный
и упрощённый доступ к странице, освещающей историю.
Москва - крупнейший город России, столица Российской Федерации, является Административным центром Центрального федерального округа и центром Московской области, центром Московской
городской агломерации. Численность населения на 2017 составляет 12 380 664 чел. при площади
2561,5 км 2.
Официальный сайт города Москвы проработан тщательнее и имеет гораздо больше положительных аспектов. Основная панель располагается сверху, до минимума сокращена и это делает её
довольно удобной и читаемой, также, хотелось бы отметить, что при наведении курсора на интересующий пользователя заголовок появляются подразделы, что в разы упрощает поиск нужной информации. Поисковая строка имеет наиболее удобное расположение. Сайт можно просматривать на русском,
английском и китайском языках, на наш взгляд, для города мирового значения языковая доступность
должна быть наиболее обширной. Ещё одним положительным фактором является то, что на главной
странице сайта представлены новости разных сфер жизнедеятельности, более того, посетитель сайта
может выбрать интересующую его область и в автоматическом режиме сайт может отфильтровать информацию для пользователя. Также большинство новостей сопровождается яркими фотографиями. На
данный момент фильтр сайта можно применить не только к различным сферам, а также разделить по

округам и выбрать просмотреть новости определённого района. Данная концепция действительно
упрощает работу с сайтом, делает его удобным для пользователя.
Данные сайты рассматривались нами ещё год назад и хотелось бы отметить тот факт, что сайт
города Москвы действительно совершенствуется, корректируется, появилось много новых положительных деталей. Единственное, хотелось бы отметить, что год назад цветовая гамма сайта города
Москвы была гораздо привлекательнее и ярче, а также верхняя часть, презентативная, стала довольно
узкой, хотелось бы сделать её чуть-чуть шире и разместить герб Российской Федерации и города
Москва.
В целом за этот год официальный сайт города Москвы приобрел большое количество положительных компонентов и функций. Сайт города Красноярска никаких визуальных и функциональных изменений не приобрёл. На данный момент можноотметить, что каждый сайт в основном решает свои
задачи и нуждается в дальнейшем совершенствовании, но сайт города Москвы, благодаря тому факту,
что действительно по нему осуществляются постоянные работы, ведётся контроль за статисткой сайта,
учитываются интересы посетителей, является наиболее удобным и комфортным для пользователей.
В общем, для всех официальных сайтов городов, мы могли бы рекомендовать обратить внимание на специфику информации для жителей города и для туристов, и возможно систематизировать
информацию по этим критериям. Также уделять большое вниманиепроверке размещаемой информации на предмет ее точности.
В своём исследовании мы рассматривали официальные сайты крупных городов, которые могут
считаться одними из лучших. На наш взгляд при совершенствовании официальных сайтов стоит ориентироваться на сайт города Москвы, так как сайты других, наиболее маленьких городов значительно
уступают по многим показателям. Развитие официальных сайтов сможет повлиять не только на развитие туризма, а также, в той или иной степени других сфер жизнедеятельности.
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Аннотация: Сегодня экономика нашей страны угрожает своей нестабильностью организациям практически любой сферы деятельности. Период кризисных ситуаций может наступить в любой момент. Кризис грозит организации не только финансовыми трудностями, утратой своей репутации и позиций на
рынке, но и потерей кадров, имеющих квалификацию, без которых преодоление кризиса является невозможным. Большинство руководителей многих российских предприятий в трудных условиях не концентрируют своё внимание на совершенствовании системы мотивации персонала. В данной статье
обосновывается роль мотивации персонала в условиях кризиса и рассматриваются особенности материального и нематериального стимулирования.
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Abstract: Today the economy of our country threatens its instability, organizations in virtually any industry.
The period of crisis situations can come at any moment. The crisis threatens the organization's financial
difficulties, loss of its reputation and market position, but also loss of personnel with qualification, without which
overcoming the crisis is impossible. Most of the leaders of many Russian enterprises in difficult circumstances
do not focus their attention on improving the system of personnel motivation. In this article the role of staff
motivation in conditions of the crisis and discusses the features of tangible and intangible incentives.
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На сегодняшний день экономика нашей страны угрожает своей нестабильностью организациям
практически любой сферы деятельности. Макроэкономические изменения прогнозируются с трудом, а

период кризисных ситуаций может наступить в любой момент. В такое сложное время, предприятия и
учреждения вынуждены, помимо решений среднесрочных и долгосрочных задач, быть готовыми к сосредоточению на новых проблемах и уметь правильно и грамотно маневрировать в условиях кризиса.
Кризисная ситуация грозит организации не только финансовыми трудностями, утратой своей репутации и позиций на рынке, но и потерей кадров, имеющих квалификацию, без которых преодоление
кризиса является невозможным.
Основная масса руководителей многих российских предприятий в трудных условиях концентрируют своё внимание на маркетинге, финансовой составляющей, управлении производства в целом, но
не на совершенствовании системы мотивации персонала, хотя удержание квалифицированных работников является одной из важнейших задач в условиях кризиса. Это обусловлено тем, что большинство
руководителей ошибочно считают сам факт сохранения рабочего места эффективным способом мотивации, ведь на любую освободившуюся вакансию претендуют тысячи желающих. Так, по данным Росстата РФ, количество безработных в нашей стране к концу 2016 года составило 4,1 млн. человек. [1]
Это говорит о том, что в настоящее время, в условиях нестабильности и многочисленных увольнений, персонал в сфере экономики оказался демотивирован.
Предприятие, оказавшись в условиях кризиса, может выйти из нее только за счёт объединения
общих усилий сотрудников организации, а для этого нужна грамотная система мотивации персонала.
Другими словами, от рационального управления мотивацией зависят перспективы дальнейшего результативного функционирования организации и выхода её из кризисной ситуации.
Мотивация представляет собой процесс воздействия на удовлетворение собственных потребностей и интересов работника, которые побуждают его к активной трудовой деятельности для достижения целей организации.
В условиях кризиса система мотивации персонала терпит изменения как в материальном, так и в
нематериальном стимулировании.
Денежное вознаграждение несет важное значение в мотивации трудовой деятельности. Причем
затраты времени, интеллекта и сил, расходующиеся работником в процессе достижения целей организации, не должны исчерпываться лишь за счёт компенсации. Формы, а, главное, размеры материального вознаграждения влияют на самооценку работника, говорят о его ценности в организации и его социальном статусе.
В кризисной ситуации среди персонала начинает преобладать мотивация страха неудач, увольнения и сокращения дохода. При таких условиях материальное стимулирование строится в соответствии с конкретными принципами:
- осуществляется переход от оплаты труда к оплате результата работы;
- каждому сотруднику даются и четко разъясняются личные цели, связанные с целями предприятия;
- до каждого сотрудника доводится подробная информация о том, как, когда и за какие действия
и задания им выплачивается денежное вознаграждение;
- перед сотрудниками ставится задача о регулярных отчётах о проделанной ими работе.
Данные принципы являются основными условиями правильного управления материального стимулирования мотивации персонала.
В социологии труда высказывается закономерность, которая показывает следующее: если руководство видит активную трудовую деятельность сотрудника и поощряет её, то активность и результативность работника возрастает, в следствии чего, организация получает большую прибыль. [2]
Но систему мотивации персонала нельзя считать эффективной, если она строится только на материальных аспектах стимулирования, и не имеет нематериальных факторов. Ведь зацикливание и
возлагание надежд лишь на денежные вознаграждения может оказать обратный эффект: человек привыкает в более высокой оплате своего труда, и уровень зарплаты, бонусы и премии теряют свою побудительную силу.
Существуют множество различных методов нематериального стимулирования. К примеру, корпоративные мероприятие, рейтинги, доски почёта, конкурсы, знаки отличия и т.д. Также действенны

общеизвестные психологические методы нематериальной мотивации: устные поощрения, восхищения,
похвала, уважение к личности и др. Выбор того или иного инструмента нематериального стимулирования зависит во многом от организационной культуры предприятия, его характера деятельности, размера, ступени развития. [3]
В кризисных условиях одним из самых важных моментов нематериального фактора мотивации
персонала неизменно является корпоративная культура.
Репутация и поведения лидера организации играют важнейшую роль в осуществлении успешной
антикризисной стратегии.
Также особой составляющей корпоративной культуры является главная цель компании, ее миссия, главным образом отвечающая на вопрос: какое благо несёт организация в целом?
Помимо вышеуказанных есть множество других аспектов, которые удерживают, привлекают и
побуждают работать сотрудника:
- благоприятная обстановка в компании, дружественных и располагающий коллектив;
- комфорт и необходимое оснащение рабочего места;
- хорошая осведомленность работника о том, что происходит в компании;
- личное отношение руководства к сотруднику (прислушивается ли руководитель к мнению работника, входит ли в положения при чрезвычайных личных ситуациях) и др.
Кроме того, нельзя забывать о еще одном действенном способе нематериального стимулирования, как вовлечение персонала в процесс принятия решений. Таким образом, у работников увеличивается уровень ответственности перед руководством и одновременно возрастают шансы скорейшего решения проблемы.
Смотря в общем на систему мотивации персонала в кризисной ситуации, можно сделать вывод,
что выход из кризиса – вполне осуществимое дело. Если с материальным аспектом стимулирования
могут возникнуть трудности, то способы нематериального стимулирования осуществлять не сложно.
Систематическая грамотная мотивация персонала играет важнейшую роль в антикризисной стратегии
организации.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности развития свадебного туризма в условиях современной
туристской индустрии ХМАО-Югры. Был проанализирован рынок ХМАО-Югры на наличие свадебных
туров, а также рассмотрены факторы и ресурсы округа для разработки такого рода направления. На
основе проведенного исследования автором предлагается создание нового тура для молодоженов и
женатых пар, что соответствует актуальным и приоритетным направлениям развития туристской индустрии.
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Туризм в настоящее время во всем мире является общепризнанным средством отдыха, оздоровления, познания окружающего мира. Во многих странах туризм стал важным сектором экономики,
занимая в общем мировом экспорте третье место. Туристический бизнес старается удовлетворить любые запросы своих клиентов. Среди запросов молодежи особой популярностью пользуется свадебный
туризм. Свадебную церемонию трактуют по-разному. Так, в словаре Ожегова «свадьба - брачный обряд» [2. С 230]. Большой энциклопедический словарь дает свое объяснение - «свадьба - обряд, сопровождающийся заключением брака.» [1 С 589].
Актуальность исследования обусловлена тем, что Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
обладает богатым историко-культурным, этнографическим, туристско-рекреационными ресурсами.
Успешное развитие туристской отрасли окажет воздействие на развитие таких сфер экономической
деятельности, как: услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство
сувенирной продукции, общественное питание, обеспечит эффективное и устойчивое продвижение на

международный, федеральный и региональный. Наличие ресурсов в автономном округе создает предпосылки для развития этнографического (включая событийную составляющую), культурнопознавательного, экологического, религиозного туризма экскурсионно-познавательной направленности,
событийного, спортивного, охотничьего, рыболовного, лечебно-оздоровительного, сельского, делового
(индивидуальный, конгрессно-выставочный, инсентив-туры) и автотуризма [3].
Организация свадебных туров представляет собой новое направление в туристском бизнесе. В
условиях жесткой конкуренции в сфере туризма, для любой туристской компании очень важно развивать новые направления бизнеса для завоевания рынка. Можно сказать, что спрос на туристские услуги носит сезонный характер, поэтому разработка направлений, имеющих всесезонный характер, является важнейшей задачей туристского предприятия. Свадебные туры могут иметь спрос круглогодично,
что является основой стабильного дохода туристской фирмы в течение всего года.
Несомненно, свадебное путешествие заметно отличается от обычного тура, так как, такого рода
тур подразумевает только индивидуальный подход, для каждой пары разрабатывается специальный
маршрут, в зависимости от их пожеланий. Тщательно подбирается отель, уделяется внимание тому,
чтобы он был романтическим, небольшим и уютным, в некоторых гостиницах для молодоженов предусмотрены специальные номера, а также отели предоставляют шампанское и цветы в номер.
Существует три основных вида свадебных туров - это просто свадебное, романтическое путешествие; венчание; а также путешествие с проведением церемонии (официальной, неофициальной) [4 С
8].
На туристском рынке представлены несколько классических направлений свадебных туров, в такие страны как Франция, Италия, Чехия, Испания, также представлена экзотика - Таиланд, Вьетнам, и
экзотические острова: Фиджи, Маврикий, Бали, Мальдивы, Канарские, Сейшельские и Карибские острова (Доминикана, Ямайка, Барбадос).
Из приведенных выше популярных направлений можно сделать вывод, что свадебные туры по
территории России и в частности по Ханты-Мансийскому Автономного округу – Югре, далее именуемой
ХМАО-Югра, не пользуются спросом, так как, специализированных туров нет, но есть отдельные предложения для молодоженов в сфере гостеприимства и сервиса такие как:
 Номера в гостиницах для молодоженов;
 Романтический ужин на двоих в ресторанах.
Развитие регионального туризма сдерживается целым рядом негативных факторов, к которым
относятся: бедность ассортимента предлагаемых услуг, стереотипное восприятие России как страны
неблагоприятной для туризма, недостаточное развитие туристской инфраструктуры, отсутствие условий для инвестиций.
На данный тур можно взглянуть со одной стороны как на развитие регионального туризма в
ХМАО - Югре, так как подобного рода туров в регионе не существует и тур будет представлять совершенно новое направление для региона, с другой стороны, как на развитие бренда округа и продвижения его имиджа на туристическом рынке в целом.
Были проанализированы региональные туроператоры в ХМАО-Югре, таки как: «Спутник» в г.
Сургуте; «Югра-Тревел» в г. Ханты-Мансийске; «ЮграМегаТур» в г. Ханты-Мансийск; «Возрождение
Югры» в г. Нефтеюганске.
Из приведенных выше региональных туроператоров свадебными турами занимается только один
и это «Возрождение Югры» находящееся в г. Нефтеюганск. Агентство предлагает отдых и свадебные
туры заграницу в такие страны как: Мальдивы, Сейшелы, Греция, Кипр, Доминиканская республика и
др. Но экскурсионных программ и свадебных туров по ХМАО-Югре туроператор не предлагает.
Туроператоры «Спутник», «Югра-Тревел» и «ЮграМегаТур» занимаются только экскурсионными
программами по ХМАО-Югре и выездной туризм, свадебные туры не предлагаются.
Проанализировав региональных туроператоров, можно сделать вывод, что свадебных туров на
территории ХМАО-Югры нет и только один туроператор занимается таким направлением как свадебный туризм.
Несмотря на то что, предложений по направлению свадебного туризма в ХМАО-Югре нет, округ

обладает подходящей для этого ресурсной базой, с помощью SWOT-анализа можно просмотреть все
сильные и слабые стороны ресурсной базы по данному направлению (таблица 1)
Таблица 1

«SWOT-анализа»
Возможности
Сильные стороны
Этнографические сообщества; стойбища; органи- Большое количество стойбищ на территории
зации аренды национальной атрибутики; пред- ХМАО-Югры; есть организации предоставляющие
приятия гостеприимства и питания; транспортная в аренду национальную атрибутику Хантов; в
инфраструктура.
большинство стойбищ проложена дорога и до них
можно с легкостью добраться; этнографические
сообщества которые предоставляют всю нужную
информацию о жизни коренного народа хантов.
Слабые стороны
Риски
В некоторые стойбище сложно добраться; невы- Сложность договоренности со стойбищами ХМАОсокий уровень гостеприимства и предприятий пи- Югры;
тания; Высокие цены на проведение обряда.
Отказ стойбища от проведения обряда.
В настоящее время наблюдается положительная динамика развития свадебного туризма, так как
большой процент женатых пар и молодоженов хотят провести свадебную церемонию в стиле других
народов, можно сказать, что на данный момент свадебный туризм является популярной тенденцией.
В основе концепции положена идея свадебного тура – показать молодоженам или женатым парам обряд бракосочетания Хантов и сыграть символическую свадебную церемонию в стиле коренного
народа ХМАО-Югры.
Целевая аудитория тура – молодожены и женатые пары любой возрастной категории.
Срок реализации свадебного тура – 2 дня.
Основными задачами тура являются:
1. Ознакомление туристов с культурой и обычаями коренного народа Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югра;
2. Создание условий для проведения свадебного обряда;
3. Проведение символического свадебного обряда в стиле Хантов.
Название тура – северная свадьба.
Продолжительность – 1 день.
Сезонность – лето.
Тур представляет собой свадебный туризм на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, а именно по маршруту г. Сургут – с.п. Русскинская и обратно, с проведением символического
свадебного обряда в стиле коренного народа севера – ханты (схема 1).
Тур представляет собой свадебный туризм на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, а именно по маршруту г. Сургут – с.п. Русскинская, с проведением символического свадебного обряда в стиле коренного народа севера – ханты (рис 1).

Сургут

с.п. Русскинская

Рис. 1. «Контрольные тучки свадебного тура «Северная свадьба»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра богат историческими объектами и этнографической
культурой. В округе расположено более 10 стойбищ, где проживает коренной народ Ханты и Манси. Вы
сможете поближе познакомится с их культурой и обрядами, а также сыграете символическую свадебную церемонию в стилистике хантов. Программа свадебного тура состоит из следующих этапов:
Встреча в аэропорту г. Сургута. Руководитель тура встречает молодоженов в аэропорту г. Сургута (на автомобиле) и сопровождает их до с.п. Русскинская.
Прибытие в с.п. Русскинская. Молодоженов встречает представитель коренного народа ханты,
девушку и мужчину проводят в разные хижины где они переоденутся в национальные костюмы ханты,
после того как молодожены переоденутся начнется проведение символической свадебной церемонии и
застолья (Приложение 3).
Выезд с с.п. Русскинская. После проведения обряда и застолья, молодожены выезжают с с.п.
Русскинская в г. Сургут.
Туристам будет предложена традиционная символическая свадьба с учетом всей атрибутики для
проведения церемонии. Для реализации данного тура необходимы дополнительные услуги для реализации тура: водитель и повар.
В заключении, можно сказать, что для Ханты-Мансийского автономного округа – Югра данной
направление специфичное, и так как, в округе такого направления нет оно будет абсолютно новым. Тур
будет способствовать развитию туризма и бренда округа.
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Стандарты серии ISO 9001 являются одними из самых популярных в мире нормативных документов. Требования ISO 9001 являются общими и предназначены для применения всеми организациями не зависимо от их вида, размера и поставляемой продукции.
Все международные стандарты, и стандарт системы менеджмента качества ISO 9001–2015 проходят периодическую проверку на соответствие существующим потребностям заинтересованных сторон (государственных органов, потребителей). Результатами такой проверки является пересмотр действующего стандарта и выход новой редакции.
С появлением ISO 9001–2015 старый ISO 9001–2011 пока не отменен и на настоящий момент
является официально действующим.
Появление пятого издания ISO 9001 вызвано несколькими причинами:
 произошли существенные изменения в мировой практике менеджмента, накоплены новые знания;
 появились новые стандарты на системы менеджмента, что вызвало необходимость в создании
единого подхода;

 появилась необходимость вертикальной интеграция менеджмента организации. СМК организации должна соответствовать общей стратегии организации, а не быть отдельной частью организации
[1, C.175-179] ;
Целью
данной
научной
статьи
–
рассмотреть
пятое
издание
ISO 9001–2015, а именно существенные изменения, внесенные в новую версию стандарта ISO 9001.
Переход на новую версию 2015 года может осуществляться только во время процедуры сертификации или ресертификации.
Если
организация
получила
сертификат
по
ГОСТ
ISO
9001-2011
до
1 ноября 2015 года, то организация будет проходить инспекционные аудиты по версии 2011 года, а
процедуру ресертификации – уже по версии 2015 года.
Если
же
организация сертифицировались
по
ГОСТ
ISO
9001-2011 после
1 ноября 2015, то отводится три года на переход. Для понимания плана по переходу на новую версию
системы менеджмента качества нужно рассмотреть изменения, произошедшие в стандарте. В таблице
1
представлены
сравнительные
характеристики
структур
ИСО
9001:2011
и
ИСО 9001:2015.
Сравнительные характеристики структур ИСО 9001:2011 и ИСО 9001:2015
ИСО 9001:2011
ИСО 9001:2015

Таблица 1

0 Введение
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Система менеджмента качества
5 Ответственность руководства
6 Менеджмент ресурсов
7 Процессы жизненного цикла продукции
8 Измерение, анализ и улучшение

4 Среда организации
5 Лидерство
6 Планирование
7 Среда обеспечения
8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг
9 Оценка результатов деятельности
10 Улучшение

Как видим из таблицы, новая версия ISO 9001 подверглась к изменению структуры: применена
структура, основанная на принципе Деминга (PDCA). Данная структура позволит сэкономить усилия
организации при внедрении интегрированных систем менеджмента.
Также изменениям подверглись термины и принципы стандарта:
Рассмотрим изменения, касающиеся терминов.
1 «Исключения» не применяется
Существовавшая ранее возможность исключений в разделе 7 (ISO 9001:2011) теперь упразднена. Все требования стандарта ISO 9001:2015 должны быть применены, когда они применимы внутри
установленной области системы менеджмента качества организации. Обоснование для неприменения
требований стандарта должны быть документированы в области применения. С переходом на
ISO 9001:2015 ранее имеющиеся "Исключения" в Вашей системе менеджмента качества должны быть
проанализированы в рамках вышеупомянутых аспектов.
Требования к применимости рассматриваются в подразделе 4.3, определяющем условия, при которых организация может принять решение о том, что требование не может быть применено ни к одному из процессов в рамках области применения системы менеджмента качества. Организация может
принимать решение о том, что требование не применяется, только если это решение не приведет к неспособности обеспечить соответствие продукции и услуг.

2 Термины "продукция" или "услуга" применимы только к продукции и услугам, которые предназначены или затребованы потребителем – ПРОДУКТ/УСЛУГА.
3.7.6 продукция (product): Выход (3.7.5) организации (3.2.1), который может быть произведен без
какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем (3.2.4) [2, c. 16].
3.7.7 услуга (service): Выход (3.7.5) организации (3.2.1) с, по крайней мере, одним действием,
обязательно осуществленным при взаимодействии организации и потребителя (3.2.4).
3 Метрологическая функция
3.2.9 метрологическая функция (metrological function):
Функциональная единица с административной и технической ответственностью за определение и
внедрение системы менеджмента измерений (3.5.7).
3.5.7 система менеджмента измерений (measurement management system):
Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, необходимых для достижения метрологического подтверждения пригодности (3.5.6) и управления процессами измерения
(3.11.5).
4 «Документация» и «записи» объединили в один общий термин «документированная информация»
■ 3.8.5 документ (document): Информация (3.8.2) и носитель, на котором эта информация представлена [2, c. 17].
■ 3.8.10 запись (record): Документ (3.8.5), содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.
■ 3.8.6 документированная информация (documented information): Информация (3.8.2), которая
должна управляться и поддерживаться организацией (3.2.1), и носитель, который ее содержит.
Примечания
1 Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и может
быть получена из любого источника.
2 Документированная информация может относиться:
 к системе менеджмента (3.5.3), включая соответствующие процессы (3.4.1);
 -к информации, созданной для функционирования организации (документация);
 к свидетельствам достигнутых результатов (записи (3.8.10)).
5 «Управление закупками» и «аутсорсинг» объединены в «управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками»
Организация должна обеспечить соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых
внешними поставщиками, требованиям, искнегативного влияния на способность организации постоянно поставлять своим потребителям соответствующую продукцию и услуги.
Организация должна определить и применять критерии оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности, а также повторной оценки внешних поставщиков, исходя из их способности выполнять процессы или поставлять продукцию и услуги в соответствии с требованиями. Организация должна регистрировать и сохранять документированную информацию об этих действиях и о любых необходимых действиях, вытекающих из оценок [3, c. 10].
Организация должна сообщать внешним поставщикам свои требования, относящиеся: к поставляемым процессам, продукции и услугам, одобрению (продукции и услуг, методов, процессов и оборудования, выпуска продукции и услуг), компетентности персонала, взаимодействию внешнего поставщика с организацией, деятельности по верификации и валидации, которые организация или ее потребитель предполагает осуществлять на месте у внешнего поставщика.
6 «Организационная среда» - окружающая деловая среда, включающая совокупность
внутренних и внешних факторов
Организация должна определить внешние и внутренние факторы, относящиеся к ее намерениям
и стратегическому направлению и влияющие на ее способность достигать намеченного (ых) результата
(ов) ее системы менеджмента качества.
Организация должна осуществлять мониторинг и анализ информации об этих внешних и внут-

ренних факторах.
7 «Знания организации» - это знания, специфичные для организации; знания, полученные в основном из опыта.
Пункт 7.1.6 стандарта связан с потребностью определить и осуществлять менеджмент знаний,
поддерживаемых организацией, для обеспечения функционирования ее процессов и достижения соответствия продукции и услуг.
Требования, относящиеся к знаниям организации, были введены с целью:
a) защиты организации от потери знаний (например, из-за текучести кадров, невозможности получения и обмена информацией);
b) стимулирования организации к приобретению знаний (например, на основе обучения на собственном опыте, наставничества, изучения лучшего опыта).
Инновацией ИСО 9001-2015 стала концепция риск-ориентированного мышления.
В ISO 9001:2015 установлены обязательные требования по определению и оценке рисков организации и управлению ими. Применение риск-ориентированного подхода подразумевает реализацию
организацией согласованных действий и методов для управления положительными и отрицательными
рисками.
Стандарт устанавливает для организации требования понимать ее среду и определять риски, как
основу для планирования.
Одна из ключевых целей системы менеджмента качества состоит в том, чтобы она действовала
как инструмент предупреждения. Поэтому настоящий стандарт не имеет отдельного раздела или пункта по предупреждающим действиям. Понятие предупреждающего действия выражено через использование риск-ориентированного мышления при формулировке требований к системе менеджмента качества.
Риск-ориентированное мышление, применяемое в стандарте, способствует некоторому сокращению требований предписывающего характера и их замене требованиями описывающего характера.
Таким образом, риск-ориентированное мышление помогает организациям определять факторы,
вызывающие отклонения от запланированных результатов, разработать методы и средства управления рисками для минимизации непредвиденных потерь.
В таких случаях степень реагирования на возможности и риски может привести к повышению
эффективности и результативности системы менеджмента организации в области качества, экологии и
персонала, а также получить более высокие результаты и сократить негативные последствия.
Таким образом, ключевыми изменениями в новой версии стандарта ISO 9001-2015 является
термины и замена предупреждающих действий на управление рисками.
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На современном этапе введения гостиничного бизнеса не достаточно использование стандартного набора маркетинговых коммуникаций. В связи с этим каждое предприятие турбизнеса ищет новые
способы продвижения своего продукта. Одним из таких средств современного мира можно назвать
виртуальные экскурсии, раскрывающие для клиента полный спектр предоставляемых услуг.
На сегодняшний день PR отдел играет очень важную роль в управлении гостиничным бизнесом,
особенно в сложившихся условиях жесткой конкуренции. [1] К одним из элементов PR – рекламы гостиничного бизнеса можно отнести виртуальные туры, которые эффективно влияют на прогрессивную
динамику приобретаемых услуг.
Большая часть гостиниц России уже разместила на своем персональном сайте виртуальные экскурсии по инфраструктуре своего отеля, которые активно просматриваются потенциальными клиентами, и ведут к росту посещаемости данной места, но для большинства провинциальных городов это еще
остается новым. [2, с. 93]
Москва уже разместила в сети Интернет более 207 виртуальных панорам это не только достопримечательные места города и интересные ландшафты, но также свою нишу здесь занимают и экскурсии по средствам размещения, а именно: по отельным базам и гостиничным комплексам. В про-

центном соотношении на эту долю приходится 30%.
Город Санкт-Петербург не отстает от столицы России и также активно занимается внедрением
IT- технологий в сети Интернет связанных с продвижением гостиничного и ресторанного бизнеса. На
начало 2017 года Санкт-Петербург имеет 172 виртуальные панорамы. Большую часть, бесспорно, занимают 3D туры по местам культуры и искусства, а вот на втором месте расположились предприятия
гостиничной индустрии, они составляют 32% от общего числа виртуальных панорам. Все остальные
показатели в неровной доле разделяются на такие сферы как: развлечения, спорт, учебные заведения, медицинские учреждения и предприятия сервиса.
В Томской области насчитывается пять поселений носящих статус города в это число входит и
город Стрежевой. Он является центром добычи газа и нефти. Данная отрасль в городе представлена
крупнейшим в регионе предприятием ОАО «Томскнефть», которая активно сотрудничает со специалистами из разных городов России и зарубежных стран. По статистике с целью деловых и рабочих визитов в город ежегодно прибывает 12229 человек. Это говорит о том, что спрос на проживание в городе
имеется.
Гостиничный бизнес в Стрежевом еще не имеет четко отработанной системы онлайнбронирования, а виртуальные туры не разместились ни на одном из сайтов предприятия, в то время
как большая часть отелей города Томска уже практикует эти методы и добивается положительных результатов со стороны бизнес клиентов.
При поддержке торгово-промышленной палаты Стрежевого было проведено исследование на
тему: «Состояние и развития гостиничного бизнеса в городе Стрежевой на 2016 год» в рамках реализации государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области на 2015-2020
годы».
Исходя из этого можно сказать, что продвижение услуг гостиничного сектора на Интернет площадках до сих пор занимает лидирующие позиции.
Таблица 1
Веб - аналитика сайта гостиницы «Кедр»
Критерии
Период аналитики сайта
С 1 января по 31 деС 1 января по 31 деС 1 января по 16 мая
кабря 2015 года
кабря 2016 года
2017 года
Посетители (чел.)
2173
4005
3202
Новые
посетители 1000
3984
1179
(чел.)
Тип устройства входа:
ПК
78,7%
72,3%
64%
Смартфон
14,9%
22,2%
33,4%
Планшет
6,4%
5,44%
2,56%
Время
на
сайте 2:13
2:07
2:39
(минут)
Глубина просмотра
2, 49
2,49
2,91
Возраст:
младше 18 лет
3,19%
1,73%
18-24 года
18,7%
11,2%
25-34 года
100%
46,9%
56%
35-44 года
11,8%
13,2%
45 лет и старше
19,4%
19%
В городе Стрежевом начале 2016 года был запущен пробный проект виртуальной экскурсии гостиницы «Кедр» и затем протестирован группой людей в количестве 200 человек, которые относились к
разным возрастным категориям. В своих комментариях практически все отметили, что если данное

новшество появится на персональном сайте гостиницы, то вероятность бронирования возрастает в
два раза. Как правило, по достоинству такое нововведение оценили респонденты в возрасте от 18 до
34 лет. Среди опрошенных 67% пользователей хотели бы, чтобы виртуальных туров в городе появилось больше. Что касается остальных, 26% равнодушны к виртуальным турам, а 7% считают их ненужными.
Увидев положительные результаты от респондентов тестирующих пробный проект не было сомнений, что инновационный продукт следует расположить на сайте гостиницы в разделе услуги.
В этом же году виртуальный тур был запущен на сайт для просмотра потенциальными клиентами
данного гостиничного комплекса. Из Таблицы 1 “Веб - аналитика сайта гостиницы «Кедр»” мы видим,
что новация получила положительный результат по посещаемости электронной страницы гостиницы
«Кедр» по сравнению с прошлым годом, если динамика посещаемости будет стабильна, то к концу
2017 года страницу просмотрит более 5 тысяч человек. (табл. 1)
Таким образом, инновационные технологии активно внедряются в разные сферы туриндустрии.
На сегодняшний день гостиничный бизнес находится в условиях жесткой конкуренции, поэтому чтобы
спрос на услуги проживания не терял свои позиции предприятиям нужно, активно отслеживать и применять новые маркетинговые средства продвижения.
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Аннотация: сегодня нельзя представить себе жизнь в городе свободной от проблемы утилизации бытового мусора. Если бы утилизирующих предприятий не было, мы бы давно утонули в собственных
отходах. Но, решая проблему утилизации, стоит, в первую очередь, думать о том, насколько безопасна
та или иная технология, учитывать, какие риски могут существовать, и какой вред они могут нанести
окружающей среде и человеку.
В данной ситуации лица, выступающие инициаторами внедрения утилизирующих технологий, и лица,
являющиеся потребителями, пусть даже косвенно, становятся взаимодействующими заинтересованными сторонами. Именно это взаимодействие лежит в основе теории корпоративной социальной ответственности (далее КСО).
В данной статье мы проведем анализ решения проблемы строительства завода для сжигания твердых
бытовых отходов, основываясь на принципах КСО.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, заинтересованная сторона, твердые
бытовые отходы (ТБО), сжигание.
THE PROBLEM OF THE CONSTRUCTION OF A WASTE INCINERATION PLANT IN KAZAN,
CONSIDERED IN THE FRAMEWORK OF THE THEORY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Salimullina Regina Rimovna
Abstract: it is impossible to imagine life in the city is free from the problem of waste disposal today. If recycling
companies were not, we would have long ago drowned in own waste. But, solving the disposal problem, we
first of all have to think about how safe one or the other technology, to consider what risks may exist and what
harm they can cause to the environment and human.

In this situation, the person who initiated the introduction of recycling technologies, and persons who are
consumers, even indirectly, become interacting stakeholders. This is interaction that lies at the basis of the
theory of corporate social responsibility (hereinafter CSR).

In this article we will analyze a solution to the problem of construction of a plant for the incineration of
solid waste, based on the principles of CSR.
Key words: corporate social responsibility, stakeholder, municipal solid waste (MSW) incineration.
Проблема утилизации отходов сегодня является насущнейшей проблемой. Современный город
ежедневно оставляет после себя огромное количество отработанного материала, которое необходимо
уничтожать. При всем этом, экологическую обстановку в больших городах, имеющих в том числе и производственные предприятия, в большей мере определяет состояние системы очистки от непромышленных, или бытовых, отходов. К ним относятся твердые бытовые отходы, или ТБО, так называют специалисты мусор, который ежедневно скапливается в наших городских квартирах и проделывает длинный путь от мусоропровода до дворового контейнера и дальше до городской свалки. Сюда же относятся отходы торговых, коммерческих и производственных фирм, пользующихся услугами коммунальных
служб, садовый, уличный мусор и некоторые другие [1, с. 91]. В связи с этим на сегодняшний день актуальной проблемой и активно обсуждаемым вопросом стала тема строительства завода для сжигания
мусора в городе Казань. Еще в октябре 2016 года было принято решение о внедрении данного федерального проекта. Строительство планируется начать в октябре 2017 года в поселке Самосырово [2].
Данное решение вызвало массу противоречий со стороны общества.
Главное, что волнует жителей республики, - это, конечно же, экологический вопрос.
Разберемся для понимания в том, что представляет собой технология сжигания твердых бытовых отходов.
Сжигание - это широко распространенный способ уничтожения твердых бытовых отходов, применяемый с конца XIX в. Сложность непосредственной утилизации ТБО обусловлена, с одной стороны,
их исключительной многокомпонентностью, с другой – повышенными санитарными требованиями к
процессу их переработки. В связи с этим сжигание до сих пор остается наиболее распространенным
способом первичной обработки бытовых отходов. Сжигание бытового мусора, помимо снижения объема и массы, приносит дополнительные энергетические ресурсы для использования в центральном
отоплении и производстве электроэнергии [1].
Продолжая разговор о терминологии, следует отметить, что такие понятия как сжигание и термическая переработка не являются синонимами. Согласно ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ [3], выделяется два различных способа обращения с отходами – утилизация (повторное использование отходов
для производства новых товаров, т. е. переработка) и обезвреживание (уменьшение массы отходов с
помощью сжигания). Кроме того, при сжигании отходов содержащиеся в них полезные компоненты безвозвратно уничтожаются.
Данный факт необходимо учитывать, поскольку зачастую инициаторы строительства МСЗ стремятся любыми способами оправдать свой опасный проект и прибегают к терминологической путанице,
называя мусоросжигание термической переработкой, и вводят общественность в заблуждение.
Возникший конфликт между правительством и обществом включает в себя следующие основные
вопросы:
1) вредит ли МСЗ здоровью людей?
2) подвергает ли МСЗ экологию вредоносным выбросам парниковых газов?
3) кто будет платить за МСЗ: инвестор, или люди?
4) будем ли мы получать дешёвое электричество и тепло, сжигая мусор?
Ответы на них таковы:
1) в мировой практике не существует МСЗ с нулевым выбросом токсичных веществ. К загрязняющим веществам в выбросах МСЗ относятся: диоксины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), полихлорированные бифенилы (ПХБ), нафталины, хлорбензолы, ароматические углеводороды, летучие органические соединения, тяжёлые металлы, в том числе ртуть, кадмий, свинец. Многие из этих веществ токсичны, не разлагаются и способны к накоплению в живых организмах. Эти свойства делают их наиболее опасными для окружающей среды. Некоторые из них вызывают онкологические заболевания и разрушают гормональную систему человека. Другие вещества, такие как диоксид

серы (SO2) и диоксид азота (NO2), вместе с мелкодисперсными частицами (их ещё называют PM10 и
PM2,5) вызывают респираторные заболевания. Население находится под воздействием вредного влияния МСЗ, вдыхая воздух, содержащий выбросы от сжигания мусора, и потребляя продукты питания,
полученные с загрязнённых территорий. Кроме того, отсутствие эффективной системы сбора и утилизации опасных отходов (батарейки, градусники, ртутные лампы) делает мусоросжигание ещё более
опасным для окружающей среды и здоровья населения [4];
2) мусоросжигательный завод выбрасывает в атмосферу большой объем парниковых газов, а
значит, наносит вред климатической системе нашей планеты. Установлено, что при сжигании мусора
образуется парниковый газ СО2. Более того, приводя пример уже существующей системы МСЗ, следует сказать о том, что правительство Москвы — субъекта, обладающего крупнейшим парком мусоросжигательных заводов в России, признаёт сжигание отходов на МСЗ одним из основных источников прямых выбросов парниковых газов в Москве [5, с. 37]. Из чего можно сделать вывод, что то же самое
ожидает и наш город;
3) опять же, говоря о примере московской системы МСЗ, стоит привести следующее утверждение, высказанное членом экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ профильного комитета
Госдумы Юрием Рябичевым, что по оценке министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана финансирование МСЗ через механизм договоров предоставления мощности
(ДПМ) приведёт к росту тарифов на электроэнергию для производителей товаров и услуг, а также к повышению коммунальных тарифов на электроэнергию и вывоз мусора для местного населения. Таким
образом, содержание мусоросжигательных заводов станет финансовым бременем для населения [6, с.
2];
4) в качестве аргумента за строительство МСЗ часто приводят тот факт, что он будет вырабатывать электроэнергию. При этом замалчивается, что уже сейчас в России производится избыток энергии, а генерировать на МСЗ дополнительные киловатты выходит существенно дороже. На это указывает и Министерство экономического развития РФ: «В Единой энергетической системе России существует избыток мощности порядка 20 ГВт, а вырабатываемая на мусоросжигательных заводах электрическая энергия гораздо дороже, чем вырабатываемая на традиционных источниках энергии» [7].
В данной ситуации остро встает вопрос социальной ответственности.
Корпоративная социальная ответственность - это концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние своей деятельности
на заинтересованные стороны. В КСО включены два направления: развитие социально-экономических
отношений, частью которых являются социально-трудовые отношения, и экологическая безопасность.
Это обязательство выходит за рамки установленного законом обязательства соблюдать законодательство и предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные меры для повышения
качества жизни как работников и их семей, так и общества в целом.
Любая социальная ответственность может наступить лишь при наличии двух условий:
1) свободы воли индивида;
2) возможности выбора варианта поведения [8].
В нашем случае такой организацией является государство, именно оно должно нести социальную ответственность перед заинтересованной стороной – обществом, которое, в свою очередь, имеет
право выбора, право высказывать свою точку зрения и право быть услышанным. А именно, правительство должно учитывать то, что огромное количество населения нашего города выступает против строительства мусоросжигательного завода, о чем свидетельствуют митинги, пикеты, а также петиция против строительства МСЗ, адресованная президенту республики Татарстан Рустаму Минниханову. К тому
же следует обратить внимание, что есть альтернативный путь решения проблемы утилизации мусора создание предприятий, перерабатывающих отходы в новую продукцию (рециклинг). По данным Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, в их строительство вкладывается в два раза меньше средств, чем в создание мусоросжигающих заводов. Затраты на эксплуатацию вторых также почти
в два раза больше, чем на первых. Помимо затрат, перерабатывающие предприятия, очевидно, экологически менее опасны. Таким образом, выполняя функцию социальной ответственности, инициаторам

строительства МСЗ стоило бы задуматься об изменении проекта, что, как я считаю, позволило бы, вопервых, улучшить или, по крайней мере, сохранить финансовое состояние общества, а во-вторых, и
главным образом, оградить население от риска экологических катастроф и всевозможных заболеваний.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу подтверждения качество на территории Республики
Татарстан. Показана важность качество продукции, а также проведено сравнение того как смотрит
производитель на качество и потребитель. В данной работе описаны известные органы по сертификации, находящиеся на территории республики Татарстан и не только, которые проводят различного рода проверки и предоставляют большой спектр услуг в данной области. На основе проведенного исследования можно выбрать для предприятий орган по сертификации для дальнейшей работы и получения
необходимого сертификата.
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KAZAN CERTIFICATION AUTHORITIES
Safina Sabina Ilshatovna,
Khafizov Ildar Ilsurovich
Abstract: This article is devoted to the issue of confirming quality in the territory of the Republic of Tatarstan.
The importance of product quality is shown, and a comparison is made of how the producer looks at quality
and the consumer. This work describes well-known certification bodies located in the territory of the Republic
of Tatarstan and not only that conduct various kinds of inspections and provide a wide range of services in this
field. On the basis of the conducted research it is possible to choose a certification body for enterprises for
further work and obtaining the required certificate.
Key words: certification body, certification, quality, quality management, voluntary certification.
Центры сертификации Казани
На данный момент Республика Татарстан растет во всех сферах. И открываются множество организаций с различными видами продукции и услуг.
Но на сегодняшний день для того чтобы их товар был в спросе недостаточно создать интересный продукт и провести хорошую рекламную кампанию. Сегодня одним из главных и важных показателей для потребителя является качество.
Что же такое качество? Рассмотрим это понятие с точки зрения потребителя и производителя.
С точки зрения потребителя, качество – совокупность свойств и характеристик продукции, а также работ и услуг, которые придают ей или им способность удовлетворять предполагаемые потребности в соответствии с назначением. Основными показателями качества для потребителя является:
Первое это функциональные свойства, т. е. соответствие основному предназначению продукта,
после идут эргономические свойства, т. е с товаром должно быть удобно и комфортно в употреблении.
А также для многих не маловажно эстетические свойства. Они выражаются в чувственном восприятии

товара или услуги. Человеку необходимо, чтобы с ему комфортно и приятно с товаром или во время
проведения услуги. Сейчас особое внимание уделяется экологии. И это замечательно. Часть потребителей осознают важность данного вопроса и уже при выборе товара или услуги обращают внимание
экологичность продукции, т. е. из каких материалов он изготовлен и как влияет на окружающую среду.
А также на то как влияет товар или услуга на организм самого человека, т. е. рассматривается уже безопасность самого продукта. И не забудем о таком показателе, как надежность. Один из важнейших критериев для потребителя. И если все это будет в товаре или услуге в совокупности, в большинстве случаев, потребитель останется довольным.
Рассмотрим с точки зрения производителя, качество - соответствие характеристик объекта установленным требованиям. Требования к качеству могут быть сформулированы на различных уровнях:
государственные контролирующие органы, уполномоченные в области обеспечения качества, потребитель, производитель. Понятие качества с точки производителя уже включает в себя понятие с точки
зрения покупателя. Качества продуктов можно разделить на несколько уровней:
Первый уровень – соответствие стандарту. Качество оценивается, как соответствие или не соответствие требованиям, стандартам, или другим документам на изготовление продукта: технические
условия, договор и т.д.
Второй уровень – соответствие использованию. Товар должен удовлетворять не только обязательным требованиям, но и экспертным, чтобы пользоваться спросом на рынке.
Третий уровень – соответствие требованиям рынка. Это означает выполнение требований покупателя о высоком качестве и низкой цене.
Четвёртый уровень – соответствие скрытым требованиям. Предприятие у покупателя получает
товары, обладающие в дополнение к другим потребительским свойствам, теми свойствами, которые
носили неявный малозначимый характер.
И для востребованности товара предприятиям необходимо, чтобы их продукт соответствовал
данным уровням.
Покупателям нужна гарантия. Где же ее взять? В столице республики работает ряд центром занимающихся сертификацией. Рассмотрим несколько из них.
Первым будет ЗАО «РСМЦ Тест-Татарстан» сегодня - это одна из крупнейших в РФ организаций
по подтверждению соответствия, которая начала свою историю в 1993 году с момента введения обязательной сертификации в России. Т.е. это первый орган по сертификации в РТ. Орган по сертификации
работает более 20 лет и располагает штатом экспертов высокой квалификации, которые зарегистрированы в Регистре систем сертификации персонала. Данный орган имеет право на проведение сертификации продуктов питания, товаров продовольственного назначения, промышленных товаров химического происхождения, сертификацию услуг, систем менеджмента и др. Сотрудниками ЗАО «РСМЦ
«Тест-Татарстан», совместно с Духовным Управлением Мусульман РТ, была разработана и зарегистрирована, в установленном законом порядке, первая в Российской Федерации Система добровольной сертификации продукции и услуг на соответствие канонов Ислама- Система «Халяль» (Halal). Так
же хочется отметить, что в организации проводят энергетические обследования и работает испытательная лаборатория по качеству электрической энергии.
Ища на просторах интернета центры по сертификации натыкаешься на sertiki.ru - центр по сертификации, находящийся в городе Белгород. Но у них есть одна особенность. У них можно получить
сертификат удаленно. Связываясь онлайн они помогают получить сертификат о подтверждении соответствия. На мой взгляд, это очень удобно в современное время, так как получить сертификат занимает не мало времени обращаясь из одной инстанции в другую, тратится много времени, денег и нервов.
А они подбирают наиболее удобную схему сертификации и после оформления сертификата высылают
его экспресс-почтой в офис организации, который действует на всей территории РФ.
Рассмотрим еще один центр сертификации – «РосТест Казань». Специалисты «РосТест Казань»
оказывают весь спектр услуг по сертификации, предусмотренных Таможенным Союзом. Опишем особенности: в центре также можно оформить экспертное заключение, выдаваемое Роспотребнадзором,
как в соответствии с положениями российского законодательства, так и по форме ТС. Если получить

документы по сертификации в данной организации, не просто можно получить развёрнутую консультацию по интересующему вопросу, но и заказать услугу «под ключ». Это означает, что специалисты окажут всю необходимую помощь, начиная с момента подготовки комплекта необходимых документов, до
момента выдачи зарегистрированного в установленном порядке и внесённого в реестр документа, который интересовал. Так же данная организация занимается разработкой и регистрацией ТУ.
Это далеко не весь список центров в Казани, которые помогут в оформлении сертификата подтверждения соответствия. Главное, чтобы каждое их действие было верным. Данные центры должны
быть беспристрастными и компетентными в данной области. А производители должны понимать важность этой процедуры для своего продукта и потребителей и соответствовать требованиям согласно
ГОСТу или другому нормативному документу.
Список литературы
1. Электронный ресурс // http://test-tatarstan.ru/
2. Электронный ресурс // http://www.rost-test.ru/
3. Электронный ресурс // http://www.sertiki.ru/

к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарева»
Аннотация: Первые шаги Д. Трампа на посту Президента Соединенных Штатов Америки вызывают
неоднозначную реакцию как в самом американском обществе, так и в среде мирового сообщества.
Особый интерес представляют внешнеполитические ориентиры новой американской администрации,
политика в сфере обеспечения национальной и международной безопасности.
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SECURITY POLICY TRUMP: FIRST RESULTS
Kazakova Marina Nikolaevna
Abstract: First steps D. trump as President of the United States of America controversial both in American
society and in the environment of the world community. Of particular interest are the foreign policy priorities of
the new us administration's policy in the sphere of ensuring national and international security.
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В стратегии национальной безопасности, утвержденной Б. Обамой в 2015 г., к числу факторов,
определяющих современную стратегическую обстановку, отнесены: глобализация, распространение
технологий и демографические изменения. Утверждается, что «некоторые страны пытаются нарушить
ключевые положения международного права, действуют с позиции силы, что создает угрозу национальной безопасности США». К таковым авторы документа относят Россию, которая, хотя и «вносит
свой вклад в обеспечение международной безопасности в таких областях, как противодействие терроризму и незаконному распространению наркотиков», «демонстрирует неуважение к суверенитету соседних стран и намерена использовать военную силу для достижения своих целей» [1, с. 4].
Согласно стратегии угрозу международному сообществу несет Иран, спонсирующий терроризм и
ведущий работу по созданию ядерного оружия; Северной Корея, которая угрожает безопасности соседних стран, в первую очередь Республики Корея и Японии.
Объектом пристального внимания Вашингтона по-прежнему остается КНР. Деятельность которой
вызывает усиление напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В рамках этих усилий Вашингтон намерен сотрудничать со всеми государствами, «передавать им
американские ценности, действоватьоткрыто в разрешении проблем. В будущем мы приложим все
усилия для расширения военных контактов с Китаем, готовы взаимодействовать с Россией в вопросах,
представляющих взаимный интерес. Одновременно США призывают Москву и Пекин к мирному разрешению споров в соответствии с нормами международного права» [1, с. 4].
Новой стратегии национальной безопасности при Трампе еще не принято, следовательно, действующим документом является Стратегия 2015 г. Можно ли назвать политику Трампа преемствен-

ной? По оценке зарубежных аналитиков, во внешней политике и политике безопасности Дональд Трамп
непредсказуем. Непонятно, есть ли у него вообще какая-либо стратегия? Какие последствия повлекут
за собой неожиданный удар по Сирии, сбрасывание бомбы в Афганистане или угрозы в отношении
Северной Кореи?
После вступления в должность Трампа ситуация на Ближнем осложнилась: в гражданской войне
в Сирии он стал первым президентом США, который принял решение о прямом военном ударе,
но дальнейшая стратегия остается неясной. В конфликте между Израилем и палестинцами также нет
четкой линии.
Возросла напряженность с Северной Кореей, режим в Пхеньяне угрожает новыми ядерными испытаниями, а правительство Трампа – самостоятельными военными действиями.
В предвыборных речах Трамп неоднократно заявлял о необходимости улучшения отношений
США с Россией, но в начале апреля отдал приказ об авиаударе в Сирии и пренебрег Россией, ближайшим союзником Асада. Дальнейшие удары по Сирии также не исключаются. За этим последовал
спад в отношениях. Пока неясно, какие методы используют США, чтобы увеличить давление на Россию
в сирийском вопросе. По мнению большинства экспертов, нанесение ударов по Сирии «перечеркивает
надежды на сотрудничество между Москвой и Пентагоном» [2].
Европейское направление новой американской администрации также вызывает много вопросов.
Европейские СМИ подозрительно относятся к новому президенту США и его команде после ряда заявлений Трампа о НАТО как «устаревшем» союзе и намерении сократить расходы на данную организацию.
Намерение сократить военные расходы на НАТО звучало и в предвыборных речах Трамп. Похоже, Трамп намерен выполнить предвыборные обещания. Джеймс Мэттис на встрече министров обороны стран НАТО заявил, что альянс остается «фундаментальной основой для Соединенных Штатов
и трансатлантического сообщества», однако дал понять, что США сократят свое участие, если европейцы не увеличат оборонные расходы. США требуют от партнеров по НАТО довести ежегодные расходы на оборону до 2% от их ВВП. Пока не ясно, является ли подобное требование ультиматумом,
и как будет действовать президент США, если оно не будет выполнено в очередной раз. Имеется в виду в первую очередь, Германия – крупнейшая экономически и по численности своего населения страна
Евросоюза, которая на данный момент выделяет на свои вооруженные силы менее 1,2% от ВВП [3]
(в 2017 году Германия потратит на оборону около € 37 млрд., в случае выполнения ей предписанной
двухпроцентной нормы ей пришлось бы затрачивать € 62,5 млрд.).
В ответ на это председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европа не должна поддаваться давлению США относительно повышения военных расходов, поскольку в ЕС с 2012 г. действует политика единой бюджетной экономии в еврозоне. Ведь придется увеличивать военные расходы либо за счет урезания других статей бюджета, либо за счет увеличения дефицита. С учетом того,
что многие страны и так имеют национальный долг и на фоне миграционных проблем, это, мягко говоря нецелесообразно [3].
Германия, в свою очередь, осуществляет антитрамповскую риторику в своих СМИ и все больше
говорит о необходимости единой европейской политики безопасности. Такой сценарий развития ситуации действительно существует. Речи идет о создании собственной армии Евросоюза.
По мнению Главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы. Тем более что Трамп в своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что Америке надо перестать быть «мировым полицейским» и сосредоточиться на
решении внутренних проблем.
Есть и другие причины создавать собственную армию. Это и решение Великобритании о выходе
из ЕС, и обострившийся миграционный кризис, и угроза расширения терроризма в Европе, а также российская угроза.
В составе стран Евросоюза, уже имеются интернациональные соединения, в которых не присутствуют военнослужащие из США и Канады. К примеру, немецко-французская бригада в Мюлльхайме
(ФРГ), немецко-датско-польский корпус со штаб-квартирой в польском Щецине. Согласно решениям

июльского саммита альянса (2016), на базе 16-й Поморской механизированной дивизии Вооруженных
сил Польши начато размещение четырех интернациональных батальонов НАТО (из 15 государств Европы, а также из США и Канады). Американское присутствие в них небольшое, и основные военные
контингенты – из стран Европы. По официальным данным, в состав канадского батальона, который
перебрасывается в Латвию, войдут военнослужащие Албании, Италии, Польши и Словении. Батальон
бундесвера (будет размещен в Литве) пополнится военнослужащими Бельгии, Хорватии, Франции,
Люксембурга, Нидерландов и Норвегии. В Эстонии разместится британский батальон, в его состав
войдут подразделения из Дании и Франции. В батальон США (его разместят в Польше) войдут солдаты
и офицеры Румынии и Великобритании [4].
По мнению российских военных экспертов, система управления войсками, которая существовала
в НАТО, может без особых проблем интегрироваться в случае реформирования альянса в чисто европейские структуры. Например, формируемые в Прибалтике четыре новых батальона, которые подчиняются 16-й польской дивизии, в случае появления евроармии лишь немного поменяют свой состав, а
система управления ими останется прежней. Однако, если не будет американской военной помощи,
армии ЕС придется изыскивать средства на свое содержание за счет ресурсов государств Европы.
«Решение этих проблем может несколько смягчить вступление в евроармию нейтральных государств,
таких как Швеция и Финляндия. Но такой сценарий невыгоден РФ» [4].
Фактически ситуация выглядит следующим образом: команда Трампа заявляет о преемственности американской внешней политики, но в существенных моментах Трамп намерен выполнять свои
предвыборные обещания, которые зачастую прямо противоположны политике предыдущей администрации.
В политике безопасности Трамп подтверждает свое амплуа самого неординарного кандидата за
последнее столетие. Политический курс нового президента, как правило, определяется исходя из
предыдущего опыта политического руководства и по команде, которую подбирает новый президент.
Первого у Трампа по объективном причинам нет. В отношении формируемой команды также нет последовательной линии. На данный момент более менее последовательной является внутренняя политика Трампа: упрощение налоговой системы, реформирование системы здравоохранения. В вопросах
внешней политики прогнозы самые разнообразные.
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Как и многие другие социальные процессы, принятие государственных решений изначально
содержит возможность возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь за
собой ряд отрицательных последствий предопределяющих действий.
К сожалению, риски всегда присутствуют на всех этапах принятия государственных решений,
начиная от диагностики проблемы и заканчивая подведением итогов реализации целей. В данном
случае, для государства крайне важно принципиальное понимание природы риска.
Выделим три наиболее авторитетных подхода к определению риска:[1, с. 36]
1) Классический (ДЖ.Милль) – этот подход характеризуется определением рисковой ситуации
как вероятности несения потерь в зависимости от выбранной стратегии действий и влияния внешних и
внутренних факторов.
2) Неклассический (А. Маршалл, А. Пичу) – риск выступает как определяющая величина
отклонения субъекта от поставленных им целей. Риск определяется маркерным несовпадения
количественных и качественных параметров планируемой и реально осуществленной деятельности.
3) Модернистский (У. Бек, Э. Гидденс), риск направлен на воспроизводство современных
отношений и внутренних связей объектов, подверженных некими характерными для нынешнего
времени трансформациями.
В современных реалиях риск обращен в составную часть повседневной деятельности человека.

К постоянно присутствующим в процессе принятия государственных решений причинам возникновения
риска можно отнести: [2, с. 76].
1) неопределенность (многовариативность развития будущего) социальных и природноантропогенных процессов как имманентное свойство биогеосоциальной среды, объектов
государственного управления.
2) динамику социальных и природно-социальных процессов, развертывание которых содержит
множество поворотных точек и точек ветвления, скрывающих разнообразные альтернативы развития;
3) взаимообеспечение социальных и технологических видов движения, стихийных факторов и
сознательных методов воздействия на ситуацию, усложняющее оценку объектов управления;
4) возможность неадекватного выбора управляющими стратегии и плана действий,
преувеличение или преуменьшение фактора угроз;
5) недостаточную профессиональную компетентность управляющих, экспертов, реализующих тот
или иной план действий;
6) наличие у управляющих различного рода не размываемых временем стандартов и
антропологических качеств ЛПР, стереотипов и иных малорационализированных механизмов
отображения и форматирования проблемной ситуации;
7) дефицит ресурсов для полномасштабного выполнения задуманных действий;
8) неопределенность измерения причин, процесса и результатов реализации решений.
В своей совокупности все вышеуказанные причины могут предопределять самые различные
формы существования рисков, ущерб от которых может быть связан как с частичной дестабилизацией
общественных порядков, так и с нарастанием конфликтности, вплоть до возникновения экстремистских
форм активности и катастроф.
Учитывая системный характер рисков для принятия государственных решений, управленческие
структуры действуют в определенном диапазоне: с одной стороны, государство должно проявлять
внимание даже к слабым сигналам о возможных неблагоприятных последствиях его деятельности, а с
другой - понимать неприемлемость включения в разработку целей малосущественных гипотетических
угроз [3, с. 54], [4, с. 82]. В то же время важно видеть, что риск в государстве не только неизбежен, но и
правомерен [5, с. 16]. Ведь без риска государство может лишиться не только возможности реализации
крупных проектов, но и самой способности конструирования новых взаимоотношений, институтов и
структур, а значит, и реализации перспективных интересов широких социальных аудиторий.
Очень часто риски классифицируют по сферам и направлениям действий, в частности, различая
политические, экономические, экологические, финансовые, военные, внешне- и внутриполитические и
ряд других, а также риски, типологизируемые с точки зрения ведущих докторов, — индивидуальные,
коллективные, общегосударственные. Возможно выделение и более сложных, в частности,
отраженных рисков. К примеру, свидетельствующих о проблемах какой-нибудь крупной ТНК, которые
могут сказаться на развитии соответствующей отрасли или отношениях ее профильных предприятий с
государством. В процессе разработки и продвижения государственных решений наряду с «деревом
целей», складывается и «дерево рисков», характер которого свидетельствует о последовательном
усложнении всего процесса целеполагания. Риски для государства могут быть выражены в виде
кризисных условий деятельности органов власти, деформации системы управления (включая
кадровые структуры), невыполнении плановых задач (влекущем рост ответственности, неполучение
дохода, различные негативные побочные последствия), увеличении частоты негативных последствий и
т.д.
В соответствии с представлениями о конкретных типах и состояниях рисков различные
государственные институты вырабатывают свои (ведомственные, отраслевые, региональные) модели
расчета угроз и опасностей, предопределяющие соответствующие коррективы в своей практической
деятельности.
В основании таких прикладных моделей, как правило, лежат принципы либо технократического
(основанного на оценках частоты возникновения чрезвычайных ситуаций), либо экономического
(базирующегося на методологии расчета решений по методу «затраты — прибыли»), либо

психологического (кладущего в основу оценки ситуации эмоционально-чувственные групповые и
персональные реакции и предпочтения ЛПР), либо социокультурного (ориентирующегося на
приоритетное значение ценностей, норм и традиций участников целеполагания) подходов, которые
задают основные расчеты параметров рисков и тактику структур управления [6, с. 91].
Государство и его отдельные институты, борясь с рисками, должны соответствующим образом
исправлять структуры принятия решений, выстраивать зоны возможных катаклизмов и кризисов,
следить за стратегическими и тактическими угрозами, выстраивать методику анализа рисков и
компенсации понесенного ущерба. При этом их основной задачей является не игнорирование угроз, а
осознание меры опасности, которую несут определенные решения, а также определение границ своей
активности. В целом, можно констатировать, что у государства существуют следующие возможности
снижения уровня управленческих рисков и связанного с ними ущерба:
1) подготовка кадров, способных использовать управленческие технологии, минимизирующие
риски;
2) страхование рисков;
3) предварительное увеличение достоверной информации о возможных рисках и гипотетическое
предвосхищение их возможных последствий; уклонение от рисков;
4) контроль рисков;
5) применение моделей и механизмов управления гипотетическими угрозами;
6) осуществление антикризисных стратегий.
Опираясь на такого типа базовые операции в своей управленческой деятельности, государство
может внедрить концепцию оправданного (приемлемого) риска. Такая программа осведомляющей
политики по устранению рисков помимо специфических задач обеспечивает сохранение уровня общей
эффективности его управленческих действий. Выверенная государственная политика в области
управления рисками служит основой и для сопутствующей деятельности партнеров и контрагентов
государства.
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Key words: diaspora, Azerbaijan, migration, national-cultural autonomy, public organizations.
Согласно докладу Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам за 2013 год,
Россия занимает второе место (после США) среди государств мира по числу проживающих на ее территории мигрантов из других государств, которых в нашей стране насчитывается около 11 миллионов
человек [1].
Россия как многонациональная и многоконфессиональная страна имеет колоссальный опыт построения полиэтнического государства, чем и привлекает мигрантов со всего мира, и особенно из стран
бывшего СССР.
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года самые многочисленные в современной России этнические меньшинства — это украинцы, армяне, казахи, азербайджанцы, белорусы.
По состоянию на 2010 год украинцев в России насчитывалось 1927988 человек, армян — 1182388 человек, казахов — 647732 человек, азербайджанцев — 603070 человек, белорусов – 521 443 человек [2].
Сегодня одной из самых больших мусульманских общин на территории Российской Федерации
является азербайджанская община. В настоящее время азербайджанцы проживают практически во
всех субъектах Российской Федерации, причем самые крупные азербайджанские общины располага-

ются в Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге.
Азербайджанская диаспора была создана, в первую очередь, с целью адаптации азербайджанского народа к условиям принимающей страны и оказания содействия укреплению гражданского мира и
межнационального согласия в России, интеграции азербайджанцев в правовое поле России, развитию
сотрудничества России и Азербайджана в социальной, экономической и культурной сферах.
Поскольку этнические меньшинства не являются организацией и как таковые не могут выступать
в качестве юридического лица, они могут преобразоваться в организационную структуру и конституировать нацию как юридически признанную организацию, к которой, по сути, любой заинтересованный
гражданин имеет право присоединиться на основе личного волеизъявления [3, с. 15].
Среди таких наиболее крупных организаций, представляющих азербайджанскую диаспору, следует выделить общероссийскую общественную организацию «Федеральная национально-культурная
автономия азербайджанцев России» (ФНКА АзерРос). Это организация, осуществляющая свою деятельность вот уже на протяжении 18 лет. Основным направлением деятельности ФНКА АзерРос является организация местных и региональных объединений азербайджанцев, помощь в налаживании их
работы, координация их деятельности. В России помимо Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России, функционируют 87 региональных и местных национально-культурных
автономий. Только за последние два года были созданы 32 местных и 5 региональных НКА [4].
Основными целями деятельности ФНКА АзерРос являются: сохранение и развитие культуры,
языка, традиций и обычаев азербайджанцев; содействие духовной общности азербайджанцев на территории России; создание единого информационного пространства азербайджанцев на территории РФ;
представление интересов членов ФНКА АзерРос в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных объединениях и иных организаций [5].
Руководство федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России принимает активное участие в организации и проведении масштабных мероприятий, таких как: «День азербайджанской культуры», межрегиональный форум и фестиваль национальной культуры «Новуз-2017»,
ежегодный поэтический вечер «Поэзия без границ», благотворительный концерт «Золотая скрипка»,
учрежденный совместно с профсоюзной организацией Администрации Президента РФ и т.д. Помимо
этого, ФНКА АзерРос принимает участие в работе Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, в которых обсуждаются вопросы, связанные с реализацией государственной национальной политики России [6].
Среди других организаций, объединяющих азербайджанцев, до недавнего времени можно выделить Общероссийскую общественную организацию «Всероссийский азербайджанский конгресс».
Всероссийский азербайджанский конгресс, за 16 лет своей деятельности стал главной общественной организацией России и получил признание как организация, представляющая интересы диаспоры во всех сферах российского общества, имея свои представительства практически во всех субъектах Российской Федерации. Конгресс, созданный в 2001 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, за весь период своего существования проделал большую работу в сфере интеграции азербайджанцев в российское общество и развития российско-азербайджанских отношений. Членами вышеуказанной общественной организации являются известные деятели науки и культуры, медицинские работники, государственные служащие, бизнесмены, студенты [7].
15 мая 2017 года Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил иск Министерства Юстиции в отношении общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК) и принял решение о ликвидации данной организации [8]. Причиной ликвидации, по мнению представителей Министерства Юстиции РФ послужили существенные нарушения со стороны конгресса, которые были выявлены в ходе проверки: наименование организации не содержит указания на
характер ее деятельности, что является нарушением требования к уставу организации, помимо этого,
организация не соблюдала требования о периодичности проведения президиума, что также являлось
серьезным нарушением [9].
Будет несправедливым не выделить еще одну достаточно молодую (учреждена в 2009 году), но
активно действующую организацию, объединяющую молодое поколение азербайджанцев – общерос-

сийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»
(АМОР). Это диаспоральная структура, призванная консолидировать азербайджанскую молодежь по
всей территории России и помочь ей интегрироваться в российское общество. За 8 лет существования
АМОР открыл более 60 региональных отделений по всей России.
Отличительной чертой вышеуказанной организации является то, что членом АМОР могут быть
граждане, с 14 до 30 лет, заинтересованные в решении уставных целей и задач организации [10]. Членами данной организации являются студенты-азербайджанцы, живущие и получающие образование в
России.
Среди основных целей азербайджанского молодежного объединения России можно выделить
следующие: поддержка социальных, творческих и образовательных инициатив азербайджанской молодежи; содействие социальному, нравственному и физическому развитию азербайджанской молодежи;
создание условий для более полного включения азербайджанской молодежи в культурную жизнь российского общества [Там же].
Азербайджанское молодежное объединение России проводит множество мероприятий, ориентированных на современную молодежь: ежегодный чемпионат по мини-футболу на Кубок Гейдара Алиева, Универсиада АМОР, акция «У крови нет нации» по безвозмездной сдаче крови и Ежегодный Форум
АМОР.
За последние 20 лет азербайджанская диаспора в России существенно выросла и продвинулась
в своем развитии, однако, деятельность не всех азербайджанских общественных организаций можно
назвать эффективной. Анализ основных крупных общественных организаций позволяет сделать вывод, что все существующие на территории Российской Федерации общественные организации азербайджанцев нуждаются в централизации, в создании единой структуры, которая смогла бы объединить
в себе все диаспоральные организации азербайджанцев в России. На помощь этим организациям
должна прийти новая организация азербайджанцев, перед которой будут стоять задачи не только
адаптации соотечественников к российским условиям, содействии защите и реализации гражданских
прав соотечественников, но и сохранение и продвижение собственной этничности азербайджанцев.
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Аннотация: В связи с последними геополитическими событиями на мировой арене Россия столкнулась
с проблемой продовольственной безопасности. Проблема продовольственной безопасности возникла
не только с началом введения санкций со стороны стран Запада, она не находила своего решения
долгие годы. Продовольственная безопасность Российской Федерации является частью национальной
безопасности. Ее обеспечение – одно из главных направлений государственной политики, так как она
оказывает влияние на национальные, экономические, социальные и другие факторы.
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Abstract: In connection with the latest geopolitical events on the world stage, Russia has faced the problem of
food security. The problem of food security arose not only with the beginning of imposing sanctions on the part
of Western countries, it did not find its solution for many years. The food security of the Russian Federation is
part of national security. Its provision is one of the main directions of state policy, as it influences national,
economic, social and other factors.
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В настоящее время Российская Федерация ведет активную работу по самообеспечению продуктами питания. Министр сельского хозяйства Российской Федерации – Николай Федоров в 2013 году
высказался, что сельское хозяйство в стране работает эффективно, обеспечивая большую часть своих
базовых потребностей и экспортируя крупные объемы продукции. К примеру, по продуктам первого
потребления – зерну, картофелю, сахару и маслу наша страна обеспечивает себя в полной мере. В
плане производства мяса, государство достигло безопасного уровня производства к 2016 году, в основном, за счет мяса птицы. Тем не менее, определенные проблемы остаются с производством молочных продуктов.
Говоря о 2015-2016 годах стоит заметить, что в эти годы объем российской продукции в общей
массе внутреннего рынка составил примерно 88,8%, что, определенно стало выше верхней планки,

установленной Доктриной продовольственной безопасности, которая была утверждена президентом
Российской Федерации в 2010 году. С 2010 года Россия постепенно сокращала свои затраты на закупку
продуктов питания за рубежом, к 2015 году импортируя уже в два раза меньше продуктов, сократив
объем поставок с 42 миллиардов долларов до 23. К апрелю 2017 года по данным Правительства, Российская Федерация успешно выполнила 5 из 8 показателей Доктрины продовольственной безопасности, практически обеспечив себя зерном, картофелем и сахаров. Стоит заметить, что целевой показатель почти достигнут по морепродуктам, а также улучшается ситуация с самообеспечением солью.
Тема продовольствия в Советском союзе являлась закрытой областью на протяжении всей истории существования государства. Начиная с 1930-ых годов высшие эшелоны власти СССР занимаются
поисками организационных мер и оптимальных правовых основ, направленных на формирование продовольственных резервов. Постепенная коллективизация, приносившая не только положительную динамику, но и отрицательную, все же, дала свой результат, к началу войны с нацистской Германией,
СССР обеспечивал большую часть своих потребностей. Сложнее обстояла послевоенная ситуация,
последствия чудовищного удара по промышленности и сельскому хозяйству были ликвидированы
лишь началу правления Леонида Ильича Брежнева.
16 ноября 1981 года Генеральный Секретарь СССР – Леонид Ильич Брежнев впервые затронул
вопрос о составлении продовольственной программе. Это означало, что партийная элита открыто признала, что ситуация с продуктами в Советском союзе находится в критичном состоянии: полупустые
прилавки, дефицит товаров первой необходимости, нарастающий импорт продовольствия из капиталистических государств. Сама программа была разработана и принята в 1982 году. Документ предполагал переход от экстенсивных методов ведения сельского хозяйства к интенсивным. А также техническая модернизация индустрии хранения и переработки, так как из-за неэффективных и технологически
устарелых элеваторов и овощехранилищ, СССР ежегодно терял значительную часть урожаев, что заставляло импортировать продукты из других стран. К 1982 году закупка зерна из-за рубежа достигла
уже 45 млн. тонн. Согласно принятой программе, государство планировало увеличить производство
продуктов питания более чем в два раза. После смерти Брежнева программа продовольственной безопасности была малоэффективна и вплоть до срока своего окончания носила сугубо формальный характер, тем не менее, определенных успехов удалось добиться, к примеру, на территории страны было
произведено массовое строительство заводов по производству сухого молока, часть элеваторов и
овощехранилищ были модернизированы.
Обеспечение населения продовольствием имеет исключительное социальное и политическое значение. Под продовольственной безопасностью понимается обеспеченная продовольственными ресурсами, потенциалом и гарантиями способность государства вне зависимости от внешних и внутренних условий или
угроз удовлетворять потребности населения страны в целом и каждого гражданина в отдельности продуктами
питания, питьевой водой и другими пищевыми продуктами в объемах, качестве и ассортименте, необходимых
и достаточных для физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного
воспроизводства народонаселения, при экологически безопасном производстве продуктов питания.
В этом определении следует отметить два важных момента. Первый заключается в том, что продовольственная безопасность страны – это условие, при котором в случае прекращения поставок продовольствия из-за рубежа не произойдет существенной нехватки необходимого объема продукции.
Второй момент связан с вопросами потребительского выбора и качества продукции, т.е. с наличием
гарантии полноценного разнообразного питания людей на физиологическом уровне.
Обеспечение продовольствием населения страны для правительства всегда оставалось важной
проблемой, подлежащей незамедлительному разрешению [1, с. 80]. Ведь именно нехватка продовольствия в первую очередь обусловливала разного рода социальные конфликты в обществе. В основе
обеспечения продовольственной безопасности лежит организация всего АПК. Это проблема трудовых
ресурсов, сырья, материалов, охватывающие крупные межотраслевые, а по сути, национальные проблемы.
Республика Мордовия не обладает крупными месторождениями полезных ископаемых, однако
географическое положение Мордовии благоприятно для развития многоотраслевого сельского хозяй-

ства с производством зерна, картофеля, сахарной свеклы, мяса крупного рогатого скота, свиней, молока. Одна из угроз продовольственной безопасности Республики Мордовия –недостаточная степень
удовлетворения физиологических потребностей.
Аналитическая оценка комплекса социальных показателей позволяет выявить наличие следующих социальных угроз обеспечения продовольственной безопасности Республики Мордовия. В первую
очередь это резкое усиление дифференциации доходов различных групп населения [2, c. 116]. На данный момент достаточна высока часть населения, у которой уровень жизни значительно ниже прожиточного минимума. Размер заработной платы в республике в 1,7 раза меньше среднероссийского. Это
ведет к снижению трудовой мотивации, уровню образования и доступности многих благ.
В условиях высокой дифференциации доходы богатой части населения растут быстрее, медленнее – у бедных. Это значит, что богатые становятся богаче, но бедные не обогащаются, их небольшой
прирост «съедается» инфляцией. Следовательно, перераспределение общего объема денежных доходов складывается в пользу высокодоходного населения. Дифференциация доходов населения определяют дифференциацию в его расходах с различным уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов, причем расходы различны по продуктам питания, входящим в состав той или иной группы продовольственных товаров.
Социальный характер продовольственной безопасности тесно связан с социальным развитиям
села, который является важным ресурсом, позволяющим раскрыть все возможности аграрной промышленности и в деле самостоятельного обеспечения продовольствием определенной территории.
Что касается угроз в сельской местности, то они усиливаются при воздействии спада производства,
повышения безработицы, невыплаты пособий по безработице из-за недостатка денежных средств
бюджетов, неразвитость социальной инфраструктуры на селе, а также низкий уровень государственной
поддержки малого предпринимательства.
Ведущей отраслью сельского хозяйства Мордовии является молочно-мясное скотоводство. Поэтому существует необходимость увеличения численности крупного рогатого скота. Но на данный момент поголовье скота продолжает неумолимо снижаться, что негативно воздействует на воспроизводственные процессы в социальной жизни населения.
В каждом регионе проводится расчет обеспеченности его населения продовольствием на основании определенных норм потребления этих продуктов в год. Это дает представление о возможностях
сельского хозяйства региона и характеризует его продовольственную безопасность.
При действующей конкуренции в условиях рыночной экономики в плюсе будет производство, обладающее высоким показателем производительности труда и выхода продукции с единицы земельной
площади. В Мордовии ведущим звеном улучшения механизма регулирования развития регионального
АПК является ввод экономических стимулов для сельскохозяйственного производства на уровне муниципальных образований. По данному вопросу были предприняты меры, позволяющие эффективно увязывать интересы товаропроизводителей и органов муниципальных образований на основе прямой заинтересованности в конечных результатах. Одна сторона осуществляла финансовую поддержку предприятиям в зависимости от выполнения основных плановых производственных показателей их деятельности, а другая сторона - включала в действие комплекс экономических договорных рычагов. Республика Мордовия обладает обширными землями из которых 1,31 га приходится на пашню. Поэтому
республика имеет возможность не только обеспечивать продовольственную безопасность населению,
но и поставлять в другие субъекты Российской Федерации.
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Взаимосвязь разнообразных политических процессов определяет динамику развития любого государства. Если до 1950-ых годов страны в основном сосредотачивались на ведении внутренней политики [5], а, следовательно, и моделировании внутренних политических процессов. То с наступлением
эпохи глобализации значение внешнеполитических процессов резко увеличилась.
Все политические процессы делятся на базовые и периферийные. Базовые политические процессы основаны на изменении или модификации основных социальных институтов, основополагающих
элементов социума. Таких как: уровень участия населения в политической жизни страны , механизмы и
формы учета интересов и требований граждан в решениях органов власти, процессы формирования,
механизмы и границы участия «элит» в принятии государственных решений . Периферийным политическим процессам в теории отводится меньшая значимость, их предметная сфера характеризуется изменениями в процессе формирования политических партий, общественных движений и организаций,
развитии системы местного самоуправления [1].
Безусловно, что данная классификация теоретически обоснована и выверена, определяет базовый процесс, как основной, а периферийный, как побочный. Однако исторический парадокс заключается в том, что порой фактическое начало глобальных изменений в какой-либо системе начинается
именно с момента развертывания периферийных политических процессах.
Примером к данному утверждению являются события, случившиеся в Польше в 80-ые годы прошлого столетия.
Польша, входившая в Варшавский блок, после подписания договора в 1955 году , вела государственные дела по образу и подобию СССР .Внешняя политика согласовывалась с Москвой , а внутренняя модель хозяйствования и государственный план разрабатывались при участии советских консультантов, что являлось примером явного внешнего политического процесса Но в 1970 году к власти пришел лидер иного типа. Эдвард Герек сразу начал курс по либерализации экономики, поддерживая отношения с социалистическими странами, начал вести двойную политическую игру, налаживая отношения с западом. А, непосредственно, западную политику Герека можно с уверенностью причислить к
«неявным» политическим процессом, т.к все встречи и переговоры не были освещены публично. Новый польский лидер начал курс на демилитаризацию, сокращая военное производство, взял курс на
увеличение товаров народного потребления. Данное политическое решение можно назвать судьбоносным, ведь именно оно отняло у польского народа стабильность, ведь было закрыто более 27% предприятий и люди остались без работы. В результате случился экономический кризис Польши 1976 г. [2].
С позиции социально- политического исследования можно говорить о том, что именно в 1976 году стабильные политические процессы сменились нестабильными. С момента образования социалистической Польши власть и народ были едины, ведь поставленные задачи, а именно восстановление
практически разрушенной после войны страны требовало колоссальных коллективных усилий. Однако
для нашего исследования более важное значение имеет событие, произошедшее незадолго до 1976
года. В Польше, которая всегда славилась своими профсоюзами, прошла реформа общественных
объединений, в результате которой в любой профессиональный союз какой-либо организации получили возможность войти не только работники, а еще и приглашенные граждане. После принятия подобного решения поднялся митинговый бум по всей стране, ведь сторонние представители интеллигенции
заводили толпу и влияли на массовое сознание. Политическое решение такого рода является периферийным, ведь де-юро –это изменение в процедуре формирования общественных движений и организаций, развитие местного самоуправления, других механизмов и отношений, не вносящих принципиальных изменений в установленные формы и процедуры реализации государственной власти. В изучаемой нами ситуации модели все так и было. Однако данное обстоятельство существенно изменило хо

истории.
В дальнейшем все мятежные профсоюзы в стране стали стремиться к коллаборации друг с другом, результатом чего послужило создание единого правозащитного органа. Комитет защиты рабочих,
в котором над общим количеством членов превалировали уже не сами рабочие, известные во всей
стране диссиденты и представителей интеллигенции, одним словом- лидеры мнения. Казалось быпериферийный политический процесс, который не внесет значительных изменений в ход событий. Однако периферийный процесс стал продуцировать возникновение базового процесса, т.е изначально
граждане получили некоторую юридическую уступку в моменте формирования объединения, после чего, реализуя свои права, захотели еще больше, они захотели кардинально изменить правовые механизмы своего участия в жизни страны, смены политической элиты и государственного курса.
Объединенный комитет по защите рабочих КОС-КОР стал ядром организованной оппозиции,
члены которой проводили собрания, распространяли самиздат. Впоследствии комитет преобразовался
в движение «Солидарность», которое возглавил слесарь с судоверфи им Ленина – Лех Валенса. Лидер
оппозиции был ярым антикоммунистом, пользовался уважением окружающих, обладал красноречием и
мог вести за собой людей, поэтому с конца 1970-ых получал финансовую поддержку от стран запада
переводимую, через фонд «Борьбы за Мир» [3] . Данная схема является ярким олицетворением неявного внешнего политического процесса, влияющего на внутреннюю политическую системы, на внутренние политические процессы.
Движению «Солидарность» удалось совершить государственный переворот, в 1989 произошла
так называемая «осень народов», Польша вышла из Варшавского блока, начала подготовку по вступлению в альянс НАТО [4].
Изучив типологию политических процессов и рассмотрев их действие на конкретной исторической модели, можно сделать вывод, что из-за разнообразия социальной, экономической, политической
сфер жизни общества говорить о влиянии одного процесса на систему – неверно. Нужно понимать, что
политический процесс отражение возможности воздействия на ту или иную отрасль жизнедеятельности. Из-за тесной взаимосвязи всех систем, необходимо понимать и взаимозависимость процессов, в
рамках данной работы мы пришли к выводу о том, что периферийный политический процесс является
движителем глобальных изменений не меньше, чем базовый, рассмотрев политическую ситуацию в
Польской Республике с 1970 по 1989 гг.
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