ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 10
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
ВОЛКОВ С.Д., ЗВЕЗДИНА С.А. .......................................................................................................................... 11
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ СЧЕТОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕГОРОВА ЯНА ПАВЛОВНА, ПОДГОРНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА............................................................. 15
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА КОМПАНИИ «APPLE»
ГОРОВИКОВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА, АНДРЕЙКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА,
ТЕРЕЩЕНКО ОЛЬГА АНДРЕЕВНА.................................................................................................................... 19
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПАЙТАЕВА КОМЕТА ТАХИРОВНА,................................................................................................................... 22
ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ПАЙТАЕВА КОМЕТА ТАХИРОВНА,................................................................................................................... 25
АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
АЗАРЕНКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, МИШИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,
ФРОЛОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ ........................................................................................................................... 28
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ НА
ФОНДОВЫХ БИРЖАХ
МИЛОВАНОВ ВЛАДИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ, ДЕГТЯРЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,
АВАКЯН АННАИТ НОРАЙРОВНА...................................................................................................................... 32
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЕГТЯРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, КУГОТОВ ИСЛАМ РУСЛАНОВИЧ ............................................... 36
АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИРМЫ
ДЕГТЯРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, ЛЕОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ......................................... 39
К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЕГТЯРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, ЭМЗЕЕВ РУСЛАН МУРАТОВИЧ .................................................. 42
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ УГРОЗЫ
ДЕГТЯРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, ЭМЗЕЕВ РУСЛАН МУРАТОВИЧ .................................................. 45
СМЕНА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ – ЗАКАТ ТРАДИЦИОННОГО МАРКЕТИНГА?
ФАЙЗРАХМАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ...................................................................................... 49

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РФ: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
БОГАТЫРЕВА ЗЕМФИРА ХУТОВНА................................................................................................................. 52
СОВЕРШЕНСТВОАНИЕ ПОДХОДОВ К ЭКСПЕРТИЗЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ДМИТРИЕВА МАРИНА ЛЕОНАРДОВНА, РЕДЬКИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ............................................... 56
РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОСЬЯНОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА, ПОДОЛЬНАЯ ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА ...................... 60
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ
РАЗИНКИНА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА, ЖИРКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ................................... 65
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
УПРАВЛЕНИЯ
СТАРКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА ............................................................................................................ 69
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ШЕПИЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, ГУСЕЙНОВА НИСА МУБАРИЗ КЫЗЫ ................................. 72
РАЗВИТИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
УЗДЕНОВА ЗУЛЬФИЯ ХУСЕИНОВНА, САЛПАГАРОВА ФАТИМА ИБРАГИМОВНА ................................. 76
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ,
ПРОГНОЗЫ ПОЯВЛЕНИЯ, ИХ СРЕДСТВА УСТРАНЕНИЯ
БЕЛЯШОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, ЧЕПРАСОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ ...................................... 79
К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ: ПРОБЛЕМНЫЕ
АСПЕКТЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ЧЕПРАСОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, ХРИПЧЕНКОВА КСЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА .................................... 84
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
КИЛИНКАРОВА СОФИЯ ГЕОРГИЕВНА, КИБИЗОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА .............................................. 88
ПРЕИМУЩЕСТВА ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
УДОВИК АЛЬБИНА СЕРГЕЕВНА, КИМ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ОГАННИСЯН ЭРИКНАЗ ГЕВОРГОВНА ............................................................................................................ 92
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
САМОЙЛОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, РОДИЧКИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА,
МУРАШКИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ............................................................................................................. 96
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ТРУДА РАБОТНИКА
БЕРЕСТОВОЙ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................. 99
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ПО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1989, 2002, 2010 ГОДЫ
ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ............................................................................................................. 105

ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮРЧЕНКО РАИСА ОЛЕГОВНА ........................................................................................................................ 109
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОСТЮНИНА ВЕРОНИКА ЕВГЕНЬЕВНА, ЛИФАНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА ............................... 112
КОТИРОВАНИЕ ВАЛЮТ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
САЛПАГАРОВА ФАТИМА ИБРАГИМОВНА .................................................................................................... 115
ДИНАМИКА КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ
ТАЗЕТДИНОВА ДАНИЯ АЙРАТОВНА ............................................................................................................ 118
РЕКОНЦЕПЦИЯ И РЕДЕВЕЛОПМЕНТ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
ФАБРИЧНЫХ МАРИЯ ЮРЬЕВНА .................................................................................................................... 121
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА
БОЙКО Н.Р., МАКУХИНА Я.О........................................................................................................................... 124
РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ПУДЕЯН ЛЮБОВЬ ОВАГЕМОВНА, ГАРУНОВА ВИКТОРИЯ ФЕТУЛЛАХОВНА ...................................... 127
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 131
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА И ЕЁ ЗАДАЧИ
НИКОЛАЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА .............................................................................................. 132
ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
СУХОВЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА ...................................................................................................... 135
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАБАЕВ ЭМИЛЬ СЕЙМУРОВИЧ ...................................................................................................................... 139
К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАЙАР МОХАММАД МАНСУР ИСМАИЛ........................................................................................................ 143
О РАЗЛИЧЕНИИ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ГУСЕВА С.А. ........................................................................................................................................................ 147
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
ПОПОВА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА .............................................................................................................. 149
ПРОБЛЕМА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ)
САЙФУЛОВА ЛИЛИЯ ГАБДЕЛЬАХАТОВНА, САБЛИНА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА ..................... 152
НЕУЧАСТИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВЫБОРАХ
ЯНЬКОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ......................................................................................................... 155

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА И ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ
СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ
ЧЕРЕПОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, АРУСТАМЯН ЛЕВОН ВАЛОДЯЕВИЧ ................................................. 158
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
ШУШАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЬБЕРТОВНА .................................................................................................... 162
ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ: ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
МАНЗИБУРА АЛЁНА ОЛЕГОВНА .................................................................................................................... 165
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОРСКОГО КРУИЗА
ЧИНЯКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ................................................................................................................. 168
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА В СУДЕ I ИНСТАНЦИИ
ЮРОВА К.И., МХИТАРЯН Г.Д. ......................................................................................................................... 171
ФУНКЦИЯ ОБВИНЕНИЯ ПРОКУРОРА В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЮРОВА К.И., МХИТАРЯН Г.Д. ......................................................................................................................... 174
ПОНЯТИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
МОЛДАШЕВА АНАР КУАНГАЛИЕВНА, САРИЕВА АРНА БУЛАТОВНА..................................................... 177
ПРОБЛЕМА ДИКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИН В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
РУЗАЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, КЛЕТУШКИНА АННА АНАТОЛЬЕВНА
СКОРОДУМОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................... 182

РЕШЕНИЕ
о проведении
12.06.2017 г.
IX Международной научно-практической конференции
«INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медициныФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

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

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

д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций
аспирантка
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье на основе обобщения взглядов российских и иностранных экономистов - исследователей теории человеческого капитала обоснован теоретический подход к классификации инвестиций в человеческий капитал. Рассмотрены общие методы оценки различных видов инвестиций в работников: инвестиционный метод, инновационный метод, интегральный метод. Сделан вывод о том,
что величина человеческого капитала должна учитываться при организации новых предприятий в информационном
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Abstract: In article on the basis of generalization of the views of Russian and foreign economists and researchers of human capital theory grounded theoretical approach to classification of investment in human capital. Examines General methods for evaluating different types of investment professionals: investment method,
an innovative method, integral method. It is concluded that the value of human capital should be taken into
account in the establishment of new enterprises in the information sector of the economy, science, education,
health.
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В системе современной глобальной информационной экономики [2] центральное место занимают
высококвалифицированные работники, которые являются носителями человеческого капитала. Их человеческий капитал является сегодня главным фактором роста конкурентоспособности и инновационного экономического роста [1]. В передовых, наиболее развитых странах мира человеческий (интеллектуальный) капитал составляет более 70% национального богатства. С конца 90-х годов ХХ века хозяйственные системы России и наиболее развитых стран мира находятся в состоянии социальноэкономической трансформации [11]. Данная трансформация обусловлена кризисом индустриальнорыночной экономики и формированием глобальной информационно-сетевой экономики [8], в которой

главным ресурсом, фактором и результатом производства является информация, информационные
продукты и услуги [7].
В условиях происходящей структурной трансформации экономики возникает необходимость разработки и использования оптимального сочетания плановых, рыночных и сетевых методов регулирования, а также разработки и реализации новой инвестиционной концепции развития [6], направленной
на стимулирование инноваций и обеспечение устойчивого экономического роста. Высококвалифицированные, мобильные, работники, их инновационно-информационные компетенции и функции становятся
важнейшими сетевыми ресурсами и факторами высокого динамизма и достижения успеха в условиях
глобальной инновационной гиперконкуренции [5]. Инвестиции в человеческий капитал работников служат важнейшим инструментом высокого динамизма цифровой экономики и являются главным фактором развития информационного общества.
В экономической литературе существуют различные подходы к классификации видов и структуры инвестиций в человеческий капитал. Формирование индивидуального человеческого капитала занимает длительный период в 16-25 лет. Теоретические основы классификации издержек и инвестиций
в человеческий капитал были разработаны в работах Т. Шульца [14] и Л. Туроу [13]. Классификация и
оценка инвестиций в человеческий капитал данных ученых строятся по аналогии с инвестиционным
процессом физического капитала. при этом ими вводятся коэффициенты личной способности увеличивать человеческий капитал. Формирование человеческого капитала представляет собой прежде всего
учебную деятельность самого человека, затраты его жизненного времени. Затем уже инвестируют
средства семья, фирмы, государство, общественные организации.
В рамках общей теории социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда разработана и предложена
германская модель, в соответствие с которой инвестиции делятся на два вида: инвестиции в человеческий и инвестиции в материальный капитал, которые соответственно, контролируются и оцениваются
профсоюзами и союзами предпринимателей. После вовлечения данных видов инвестиций в бизнес
становится возможным определение в общих доходах доли труда (человеческого капитала) и доли капитала (физического капитала) [3].
А.И. Добрынин и С.А. Дятлов отмечают, что «из множества инвестиций в человеческий капитал
наиболее важным являются вложения в здоровье и образование» [4]. Охрана здоровья, снижение заболеваемости, смертности, продлевает жизнь человека, а, следовательно, время функционирования
человеческого капитала. В течение жизни человека происходит естественный износ человеческого капитала. Инвестиции, связанные с охраной здоровья, способствуют замедлению этого процесса. Общее
и специальное образование, подготовка на производстве, повышают уровень и запас знаний человека,
тем самым увеличивают объем и качество человеческого капитала. Признание важнейшей роли инвестиций в образование и здравоохранение встречаются в большинстве работ западных ученых. Особое
значение сегодня имеют инвестиции в формирование творческих, предпринимательских и сетевых
способностей работников.
Общий метод оценки инвестиций в формирование человеческого капитала предложил М.М.
Критский, который выделил периоды инвестирования в человеческий капитал. Человеческий капитал
подвержен износу - здоровье слабеет, знания устаревают, способности могут деградировать. Потому
необходимо не только формирование и сохранение, но и расширенное воспроизводство человеческого
капитала. Для воспроизводства человеческого капитала в период трудовой экономической деятельности необходимы инвестиции в информационное обеспечение работника, расходы на повышение квалификации или переквалификации при изменении техники и содержания труда на рабочем месте, расходы на мобильность при структурных изменениях занятости.
Финансирование науки, прикладных исследований и разработок относится к инвестициям в совокупный человеческий капитал. Индивид осваивает часть научных знаний через обучение и повышение
квалификации. Поэтому инвестициями в человеческий капитал следует считать расходы на приобретение научной литературы; доступ к базам научных данных, конвертацию научных результатов в интеллектуальный капитал человека, расходы на освоение информационных технологий и Интренет. Расходы, связанные с обеспечением мобильности работника в значительной мере, выражают текущие за-

траты на поддержание работоспособности и должны возмещаться из амортизационных средств по нематериальным активам.
М.М. Критский предлагает различать авансированный человеческий капитал, применяемый человеческий капитал, потребленный человеческий капитал, оцениваемый потенциальный капитал, остаточный капитал. Различные функциональные формы человеческого капитала позволяют определить
величину авансируемого капитала, ежегодный износ и амортизацию, остаточный применяемый человеческий капитал [10].
В общем можно выделить следующие виды инвестиций (расходов) в воспроизводство индивидуального человеческого капитала: расходы на рождение, содержание и воспитание детей в семье до
трудоспособного возраста; расходы на общее и профессиональное образование; расходы на профессиональное обучение на производстве, повышение квалификации, а также расходы на информационное обеспечение специалистов и менеджеров;
расходы на обеспечение межрегиональной и социальной мобильности на рынке труда; расходы на сетевую мобильность и универсальность. Данные
виды вложений в человека относятся к инвестиционным расходам, обеспечивающим долговременный
жизненный цикл и отдачу в виде прироста заработков, доходов работника. Следует определить стоимость жизнеобеспечения человека за каждый год жизни. Также следует определить среднегодовые
инвестиционные расходы в человеческий капитал по видам вложений: величину инвестиционных расходов семьи на каждый год жизни; расходы предприятий на повышение квалификации и переквалификации, на информационное обеспечение; бюджетные расходы на здравоохранение, образование и социальную мобильность на одного работника за год.
Особое значение имеют инвестиции в образование человека. Экономический эффект от использования человеческого капитала обычно рассчитывают для самого человека, осуществляющего творческую
деятельность. С.А. Дятлов предлагает проводить такую оценку по вкладу образования в увеличение заработков. При расчете экономической эффективности необходимо учитывать заработки человека, имеющего
n лет образования, заработки человека, имеющего нулевое образование, текущие нормы отдачи вложений
в образование, объем инвестиций в течении n лет обучения. Более высокая образовательная подготовка
дает более высокую отдачу. Годовые заработки работника повышаются после завершения каждой новой
ступени образования [4].
Оценка величины накопленного и используемого фирмой человеческого капитала и его инновационно-интеллектуальной составляющей может производиться самыми различными методами. Наиболее простым и общим является метод инвестиционных оценок. В основе данного метода лежит учет
величины всех классифицированных по видам вложений и элементам затрат инвестиционных затрат
на формирование и использование индивидуального человеческого капитала. Другим распространенным методом является метод воспроизводственных оценок. Данный метод предполагает оценку затрат
на формирование и использование человеческого капитала с учетом норм его накопления и реального
воспроизводственного оборота. Эти два метода в условиях современной инновационноинформационной экономики должны быть дополнены методами инновационной оценки и информационного подхода к оценке инвестиций в человеческий капитал [4].
На наш взгляд, наиболее перспективным является метод интегральных оценок, который включает вышеперечисленные, а также учет циклов инновационного обновления профессиональноквалификационных параметров человеческого капитала, адекватных современной научно-технической
нейро-сетевой промышленной революции [9].
Особое значение имеют инвестиции в социальную мобильность. Благодаря этому работники мигрируют из мест с относительно низкой производительностью в места с относительно высокой производительностью. Как и образование, географическая миграция влечет за собой издержки в настоящем, чтобы получить выгоду в будущем от повышения рыночной стоимости их трудовых услуг.
Главной особенностью человеческого капитала как нематериального блага является долговременный срок инвестирования, использования и отдачи. Если оценить всю величину человеческого капитала за
трудоспособный период жизни человека, то годовая величина его заработной платы, включая выплаты на
социальное страхование, может рассматриваться как годовой размер амортизации, начисляемой за еже-

годный экономический износ человеческого капитала, оцененного за все годы предстоящего трудоспособного периода. Ежегодная величина экономического износа в размере годовой амортизации должны включаться в нематериальные активы предприятия и отражаться в соответствующих счетах бухгалтерского учета.
Величина человеческого капитала должна учитываться при организации новых предприятий, особенно в наукоемких отраслях, в информационном секторе экономики, в сферах науки, образования, здравоохранения. Необходимо учитывать долю человеческого капитала в учредительном договоре нового
предприятия, а оценку уровня инвестиций и износа человеческого капитала включать в счет «нематериальные активы». На макроуровне это означает необходимость расширения системы национальных счетов и
корректировки величины основных макроэкономических показателей (например, ВВП), а на микроуровне необходимость расширения нематериальных счетов и включения в состав фондов (активов) предприятия
оценок человеческого капитала [4].
Следует подчеркнуть, что получение научно обоснованных инвестиционно-инновационных оценок
индивидуального человеческого капитала служит необходимой научной основой для определения оптимального уровня оплаты труда работников при заключении индивидуальных и коллективных трудовых договоров в условиях современной информационно-сетевой экономики.
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Развитие рынка операций по обслуживанию расчётных счетов юридических лиц напрямую зависит от количества счетов, открытых ими в кредитных организациях, и оборотов по счетам [2]. По данным на 1 января 2017 года, в банках, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, было открыто более 825 млн. счетов, из них лишь 8 млн. ед. приходилось на счета юридических
лиц [3].
В настоящее время наблюдается активное открытие счетов организациями. Увеличилась доля

счетов с дистанционным обслуживанием, что говорит о положительном развитии банковской системы
по обслуживанию расчётных счетов. Динамика открытия счетов юридическими лицами, за период с
2010 по 2017 гг. представлена на рис.1.
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Рис. 1.Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, в т.ч. с дистанционным доступом, 2010-2017 гг.
Среди счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в российских банках,
наибольшую долю составляют счета с доступом через сеть Интернет, то есть счета, обслуживаемые
через системы интернет-банкинга (рис.2).
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Рис. 2. Доля счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет к числу счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 2010-2017гг.
Оптимизация процессов обслуживания расчётных счетов в значительной степени зависит от развития дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Используя сервисы ДБО, клиенты получают
возможность осуществлять большую часть операций без посещения офиса банка, а также имеют сниженные комиссии за проведение транзакций [1]. В табл.1 приведены тарифы для юридических лиц по
внутрибанковским и межбанковским платежам на электронных и бумажных носителях по 7 крупнейшим
банкам Российской Федерации.

Таблица 1
Размер комиссии для юридических лиц за внутрибанковские и межбанковские платежи на бумажных и электронных носителях в российских банках, январь 2017
Банк
ВнутрибанковВнутрибанковские
Межбанковские
Межбанковские
ские платежи на
платежи на элекплатежи на
платежи на
бумажных носитронных
бумажных
электронных
телях, руб./док.
носителях, руб./док.
носителях,
носителях,
руб./док.
руб./док.
1
2
3
4
5
ПАО Сбер200
12
200
30-50
банк
ПАО ВТБ 24
6
6
300
30
2
3
4
5
ПАО Банк
50
10
180
27
Уралсиб
АО
РайфКомиссия не
Комиссия не взимается
250
30
файзенбанк
взимается
ПАО
Комиссия не
Комиссия не взимается
250
30-25
Росбанк
взимается
ПАО СовкомКомиссия не
Комиссия не взимается
20
15
банк
взимается
ПАО Банк ФК
Комиссия не
Комиссия не взимается
100
27
Открытие
взимается
Как видно из табл.1, крупнейшие российские банки привлекают клиентов к осуществлению платежей посредством дистанционных систем обслуживания, снижая комиссию при проведении оплат с
использованием данных систем. Большинство банков предоставляют своим клиентам возможность
бесплатного осуществления платежей внутри банка. В результате использования ДБО, размер экономии за один платежный документ при совершении платежа в рублях может достигать 200 рублей. В
диаграмме представлен размер экономии по внутрибанковским и межбанковским платежам.
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Рис. 3. Размер экономии для юридических лиц за внутрибанковские и межбанковские
платежи на электронных носителях

Немаловажную роль в выборе банка для обслуживания счета играет стоимость услуги по ведению расчётного счёта. Количество клиентов напрямую зависит от умения банка привлекать новые организации и предприятия. Для привлечения малого бизнеса используются стандартизированные подходы. Обзор тарифов 7 крупнейших банков Российской Федерации представлен в табл.2.
Таблица 2
Тарифы банков на ведение расчётного счёта, руб.
Тариф на ведение счета с ис- Тариф на ведение счета без
пользованием системы ДБО
использования системы ДБО
ПАО Сбербанк
1300
1300
ПАО ВТБ 24
1100
10 000
ПАО Банк Уралсиб
1000
2200
АО Райффайзенбанк
1490-6500
1490-6500
ПАО Росбанк
1200
1200
ПАО Совкомбанк
3000
3000
ПАО Банк ФК Открытие
750
1700
Банк

Как видно из табл. 2, банки придерживаются схожей тарифной политики. Наблюдается уменьшение стоимости ведения счёта при использовании систем дистанционного банковского обслуживания.
В 4 из 7 коммерческих банков стоимость ведения счёта независимо от использования систем ДБО
остается неизменной.
Таким образом, тенденции развития операций по обслуживанию расчётных счетов юридических
лиц на рынке банковских услуг Российской Федерации положительные. Наблюдается активный приток
новых клиентов, а значит и приток финансов в результате открытия и ведения расчётных счетов. Использование систем дистанционного банковского обслуживания позволяет банкам минимизировать
расходы по ведению счетов и увеличить скорость обслуживания клиентов.
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Аннотация: В статье анализируется успех многонациональной корпорации «Apple», рассматриваются
факторы ее успеха на мировом рынке.
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Abstract: The article examines the success of the multinational Corporation "Apple", considers the factors of
its success in the global market.
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Apple – американская многонациональная техническая корпорация, разрабатывающая и продающая бытовую электронику, компьютерное программное обеспечение и онлайн-услуги. К аппаратным
продуктам компании относятся смартфоны iPhone, планшетный компьютер iPad, персональный компьютер Mac, портативный медиаплеер iPod, Apple smartwatch и цифровой медиаплеер Apple TV. Штабквартира компании Эппл находится в Купертино, штат Калифорния.
Эппл была основана в апреле 1976 года для разработки и продажи персональных компьютеров,
Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Изначально компания была зарегистрирована как Apple
Computer, inc., но 9 января 2007 года компания была переименована в Apple inc. Корпорация отказалась от слова Computer в названии, демонстрируя тем самым, смену основного фокуса корпорации с
традиционного для неё рынка компьютерной техники на рынок бытовой электроники.
Эппл является крупнейшей в мире компанией по информационным технологиям (по доходам),
крупнейшей в мире технологической компанией (по совокупным активам) и вторым по величине производителем мобильных телефонов в мире (по объему) после Samsung.
В ноябре 2014 года Эппл стала первой компанией в США, которая оценивается в более чем 700$
млрд. США в дополнение к самой крупной публичной корпорации в мире по рыночной капитализации.
По состоянию на июль 2015 года в компании работает 115 000 штатных сотрудников, а на март 2016
года в 17 странах мира работает 478 розничных магазинов. Эппл управляет онлайн-магазином Apple
Store и iTunes Store, последний из которых является крупнейший музыкальный ритейлер в мире. По-

требители используют более миллиарда продуктов Apple во всем мире по состоянию на март 2016 года.
Годовой доход Apple составил 233 миллиарда долларов за финансовый год, который закончился
в сентябре 2015 года. Этот доход составляет примерно 1,25% от общего объема ВВП США. Компания
пользуется высоким уровнем лояльности к бренду, и, согласно ежегодному отчету Bestbrands по международным брендам Interbrand, является самым ценным брендом в мире в течение 4-х лет подряд с
оценкой в 2016 году в размере 178,1 млрд.
Эппл является акционерным обществом, зарегистрированным в SEC. По состоянию на 30 декабря 2016 года у компании имеется 5 257 816 000 размещенных акций. Они в основном принадлежат институциональным инвесторам и фондам.
Эппл – огромная корпорация с мировым влиянием. Продукты компании раскупают в ближайшие
дни после выпуска, в магазинах сети Эппл, находящихся в разных городах мира, выстраиваются многотысячные очереди, чтобы купить всеми желаемое «яблоко». В чем же секрет или секреты такого бешеного успеха?
У большинства людей есть понимание того, что Эппл проиграла компьютерные войны компании
Microsoft и только номинально понимает, что когда Эппл создала iPod, а затем iPhone, компания начала
двигаться вперед в новом направлении. Любой, кто заходит в магазины Эппл, прекрасно знает, что обслуживание и магазины представляют собой золотой стандарт для продажи и поддержки техническвыделяются факторы ее успеха на мировм рынке. их гаджетов. Но помимо этого причины, по которым
Эппл действительно успешны, по-прежнему остаются загадкой для многих людей.
Можно выделить четыре ключевых факторов успеха Эппл.
1. Люди которые создают технику Эппл, должны сами хотеть этот продукт.
Многие другие компании, которые производят и продают технику, ставят цель, которая почти всегда основана на технологии, а уже потом на предпочтении людей. Например, инженеры Geeky ослеплены технологией в их распоряжении и часто создают продукцию, потому что они способны на это, потому что они могут это. Но подход у Эппл совершенно другой. Инженеры, которые создают продукты
Эппл, на самом деле, в первую очередь, делают их для себя. Сам Джобс был главным пользователем
продуктов Эппл при жизни. Все продукты корпорации основаны на том, что Стив всегда представлял
реального клиента. Поэтому его инженерам приходилось сталкиваться с этим принципом при разработки продукции. Это должно быть то, без чего они сами не смогли бы жить.
2. Продукты должны быть простыми в использовании.
Стив Джобс был сторонником именно этого принципа – продукция должна всегда быть простой и
понятной в использовании. В то время как промышленный дизайн является критическим компонентов
любого продукта Эппл, если он не прост, он считается бесполезным для потребителя. Именно это привело к разработке пользовательских интерфейсов компании с 1-го дня и по-прежнему является
мантрой, которую каждый день объясняют разработчикам программного и аппаратного обеспечения.
Все продукты, которые они создают, должны быть интуитивно понятными и легко изучаемыми. Поскольку сейчас технология стала более сложной, и пользователям требуется больше функций, задача
упрощения вещей иногда трудна. И Эппл создает инструменты для опытных пользователей и новичков, что может означать широкий спектр вопросов, связанных с простотой использования. Но даже при
этом Эппл - единственная компания, где простота использования важнее самого продукта. Эппл делает
это важнейшей целью своего подхода к созданию чего-либо для рынка.
3. Простые вещи.
Исполнительный директор одной из французских телекоммуникационных компаний считает, что
истинная причина успеха Эппл заключается в том, что она имеет только один продукт (в данном случае
говорится о iPhone). Это сводит к минимуму процесс принятия решений потребителя, делая вещи простыми. Человек, говорящий с перевозчиком во Франции сказал, что в их магазинах должно быть до 25
различных моделей телефонов. Это становится проблемой для сотрудников, так как им трудно быть
действительно хорошо осведомленными обо всех продуктах имеющихся на прилавках, а у их клиентов
просто слишком много вариантов выбора.

Но у Эппл есть только одна модель iPhone, и каждый, кто заходит в магазин Эппл, понимает, что
каждый сотрудник знает о каждом из четырех основных продуктов достаточно, чтобы осведомить их и
помочь в принятии решении о покупке. У Эппл нет пяти моделей iPhone на выбор, он имеет только одну
модель. Хотя это и может показаться ограниченным, учитывая количество смартфонов, доступных
пользователям, правда кроется в обратном.
Компания, которая занимается исследованиями потребителей более 30 лет, отметила, что клиенты постоянно отмечают то, что хотя выбор и приятный, на самом деле хочется, чтобы процесс выбора технологического продукта был простым и не осложнялся множеством вариантов.
Конечно, есть люди, которые прекрасно разбираются в технологиях, которым нравится множество вариантов выбора, а иногда даже его сложность, но все-таки большинство пользователей не являются технически подкованными в сфере технологий, поэтому простые вещи для них – огромный
плюс. Эппл понимает это по буквам и никогда не соблазнится добавить несколько версий iPhone, iPad
или даже более одного или двух типов iPod. Это делает покупку продукта Apple простой. И потребители, похоже, ценят это, учитывая огромное количество iDevices, которые продаются каждый год.
В конце концов, в то время как выбор хорош для конкурентного ценообразования, то, что действительно хотят потребители нано-технологий, это простота.
4. Эппл всегда на два года впереди своих конкурентов.
Это то, что больше всего пугает конкурентов корпорации. Хотя те, кто конкурирует с Эппл, просто
выводят продукты на рынок, которые являются конкурентоспособными, Эппл уже работает над продуктами по крайней мере два года. Например, новый iPhone, который, скорее всего, поступит на рынок в
октябре, был разработан и подписан два года назад. И iPhone, над которым компания работает сейчас,
относится к осени 2019 года. То же самое относится и к iPad. Новый iPad, который мы, скорее всего,
увидим в марте следующего года, был подписан два года назад. Тот, над которым сейчас работают,
вероятно, «выйдет в свет» в 2019 году. Это кошмар для конкурентов Apple и будет продолжаться некоторое время.
Обобщая все выше сказанное, можно сделать вывод, что помимо наличия удобного и гениального дизайна, программного обеспечения и розничной торговли, Эппл также имеет наличные деньги, чтобы изобретать компоненты, производные процессы и тому подобное, что делает невозможным конкуренцию для достижения реального результата против Эппл. И те кто думает, что Андроид стал операционной системой №1, глубоко заблуждаются. Да, эта операционная система завоевала огромное количество компаний и продуктов, которые ее продвигают, но не стоит забывать, что поэтому операционная система IOS является уникальной, потому что существует только в Эппл. И к тому же, реальная
мера успеха – прибыль, и Эппл зарабатывает до 70% всей прибыли в смартфонах.
Эти четыре принципа могут показаться несколько упрощенными, учитывая тот факт, что Эппл
имеет отличное программное обеспечение, промышленный дизайн и мощную экосистему континента,
приложений и услуг в рамках сравнения успеха компании. Тем не менее, можно говорить с абсолютной
точностью, что именно эти четыре принципа Эппл, действительно делают его успешным. И до тех пор,
пока компания будет их придерживаться, то Эппл будет продолжать расти и управлять относительно
большой долей рынка в категориях, над которыми она работает.
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В силу объективных причин, определяемых сложившейся системой централизованного управления и жесткой регламентации деятельности отдельных отраслей и предприятий, учет и анализ в нашей
стране долгое время развивались параллельно, независимо друг от друга. И учет, и анализ незначительно влияли на процесс принятия управленческих решений, особенно на уровне предприятия [4, с.
16].
В условиях рыночной экономики существенно возросла роль учетно-аналитической службы
предприятий. Это обусловлено тем, что в условиях рынка каждый экономический субъект рассматривается как самостоятельный товаропроизводитель, который экономически и юридически независим,
самостоятельно определяет сферу своего бизнеса, формирует ассортимент производимой продукции,
оказывемых услуг и выполняемых работ, исчисляет затраты, устанавливает цену на продукцию, рассчитывает выручку от реализации, определяет конечные финансовые результаты деятельности.
Развитие рыночных отношений кардинально изменило содержание, задачи и принципы экономического анализа. Результативность экономической деятельности зависит от эффективности управленческих решений, принимаемых руководством организации, от умения оперативно и компетентно
планировать дальнейшие действия и способности объективно их анализировать.

В этих условиях резко возрастает роль и значение экономического анализа, который с научной
точки зрения представляет собой совокупность специальных знаний, необходимых для обработки и
оценки информационных материалов о финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, а в практическом плане – это особый вид управленческой деятельности, связанный с подготовкой, разработкой, обоснованием и принятием оптимальных управленческих решений.
Процедура принятия решений включает несколько этапов, основными из которых являются: а)
информационное сопровождение; б) аналитическая обработка полученных данных; в) принятие
управленческого решения. Иными словами, экономический анализ выступает промежуточным звеном в
системе управления предприятием, занимая особое место между учетной функцией, связанной с подбором и обобщением информации, и функцией принятия управленческих решений. Управленческое
решение представляет собой выбор, посредством которого достигается наиболее рациональный
и эффективный способ достижения поставленных целей [2, с. 12].
Каждый вид принимаемых решений характеризуется использованием определенных аналитических методов. Так, в процессе обоснования планов и разработки прогнозных управленческих решений
применяются методы перспективного анализа, в ходе принятия решений для контроля за выполнением
бизнес-планов используют методы оперативного анализа, в целях изучения тенденций развития предприятия и диагностики его состояния применяют методы ретроспективного анализа.
Таким образом, в процессе глобальной конкуренции вопросы повышения эффективности управленческой деятельности с использованием приемов экономического анализа являются корневой компетенцией и важнейшими факторами производства [3, с. 21].
Новые экономические отношения изменили приоритетность и последовательность проведения
аналитических исследований. В обстановке постоянно изменяющихся условий внешней и внутренней
среды
экономический анализ стал более детальным, ориентированным на одновременное решение нескольких задач.
Следует отметить, что даже самый тщательный анализ не в состоянии обеспечить и гарантировать целесообразность единственно правильного решения. Аналитическое обоснование всегда относительно в принятой системе критериев и в рамках доступной информации, поэтому самым успешным
аналитиком будет не тот, кто просто владеет многими методами анализа, а тот, кто умеет применять
аналитический инструментарий осознанно, в зависимости от ситуации, наличия и качества информации, специфики анализируемого объекта, целевых установок анализа, критически подходя к полученным результатам [1, с. 7].
Особое влияние на развитие экономического анализа оказывают кризисные явления, происходящие в экономической и финансовой сферах. В этой связи обостряются вопросы объективной оценки
стоимости бизнеса хозяйствующих субъектов, актуализируются проблемы прогнозирования вероятности экономического и финансового кризиса и возможных последствий. В сложившихся обстоятельствах
экономический анализ становится не только средством разработки различных вариантов выхода из
кризиса и устранения допущенных ошибок, но и эффективным инструментом разработки мер по использованию упущенных возможностей путем научного обоснования принимаемых управленческих
решений.
Поскольку основы аналитического мышления в большей степени обусловлены способностью
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и процессами, выделять влияющие
факторы, проводить факторный анализ и уметь предвидеть и прогнозировать развитие событий, то
именно аналитическое мышление специалиста становится решающей характеристикой его профессионализма.
Очевидно, что изменения в системе управления экономическими субъектами, интеграция и глобализация экономики активизируют внедрение и использование новшеств в экономическом анализе,
что вызывает необходимость подготовки профессиональных бизнес-аналитиков, способных стратегически мыслить, принимать квалифицированные решения в нестандартных ситуациях, обладать интуитивными способностями, быть коммуникабельным. Российский бизнес нуждается в современных кад-

рах бизнес-аналитиков, которые бы занимались эффективной поддержкой важных управленческих
решений [1, с. 7]. Подготовка компетентного, нацеленного на практическую работу специалиста должна
стать результатом тесного взаимодействия потенциальных работодателей с профильными учебными
заведениями.
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Современное состояние экономики отличается глобальными преобразованиями, вызванными
взаимообусловленностью и взаимоподчиненностью между общественным развитием и природной средой. Процесс глобализации характеризуется ограниченностью территориального пространства, единством хозяйственной системы, тотальной экологической интеграцией и потому обретает черты объективной неизбежности. В этих условиях крайне актуальными становятся вопросы управления глобальными эколого-экономическими рисками.
Важнейшими задачами глобализации являются проблемы экономического роста, улучшение качества жизни человечества, формирование гражданского общества, развитие и внедрение современных технологий, диверсификация рынков и отраслей производства, интеграция стран в мировое пространство.
Наряду с положительными аспектами следует отметить и негативные последствия глобализации.
Прежде всего, это активная добыча и истощение мировых топливно-энергетических и минеральносырьевых ресурсов. Сейчас в нефтедобыче сложилась ситуация, которая характерна для техногенного
развития экономики с ее негативными сторонами – огромными потерями и нерациональным использованием природных ресурсов [3, с. 82].

Использование ресурсов окружающей среды населением планеты настолько масштабно, что
природа не успевает восстановиться. Такое потребление природных ресурсов в конечном итоге может привести к глобальному экологическому кризису. Поэтому следует срочно заняться поиском компромисса при взаимодействии экономики и экологии на основе принципа устойчивого развития и
экологизации экономики.
Появивишиеся во второй половине ХХ века энергетические проблемы, периодически перерастающие в энергетические кризисы, связывают как с сокращением добычи и производства энергоресурсов, так и с их нерациональным использованием. Так, энергоемкость национального дохода в России в
2 раза превышает уровень США и почти в 3 раза выше, чем в странах Евросоюза, что нельзя объяснить исключительно климатическими условиями [2, с. 234].
В этой ситуации ключевой целью, направленной на достижение устойчивого развития, должно
стать гарантированное обеспечение финансирования природоохранных мероприятий. В настоящее
время развитыми странами предпринимаются попытки измерения основных экономических показателей с учетом экологического фактора [3, с. 83].
Вопросы экологических ограничений в процессе экономического развития стали актуальными в
конце ХХ века, когда обстрившиеся экологические проблемы стали замедлять экономический рост.
Возникла необходимость научно обоснованного выбора направлений дальнейшего экономического
развития с учетом возникших экологических ограничений.
Экологическая и экономическая сферы представляют собой равнозначные элементы функционирования субъекта хозяйствования. Но в большинстве случаев природоохранные факторы изучаются отдельно от экономических показателей деятельности. В этой связи обеспечение достоверности диагностики состояния производства и прогнозирования его развития усложняется. Поэтому
все нюансы деятельности следует изучать комплексно, в совокупности, во взаимосвязи, взаимозавивимости и взаимоподчиненности. Это позволит установить причины экологических проблем, возможные последствия и рассмотреть различные варианты их решений.
За последние годы в индустриально развитых странах разработаны и реализуются различные
программы по охране окружающей природной среды, включающие комплекс мероприятий, связанных
с экологической безопасностью.
Нерациональное природопользование наносит ощутимый экономический ущерб, который однако
незначительно влияет на финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов. В целях
недопущения укрытия предприятиями и организациями негативных последствий влияния производственно-хозяйственной деятельности на окружающую среду и для повышения эффективности природоохранных мероприятий следует регулярно проводить экологический мониторинг. Необходимо отметить, что процесс обоснования и принятия природоохранных управленческих решений должен осуществляться при условии положительного заключения независимой экологической экспертизы.
Важность решения вопроса совершенствования управления устойчивым развитием системы
природопользования обусловлена необходимостью изменения социально-экономического анализа
эффективности и устойчивости природопользования, обеспечение его качества, усиление заинтересованности хозяйствующих субъектов в реализации мероприятий экологической направленности. Разрешение противоречия между экономическими интересами и экологическим состоянием являются одной
и первостепенных задач общества, связанных с поиском возможностей эффективного инновационного
использования природных ресурсов и увеличения экономического роста [1, с. 4]. В условиях необходимости обеспечения эколого-экономической безопасности грамотное управление развитием системы
природопользования должно способствовать разработке и внедрению совершенно новых элементов
повышения эколого-экономической эффективности потребления природных ресурсов. Результатом
реализации новой экологической политики должен стать экономический рост, а стоимость природных
ресурсов - основным критерием оценки эффективности рыночного механизма.
Стратегическая цель современного общества заключается в поиске наиболее действенного механизма противодействия экологическим рискам, последствия которых могут наступить в будущем.
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Брянская область, как и другие субъекты Российской Федерации для удовлетворения нужд осуществляет закупки во всех сферах деятельности.
Рассмотрим за период 2015г. до мая 2017 года объем размещенных закупок. Данные представлены на рисунке 1.По данным рисунка наблюдается тенденция роста размещения закупок в период с
2015 по 2016 гг., но с января по май 2017г. по сравнению с таким же периодом 2016г. объем закупок
значительно меньше. Данная тенденция связана с техническим проблемами официального сайта Российской Федерации в сфере закупок, в связи с чем было затруднено осуществление размещения закупок, что привело к уменьшению их объема.

Рис. 1. Объем размещенных закупок за период 2015г. до мая 2017 года, тыс. руб.
Рассмотрим размещение заказчиками Брянской области закупок в разрезе видов торгов за 20152017гг. Данные показаны на рисунках 2,3,4.

Рис. 2. Размещение заказчиками Брянской области закупок в разрезе видов торгов за 2015г., шт.
В 2015 году наибольшее количество закупок проводилось на основе электронного аукциона (5871
шт.) Меньшее предпочтение отдавали такому способу закупки как открытый конкурс (9 шт).

Рис. 3. Размещение заказчиками Брянской области закупок в разрезе видов торгов за 2016 г., шт.

В 2016 году также наибольшее значение закупок осуществлялось по средством электронного
аукциона (7831 шт), осуществлено всего лишь 3 закупки с помощью запроса предложений. [5]

Рис. 4. Размещение заказчиками Брянской области закупок в разрезе видов торгов за январь-апрель 2017 года, шт.
За рассматриваемый период 2017 г. также большее количество закупок проходит с помощью
электронного аукциона, на втором месте закупки осуществляются как у единственного поставщика(т.е.
закупки до 100 тыс. руб.).[5]
Таким образом, субъекты экономики Брянской области осуществляют закупки товаров, работ и
услуг в основном по Федеральному закону № 44-Ф, но ряд субъектов так же работают и по Федеральному закону № 223-ФЗ. Вся деятельность Брянской области в сфере закупок развивается с каждым
годом. Большая часть закупок проходит на основе электронных аукционов, объемы закупок увеличиваются, что свидетельствует о развитии области.
В настоящее время продолжают существовать проблемы в сфере государственных и муниципальных закупок, одной из которых является наличие высокого процента несостоявшихся торгов (не
подано ни одной заявки на участие в закупке) и, как следствие, отсутствие возможности заключения
контрактов. Применительно к конкурсу причиной возникновения такой ситуации является необход имость проведения повторного конкурса (с укороченными сроками). Если же при проведении повторного конкурса наступают такие же последствия, то Закон N 44-ФЗ предлагает заказчику перейти к
проведению запроса предложений.
Для того, чтобы ТЭЗ было оформлено грамотно, и в соответствии с Законом N 44-ФЗ, деятельность заказчика должна осуществляться на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.
Решение проблемы лежит в проведении обучающих семинаров для контрактных управляющих,
а также для работников Брянской городской администрации по выявленным контрольным органом
нарушениям, допущенным заказчиком при оформлении ТЭЗ, а также в проверке смет, проектносметных документаций в специализированных организациях на предмет соответствия их действующему законодательству.
Для совершенствования существующей системы муниципальных заказов Брянской городской
администрации предлагается использовать следующие методы:
1. Метод расчета оптимального размера партии продукции, доставляемой за один раз. При этом
контракт на закупку можно оформить на любое количество продукции (например, при размещении заказов по конкурсу обычно заказывается столько продукции, чтобы ее хватило на целый год). Данный
метод позволяет определить, какое количество продукции должно быть доставлено за один раз, не за-

висимо от того, какое количество этой продукции оговорено в контракте на закупку.
2. Выбор оптимального момента для оформления заказов на пополнение запасов. Если слишком
рано сделать заказ на доставку новой партии продукции, эта продукция мертвым грузом осядет на полках, и деньги, на нее потраченные, будут надолго «заморожены». Если заказать слишком поздно, возникнут простои – например, у рабочих не окажется материалов, необходимых для продолжения строительства или ремонтных работ.
3. Сравнение прошлых и нынешних цен с учетом инфляции. Сравнение прошлых и текущих цен
на регулярно закупаемые товары позволяет судить о том, как изменилась эффективность закупок с
учетом инфляции.
4. Выбор условий доставки. Данный метод важен по двум причинам. Во-первых, от этого зависит,
за чей счет оплачивается доставка – за счет продавца или за счет покупателя. Во-вторых, этот выбор
определяет, в какой момент произойдет передача прав собственности на груз.
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Фондовая биржа – финансовый институт, обеспечивающий регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг. Одной из ключевых задач фондовой биржи является предоставления
площадки для централизованного ведения сделок по купле-продаже ценных бумаг, различных активов.
Каждый из участников торгов, в сущности, стремится к одному – получению прибыли.
Одной из сильных сторон технического анализа несомненно, является то. что его можно использовать практически для любого средства торговли и в любом временном интервале. Нет такой области
в операциях на фондовой и на товарной бирже, где бы не применялись методы технического анализа.
За многие годы практической деятельности инвесторов, трейдеров было выработано два механизма анализа котировок ценных бумаг, валютных пар - это технический и фундаментальный анализ.
Фундаментальный анализ – основывается на анализе финансовых и производственных показателей фирм, компаний, корпорация, стран и т. д. При техническом анализе используется совокупность
инструментов прогнозирования возможного изменения цен, базовой основой является анализ графиков
цен.

Не смотря на всю многогранность работы технических аналитиков, у них имеется не так много
данных для проведения технического анализа, в основном это цена и объём.
Необходимые данные сообщаются за выбранный промежуток времени: минимум месяца, максимум недели, объём дня и т.д. Как правило, данные поступают в формате, представленном в таблице 1.
Данные, по условной иерархии использования: цена закрытия, максимум, минимум, объём, цена открытия. Именно эти базовые элементы комбинируются различными способами инвесторами и трейдерами, формируя графики.
В общей сложности, существуют четыре основных видов графиков: линейный, барный, свечной
и, наконец, график типа «крестики-нолики». Линейный график (рисунок 1) является самым простым из
всех представленных, в данный момент, он практически не используется, так как является малоинформативным.

Дата
19.01.01
18.01.01
17.01.01
16.01.01
12.01.01
11.01.01
10.01.01

Открытие
107,5
104,38
95,38
93,75
93,69
92,94
92,5

Типичная запись цены для IBM [3]
Максимум
Минимум
113,94
107,25
110
103,5
97,75
94,31
94
91,81
96,44
92,38
94,25
91,25
94,93
91,69

Таблица 1
Закрытие
111,25
108,31
96,69
92,75
93,81
93,69
93,44

Объём
14762200
25244900
9727000
5671900
6448000
9635000
7656100

Рис. 1. Линейный график, валютная пара GBP/JPY, таймфрейм – 1 день, период: 08.12.2016
– 12.04.2017 [3]
Не так давно самым популярным на Западе был барный график (рисунок 2), но ему на смену
пришли графики типа «японские свечи», появившиеся на Востоке примерно в середине 18-ого века, на
открывшихся в тот период биржах риса. Старейшим на Западе видом графиков являются «крестикинолики», которые отражают лишь поведение цены. В свою очередь, они могут создаваться для любого
периода времени, будь то 1 минута, 5 минут, час, день, месяц, год и т.д.

Рис. 2. Барный график, Tradingview, валютная пара GBP/JPY,
таймфрейм – 1 день, период: 08.12.2016 – 12.04.2017 [3]
В середине прошлого века, быль распространены графики, с периодом от недели и более, к 80ым годам популярность набрали часовые и дневные графики, на данный момент спросом пользуются
графики и с меньшим периодом, или же «тиковый» – отражающие каждую сделку.
Здесь с легкостью можно проследить тенденцию к снижению периодов, это связывают с развитием фондовых бирж и увеличением объёмов торговли. Обычно, графики показывают цену на вертикальной оси y, а на горизонтальной оси x – отражается время.

Рис. 3.Свечной график, Tradingview, валютная пара GBP/JPY, таймфрейм – 1 день, период:
08.12.2016 – 12.04.2017 [3]
При сопоставлении этих двух графиков, можно заключить, что барный график предоставляет более полную картину движения цены, в то время как линейный сильно упрощает её. На рисунке 1 отсутствуют показатели цены открытия, минимума и максимума, преодолённого ценой в период дня. Чаще
всего линейные графики используют при привидении большого количества данных, когда барные и
свечные фигуры расположены слишком близко и не несут необходимой информативности. Также он
уместен, когда цена изменяется один раз за определённый период, например при анализе индекса
Freddie Mac (крупнейшее американское ипотечное агентство).

В свою очередь, барный график, представленный на рисунке 2, состоит из вертикальной линии,
горизонтальный тик слева указывает на цену открытия, справа – на цену закрытия, сама же вертикальная линия отмечает минимум и максимум, пройденный ценной за определённый период времени (таймфрейм, англ. time-frame).
Также, следует упомянуть, что под графиками на рисунке 1 и рисунке 2, расположена гистограмма объёма.
Графики японских свечей, представленные на рисунке 3, в большей степени акцентируют внимание на цене открытия и закрытия, нежели барные графики. На рисунках 4, 5 представлен метод формирования японских свечей, который принципиально схож с методом формирование баров.

Рис.4. Метод формирования положительной свечи [2]

Рис. 5. Метод формирования отрицательной свечи [2]
Таким образом, технический анализ фондового рынка, по своей сути, аналогичен фундаментальному, поскольку основная их задача: определится с направлением торгов для получения прибыли. Но
они имеют разные подходы. Если вам нужен быстрый и мощный инструмент для кратко- и среднесрочной торговли, без использования всевозможных замысловатых формул и коэффициентов, то останавливайтесь на техническом анализе фондового рынка.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF DETERMINING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE
COMPANY
Degtyarev Vladimir Alekseevich,
Kugotov Islam Ruslanovich
Abstract: the article deals with methodological aspects of determining the level of economic security of the
firm. Different approaches to the assessment of the level of economic security. The conclusion is justified that
the most important criterion of economic security of the company is that it receives the financial result.
Key words: economic security, firm, flat approach, economic interests, financial result.
В процессе исследования экономической безопасности предприятия исходным важным моментом является выбор ее критерия. Под критерием экономической безопасности предприятия обычно
понимаются признак или совокупность признаков, на основании которых можно судить о том, находится
или нет предприятие в экономической безопасности.
При этом такой критерий должен не просто констатировать наличие экономической безопасности
предприятия, но и оценивать ее количественный уровень. Дело в том, что если критерий будет сводиться только к констатации факта экономической безопасности предприятия, то в этом случае в оценке возможен субъективизм. При этом количественную оценку уровня экономической безопасности важно получить с помощью тех показателей, которые используются в экономическом планировании, учете
и анализе деятельности предприятия, что даст возможность практического использования этой оценки
в процессе принятия соответствующих управленческих решений.
В этой связи представляется целесообразным использовать исследование показателей финансовой устойчивости, безубыточности и ликвидности предприятия. В научной литературе уже сложилась

практика количественной оценки уровня экономической безопасности предприятия, что привело к появлению нескольких подходов к оценке уровня экономической безопасности предприятия.
Так, известен индикаторный подход, при котором уровень экономической безопасности определяется с помощью так называемых индикаторов [1, с. 73]. В данном случае, индикаторы выступают в
качестве пороговых значений показателей, характеризующих деятельность предприятия. Различные
индикаторы соответствуют определенному уровню экономической безопасности в соответствующих
областях. Оценка экономической безопасности предприятия дается в результате сопоставления фактических показателей деятельности предприятия с индикаторами.
Использование данного подхода сталкивается с проблемой, которая заключается в том, что в
настоящее время отсутствует методическая база определения индикаторов, учитывающих специфику
деятельности предприятия. При этом особенности предприятия могут быть обусловлены, например,
его отраслевой принадлежностью, формой собственности, сложившимся организационно-техническим
уровнем, структурой капитала и т.п. В случае неадекватного учета специфики существует риск неверного определения значения индикаторов и, соответственно, неправильно может быть определен уровень экономической безопасности предприятия. Это в свою очередь, что может повлечь за собой принятие ошибочных управленческих решений.
Существует ресурсно-функциональный подход к оценке уровня экономической безопасности
предприятия. В соответствии с этим подходом оценка уровня экономической безопасности предприятия осуществляется на основе характеристики состояния использования производственных ресурсов
по специальным критериям. При этом в качестве ресурсов рассматриваются производственные факторы, используемые менеджментом предприятия для выполнения целей бизнеса. В соответствии с этим
подходом наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов, достигается путем достижения следующих основных функциональных целей, таких как:
– обеспечение финансовой устойчивости и независимости предприятия;
– обеспечение высокой конкурентоспособности и технологической независимости предприятия;
– достижение высокой эффективности менеджмента предприятия и его оптимальной организационной структуры;
– повышение уровня интеллектуального потенциала и квалификации персонала;
– развитие правовой защищенности деятельности предприятия;
– обеспечение защиты информационной среды предприятия и коммерческой тайны;
– обеспечение имущественной безопасности предприятия;
– соответствие промышленного производства экологическим стандартам;
Уровень экономической безопасности предлагается оценивать на основе совокупного критерия
путем взвешивания и суммирования показателей в достижении отдельных функциональных целей,
определяемых с помощью сравнения возможной величины ущерба, который может быть причинен
предприятию, и эффективности мероприятий по предотвращению такого ущерба. Совокупный критерий
экономической безопасности необходимо сопоставить в отчетном и базисном периодах. Предполагается, что если его значение растет, то экономическая безопасность предприятия повышается.
Известен также программно-целевой подход, который базируется на интегрировании показателей, определяющих уровень экономической безопасности предприятия, предложенный В. В. Шлыковым. В соответствии с этим подходом оценка экономической безопасности предприятия основывается
на интегрировании совокупности показателей, определяющих экономическую безопасность. Такой подход отличается высокой степенью сложности проводимого анализа с использованием методов математического анализа. В этой связи его применение в исследовательской области позволяет получить достаточно достоверные результаты оценки уровня экономической безопасности предприятия, однако в
практической деятельности предприятий использование этого подхода весьма затруднительно. К тому
же – как отмечает В. В. Шлыков – весьма сложной является «оценка устойчивости совокупного интегрального показателя при заданной области его изменения» [2, с. 98]. В этой связи, предложенный автором подход к оценке устойчивости совокупного интегрального показателя позволяет оценить уровень
экономической безопасности предприятия скорее с позиции математика, а не управленца.

Исходя из результатов рассмотрения наиболее известных подходов к оценке уровня экономической безопасности предприятия, можно сделать вывод, что эти подходы весьма сложно использовать
для оценки уровня экономической безопасности предприятия на практике. В связи с этим рассмотрим
иной подход к определению уровня экономической безопасности.
Так как экономическую безопасность предприятия можно рассматривать как меру согласования
его интересов с интересами субъектов внешней среды, то тогда логично предположить, что важнейшим
критерием экономической безопасности предприятия является получаемый финансовый результат.
Наличие прибыли и ее положительной динамики свидетельствует о реализации коренных экономических интересов предприятия. Напротив же, отсутствие прибыли или, более того, наличие убытков, препятствует реализации интересов предприятия, что свидетельствует о том, что предприятие находится
в зоне угроз экономической безопасности. Более того, в крайнем случае этой ситуации перед предприятием возникает угроза банкротства. Таким образом, предлагаемый подход к выбору критерия экономической безопасности предприятия базируется на анализе получаемого предприятием финансового
результата. Наряду с показателями, характеризующими финансовый результат, целесообразно анализировать и другие экономические показатели деятельности предприятия, что позволит представить
целостную картину финансово-хозяйственного положения предприятия и сделать вывод о уровне его
экономической безопасности, а также определить основные направления угроз.
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DEPRECIATION POLICY AND ITS OPPORTUNITIES FOR OPTIMIZATION OF TAXATION
Degtyarev Vladimir Alekseevich,
Leonov Vladimir Nikolaevich
Abstract: the articles considers the depreciation policy for tax optimization of company. Analyzes the different
methods of calculation and depreciation in terms of their impact on the financial result. The author proves the
possibility and expediency of the expansion of the use by firms of non-linear method of depreciation and bonus
depreciation.
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В современных условиях проблема совершенствования амортизационной политики фирм представляется весьма актуальной. Это обусловлено тем, что с одной стороны хозяйствующим субъектам
необходимо обеспечить адекватное возмещение износа основных средств. С другой стороны, выбор
метода амортизации оказывает непосредственное влияние на величину уплачиваемых организацией
налогов. В этой связи амортизационная политика предприятий затрагивает важнейшие экономические
интересы бизнеса и государства. Между тем, многие теоретические вопросы, связанные с амортизационной политикой предприятия, остаются недостаточно исследованными, а еще в меньшей степени они
получают свое практическое воплощение в хозяйственной практике организаций.
Амортизационная политика представляет собой важную составную часть общей политики формирования собственных финансовых ресурсов предприятия, которая заключается в управлении амор-

тизационными отчислениями от используемых основных средств и нематериальных активов с целью
их повторного инвестирования в производственную деятельность.
В современной экономике развитых стран амортизационные отчисления превратились в довольно мощное орудие активизации инвестиционной деятельности, что в итоге способствует ускорению
экономического роста. Амортизационные отчисления в силу своего целевого характера и через преобладание в инвестициях стали важным фактором расширения предложения и спроса на рынке [1]. Так,
если в середине ХХ века доля амортизационных отчислений в инвестициях в основной капитал развитых стран составляла всего 25 – 30%, то в настоящее время она стабильно держится на уровне 70 –
80%. Соответственно, доля прибыли в общем объеме инвестиций уменьшилась с 50% до 5 – 10%, а
заемных средств – с 25 – 30% до 12–15% [2]. Произошедшие в развитых странах изменения в структуре источников финансирования капитальных вложений фирм эффективно стимулировали их экономическое развитие.
Между тем, среди источников инвестиций в основной капитал отечественных предприятий преобладают заемные средства и слабо используются собственные средства. Доля амортизационных отчислений в общем объеме инвестиций в основные средства сохраняется на достаточно низком уровне
и составляет в настоящее время около 20%, что почти в четыре раза меньше, чем в США [3]. Использование заемных средств для инвестирования в расширение и обновление производственных мощностей, в условиях высоких процентных ставок по кредитам, приводит к неизбежному удорожанию производства российских товаров и снижению их конкурентоспособности.
Осознание инвестиционных возможностей ускоренной амортизации привело к закреплению возможностей ее применения хозяйствующими субъектами в российском законодательстве. При этом существуют различные методы расчета и начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учетах.
Так, в рамках бухгалтерского учета законодательством предусмотрена возможность использования
следующих способов расчета и начисления амортизации: линейный способ, способ уменьшаемого
остатка, кумулятивный способ, способ списания стоимости, пропорционально объему продукции [4]. В
рамках налогового учета могут использоваться линейный и нелинейный методы амортизации [5]. Выбранные организацией способы амортизации должны быть зафиксированы в учетной политике организации. При этом они оказывают существенное влияние на налогооблагаемую прибыль.
Дело в том, что амортизационные отчисления учитываются в составе расходов, подлежащих вычету из доходов организации при налогообложении. Чем больше амортизационные отчисления, тем
меньше становится прибыль и соответственно снижается налог на прибыль и наоборот. Наряду с этим,
на величину снижения налога на прибыль возрастает сумма собственных финансовых ресурсов предприятия. Этот эффект получил название «налоговый щит». Степень налоговой защиты зависит от нормативного срока полезного использования амортизируемых объектов основных средств. При этом, чем
короче срок использования, тем больше проявляет себя эффект «налогового щита». Поэтому выбор
организацией ускоренного метода амортизации усиливает эффект «налогового щита». Наибольшую
пользу от эффекта «налогового щита» получают предприятия в отраслях с высокой фондоемкостью и
значительной долей активной части основных средств.
К ускоренным методам начисления амортизации относятся сравнительно новые для хозяйственной практики России способ уменьшаемого остатка и способ списания стоимости по сумме чисел лет
срока полезного использования объекта основных средств. Использование этих методов позволяет:
ускорить процесс обновления активной части основных средств на предприятии, быстрее аккумулировать достаточные средства для технического перевооружения и реконструкции производства, избежать
морального и физического износа активной части основных средств, поддерживая их на высоком техническом уровне, что в свою очередь обеспечивает хорошую базу для увеличения объема производства, выпуска более качественной продукции и снижения ее себестоимости, уменьшить налог на прибыль.
Тем не менее, несмотря на существование этих методов начисления амортизации в отечественной хозяйственной практике продолжает оставаться широко распространенным линейный метод амортизации, представляющий собой по сути прямолинейное равномерное списание стоимости основного

средства. Это обусловлено, по-видимому, своей простотой, потому что списание стоимости актива
происходит ежегодно равными частями в течение всего срока службы.
Наряду с этим, преимущества линейного метода амортизации заключаются в том, что он удобен,
поскольку одинаково рассчитывается в бухгалтерском и налоговом учете. Кроме того, он вносит стабильность и равномерность в расчет себестоимости, которая может быть подвержена колебаниям по
причине возможных изменений в стоимости сырья и материалов. Однако этот метод не учитывает того
обстоятельства, что основные средства организации более производительно и равномерно используются на первых годах эксплуатации. По мере уменьшения срока полезного использования оборудование все чаще требует ремонта, может простаивать по причине поломок, а также подвержено моральному износу.
Оптимальная амортизационная политика организации предполагает выбор такого способа амортизации, который бы приводил к минимизации налоговых платежей, увеличивая собственные инвестиционные ресурсы фирмы.
В этой связи определение оптимального метода начисления амортизации является важной задачей для любого предприятия, поскольку от этого зависит величина налога на прибыль уплачиваемого
фирмой. Для снижения платежей по налогу на прибыль преимуществами обладает нелинейный способ
амортизации. Он более эффективен с точки зрения более быстрого списания стоимости имущества за
счет амортизации по сравнению с линейным методом, особенно в начале эксплуатации основного
средства, когда работа оборудования наиболее производительна и приносит наибольшую прибыль.
Наряду с этим законодательство предоставляет возможность включить в состав расходов отчетного налогового периода расходы на капитальные вложения в размере до 30% от первоначальной стоимости основных средств, за исключением основных средств, полученных безвозмездно. Такая возможность предоставлена в том числе для расходов, связанных с достройкой, дооборудованием, модернизацией, техническим перевооружением основных средств. Это право, предусматривающее возможность единовременного списания части стоимости приобретаемых основных средств принято
называть «амортизационной премией».
Как показывает отечественная хозяйственная практика, многие хозяйствующие субъекты не применяет амортизационную премию, что на наш взгляд, сковывает возможности оптимизации налоговых
платежей и наращивания собственных финансовых средств. В этой связи, представляется, что ее
внедрение в финансово-хозяйственную деятельность организаций, наряду с использованием нелинейного способа амортизации, позволит увеличить амортизационные отчисления и, соответственно, снизить налоговые платежи на начальном этапе использования основных средств. Это послужит наращиванию инвестиционного потенциала и улучшит перспективы экономического развития предприятий.
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TO THE QUESTION OF APPROACHES TO THE DEFINITION OF ECONOMIC SECURITY OF
ENTERPRISE
Degtyarev Vladimir Alekseevich,
Emzeyev Ruslan Muratovich
Abstract: the article considers different approaches to the definition of economic security. It is concluded that
most fully reflects the essence of the studied categories is the notion that economic security of the company is
treated as a condition of protection of its economic interests from internal and external threats.
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В настоящее время проблеме экономической безопасности уделяется все большее внимание на
всех уровнях общественной структуры. Так, проблема обеспечения экономическая безопасность исследуется на уровне государства, его регионов, хозяйствующих субъектов, личности. В условиях возрастания роли финансовых отношений важное место занимает проблема обеспечения экономической
безопасности их субъектов, в частности, кредитных организаций.
Изначально экономическая безопасность предприятия рассматривалась в контексте обеспечения
условий сохранения коммерческой тайны организации [1, с. 10]. В этой связи, обеспечение экономической безопасности предприятия мыслилось в форме организации системы защиты информации. Предполагалось, что такая система должны включать в себя два уровня. Первый уровень предполагал сохранность коммерческой тайны путем организации службы безопасности организации, а второй уровень предусматривал формирование соответствующей психологической атмосферы персонала организации, основанной на бдительности и ответственности его сотрудников. Эта функция возлагалась на

менеджеров высшего и среднего руководящего звена.
Признавая, что сохранность информации является одним из важнейших аспектов экономической
безопасности организации, необходимо отметить, что сведение проблемы экономической безопасности предприятия только к защите коммерческой тайны представляется упрощением, затрудняющим
решение этой проблемы. Очевидно, что это связано со слишком узким пониманием содержания проблемы экономической безопасности, которое не учитывает всего спектра факторов, формирующих состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Несколько позже возобладал иной подход к пониманию проблемы экономической безопасности
организации. Согласно ему, на состояние экономической безопасности предприятия оказывает влияние внешняя среда, которая является динамичной в условиях рыночной экономики. В этой связи экономическая безопасность хозяйствующих субъектов стала рассматриваться с позиций защиты предприятий от отрицательного влияния факторов внешней среды. Так, при определении понятия «экономическая безопасность» стала преобладать точка зрения, согласно которой, экономическая безопасность отражает такое состояние хозяйствующего субъекта, которое обеспечивает его способность противостоять неблагоприятным внешним воздействиям. Так, экономическая безопасность предприятия
определена как «защищенность его деятельности от отрицательных влияний внешней среды, а также
как способность быстро устранить разно вариантные угрозы или приспособиться к существующим
условиям, которые не сказываются отрицательно на его деятельности». Таким образом, экономическая
безопасность организации стала рассматриваться существенно шире.
Учитывая важность влияния факторов внешней среды на экономическую безопасность стоит заметить, что в ряде случаев на положение предприятия существенное влияние оказывают внутренние
факторы. Поэтому, очевидно, сводить проблему экономической безопасности исключительно к влиянию факторов внешней среды неоправданно.
В этой связи утвердилась точка зрения о том, что экономическая безопасность представляет собой состояние защищенности предприятия от внутренних и внешних угроз. Данный подход более широко рассматривает проблему экономической безопасности фирмы, учитывая влияние всей совокупности факторов. Вместе с тем, существует уязвимость подобного подхода, которая заключается в том,
что внешние и внутренние угрозы в данном случае не увязываются получением прибыли, которая является главной целью предпринимательской деятельности. При этом борьба с угрозами, сама по себе,
не является целью ведения предприятием экономической деятельности.
В некоторых случаях экономическую безопасность сводят к проблеме эффективного использования ресурсов. В этой интерпретации экономической безопасности предприятия понятие угрозы не
употребляется. Такой подход получил название ресурсно-функционального. Не ставя под сомнение
важность эффективного использования ресурсов для обеспечения экономической безопасности, мы
полагаем, что нельзя абстрагироваться от явлений, которые могут угрожать этому состоянию экономической эффективности.
Иногда экономическая безопасность рассматривается как наличие конкурентных преимуществ.
Подход, сторонники которого считают, что наличие конкурентных материального, финансового, кадрового, технико-технологического характера обеспечат ему определенный уровень экономической безопасности в условиях хозяйственной среды. Однако очевидно, что сам по себе, факт наличия преимуществ, без их рационального использования и реализации, не может гарантированно обеспечить хозяйствующему субъекту должного уровня экономической безопасности.
В этой связи, наиболее точно отражающим существо исследуемой проблемы является подход,
согласно которому экономическая безопасность организации трактуется как как состояние защищенности его экономических интересов от внутренних и внешних угроз [2, с. 87]. Достоинство этой точки зрения, которую мы разделяем, заключается в том, что в ней увязываются экономические интересы хозяйствующего субъекта с угрозами его безопасности.
Под угрозами экономической безопасности следует понимать совокупность условий, процессов,
факторов, которые препятствуют реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов.

Возникновение угроз обусловлено многообразием факторов, которые в целом могут оказывать разнонаправленное влияние на состояние экономической безопасности организации.
Такой подход предполагает защиту прибыли, материальных ресурсов предприятия, технологий и
информации, кадрового потенциала, от всего спектра угроз, что обеспечивается совокупностью различных мер правового, экономического, организационного, информационно-технического и социального характера.
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THE ECONOMIC SECURITY OF THE CREDIT INSTITUTION AND ITS THREATS
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Abstract: the article discusses various approaches to definition of essence of economic safety of the credit
institution. The approach is grounded, according to which economic security of the credit institution is treated
as a condition of protection of financial and credit Institute from the negative influence of external and internal
threats, destabilizing factors, which ensures the sustainable operation and development of the organization,
implementing key commercial interests and objectives.
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В настоящее время проблеме экономической безопасности уделяется все большее внимание на
всех уровнях общественной структуры. Так, проблема обеспечения экономическая безопасность исследуется на уровне государства, его регионов, хозяйствующих субъектов, личности. В условиях возрастания роли финансовых отношений важное место занимает проблема обеспечения экономической
безопасности их субъектов, в частности, кредитных организаций.
Изначально экономическая безопасность предприятия рассматривалась в контексте обеспечения
условий сохранения коммерческой тайны организации [1, с. 10]. В этой связи, обеспечение экономической безопасности предприятия мыслилось в форме организации системы защиты информации. Предполагалось, что такая система должны включать в себя два уровня. Первый уровень предполагал сохранность коммерческой тайны путем организации службы безопасности организации, а второй уровень предусматривал формирование соответствующей психологической атмосферы персонала организации, основанной на бдительности и ответственности его сотрудников. Эта функция возлагалась на

менеджеров высшего и среднего руководящего звена.
Признавая, что сохранность информации является одним из важнейших аспектов экономической
безопасности организации, необходимо отметить, что сведение проблемы экономической безопасности предприятия только к защите коммерческой тайны представляется упрощением, затрудняющим
решение этой проблемы. Очевидно, что это связано со слишком узким пониманием содержания проблемы экономической безопасности, которое не учитывает всего спектра факторов, формирующих состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Несколько позже возобладал иной подход к пониманию проблемы экономической безопасности
организации. Согласно ему, на состояние экономической безопасности предприятия оказывает влияние внешняя среда, которая является динамичной в условиях рыночной экономики. В этой связи экономическая безопасность хозяйствующих субъектов стала рассматриваться с позиций защиты предприятий от отрицательного влияния факторов внешней среды. Так, при определении понятия «экономическая безопасность» стала преобладать точка зрения, согласно которой, экономическая безопасность отражает такое состояние хозяйствующего субъекта, которое обеспечивает его способность противостоять неблагоприятным внешним воздействиям. Так, экономическая безопасность предприятия
определена как «защищенность его деятельности от отрицательных влияний внешней среды, а также
как способность быстро устранить разно вариантные угрозы или приспособиться к существующим
условиям, которые не сказываются отрицательно на его деятельности». Таким образом, экономическая
безопасность организации стала рассматриваться существенно шире.
Учитывая важность влияния факторов внешней среды на экономическую безопасность стоит заметить, что в ряде случаев на положение предприятия существенное влияние оказывают внутренние
факторы. Поэтому, очевидно, сводить проблему экономической безопасности исключительно к влиянию факторов внешней среды неоправданно.
В этой связи утвердилась точка зрения о том, что экономическая безопасность представляет собой состояние защищенности предприятия от внутренних и внешних угроз. Данный подход более широко рассматривает проблему экономической безопасности фирмы, учитывая влияние всей совокупности факторов. Вместе с тем, существует уязвимость подобного подхода, которая заключается в том,
что внешние и внутренние угрозы в данном случае не увязываются получением прибыли, которая является главной целью предпринимательской деятельности. При этом борьба с угрозами, сама по себе,
не является целью ведения предприятием экономической деятельности.
В некоторых случаях экономическую безопасность сводят к проблеме эффективного использования ресурсов. В этой интерпретации экономической безопасности предприятия понятие угрозы не
употребляется. Такой подход получил название ресурсно-функционального. Не ставя под сомнение
важность эффективного использования ресурсов для обеспечения экономической безопасности, мы
полагаем, что нельзя абстрагироваться от явлений, которые могут угрожать этому состоянию экономической эффективности.
Иногда экономическая безопасность рассматривается как наличие конкурентных преимуществ.
Подход, сторонники которого считают, что наличие конкурентных материального, финансового, кадрового, технико-технологического характера обеспечат ему определенный уровень экономической безопасности в условиях хозяйственной среды. Однако очевидно, что сам по себе, факт наличия преимуществ, без их рационального использования и реализации, не может гарантированно обеспечить хозяйствующему субъекту должного уровня экономической безопасности.
В этой связи, наиболее точно отражающим существо исследуемой проблемы является подход,
согласно которому экономическая безопасность организации трактуется как как состояние защищенности его экономических интересов от внутренних и внешних угроз [2, с. 87]. Достоинство этой точки зрения, которую мы разделяем, заключается в том, что в ней увязываются экономические интересы хозяйствующего субъекта с угрозами его безопасности. Такой подход предполагает защиту прибыли,
материальных ресурсов предприятия, технологий и информации, кадрового потенциала, от всего спектра угроз, что обеспечивается совокупностью различных мер правового, экономического, организационного, информационно-технического и социального характера.

Применительно к кредитной организации ее экономическую безопасность можно трактовать как
состояние защищенности финансово-кредитного института от недобросовестной конкуренции, противоправной деятельности криминальных формирований и отдельных лиц, негативного влияния внешних
и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая стабильность функционирования и развития организации, реализация основных коммерческих интересов и
целей уставной деятельности, а именно оказание финансовых услуг юридическим и физическим лицам
с целью получения прибыли.
Под угрозами экономической безопасности понимают совокупность условий, процессов, факторов, которые препятствуют реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов. Возникновение угроз обусловлено многообразием факторов, которые в целом могут оказывать разнонаправленное влияние на состояние экономической безопасности кредитной организации.
В этой связи в экономической науке сложилась классификация угроз экономической безопасности [3, с. 371]. Так, в зависимости от источника возникновения угрозы можно дифференцировать на
объективные и субъективные. Возникновение объективных угроз не зависит от воли и сознания людей,
работающих в организации, в то время как субъективные угрозы связаны с принятием неверных
управленческих решений.
Исходя из возможности предотвращения выделяют форс-мажорные и не форс-мажорные угрозы.
Первые отличаются непреодолимостью возникновения (политические конфликты, революции, войны,
чрезвычайные бедствия и тому подобное). Вторые могут быть предотвращены своевременными и правильными действиями людей. По степени проявления угрозы могут быть подразделены на явные и
латентные. Латентные угрозы, являются скрытыми, в этой связи трудно поддаются обнаружению, а
поэтому требуют дополнительных усилий по их своевременному выявлению. В зависимости от природы возникновения можно выделить: экономические, техногенные, политические, правовые, криминальные, экологические, конкурентные и прочие угрозы. В зависимости от величины ущерба, угрозы можно
подразделить на вызывающие трудности, значительные и катастрофические. По степени вероятности
выделяют невероятные, маловероятные, вероятные, весьма вероятные, вполне вероятные угрозы.
Наибольшее распространение в связи с практическим значением получило выделение угроз экономической безопасности в зависимости от сферы их возникновения. В этом случае различают внешние и внутренние угрозы.
Внешние угрозы, будучи по своей природе экзогенными, возникают за пределами экономического
пространства организации и не зависят от его хозяйственной деятельности. Сюда можно отнести все
изменения окружающих предприятие обстоятельств, которые могут нанести предприятию ущерб.
Внешними угрозами могут быть неблагоприятное изменение политической ситуации, экономические
кризисы, инфляция, потеря рынков сырья, материалов, энергоносителей, товаров, изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной деятельности, неразвитость рыночной инфраструктуры, противоправные действия криминалитета, недобросовестная конкуренция, промышленный и
экономический шпионаж, запугивание, шантаж, опасное для жизни физическое воздействие на персонал, хищения материальных средств, рейдерство, заражение персональных компьютеров вирусами,
незаконные финансовые операции, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, кражи денежных средств и материальных ценностей, мошенничество, повреждение производственных зданий и многие другие. Все внешние
угрозы, влияющие на экономическую безопасность организации можно сгруппировать по сферам, выделив: политические, социально-экономические, экологические, научно-технические и технологические,
юридические, природно-климатические, демографические, криминальные и прочие.
Внутренние угрозы имеют эндогенную природу и порождаются неэффективным хозяйствованием
и управлением. Наиболее значительными из них являются: плохое качество планирования и принятия
управленческих решений, несоблюдение технологии, неудовлетворительная организация труда и работа с персоналом, плохая дисциплина, ошибочная финансовая политика организации и тому подобное.
Классификация угроз экономической безопасности кредитной организации имеет не только тео-

ретическое, но и практическое значение, поскольку позволяет менеджменту сформировать правильное
представление о существе опасности и предпринять адекватные меры по ее устранению.
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развитием новых стилей жизни, описываются желания потребителей, возникающие в результате
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Эволюция культуры потребления в некоторых зрелых рыночных обществах начинает формировать новый тип потребителя, который стремится состояться как личность, наращивает свою ценность в
обществе за счет своих отличий. В тоже время стремится к сочетанию индивидуальных особенностей с
желанием находиться в гармонии с другими личностями. Новый тип потребления обусловлен развитием новых стилей жизни.
Разнообразие стилей жизни стимулирует демократизация общественной жизни, ее свобода, терпимость к сосуществованию разнообразных субкультур. Информатизация общества влияет на изменение характера, форм и способов человеческого общения, что также приводит к увеличению разнообразия стилей жизни. А частота изменения стилей жизни зависит от ускорения темпов внедрения различных инноваций, особенно технологических. В этих условиях возрастает вероятность совместного существования традиционных и новых стилей жизни потребителя.
Потребитель желает регулировать приобретение различных благ и услуг с целью сохранения
своего здоровья и повышения уровня качества жизни. При этом он не хочет скатиться до минимально
допустимого по биологическим критериям набора благ и услуг, потребление которых лишь позволяет
поддерживать жизнеспособность человека, как впрочем, и до потребления благ на уровне сохранения
работоспособности.
Потребитель хочет выглядеть моложе и привлекательнее. Предложений в этой области бесконечное множество: советы по уходу за собой, борьба с лишним весом, как правильно одеваться, очищение организма, отбеливание зубов и много другое. Это разнообразие «хитростей» привлекает обе-

щанной простотой и обязательным положительным результатом.
Стремление к приобретению особых, экзотических эмоциональных переживаний также привлекает сегодня потребителя. Любые эмоциональные переживания сопровождают проявления активности
человека, т.е. постоянное разрешение проблем его жизнедеятельности, даже при их отсутствии.
Активность носит индивидуальный характер. Разным типам личности присущи свои способы и
качество удовлетворения потребностей, которые провоцируют потребителя искать, создавать или преобразовывать условия их удовлетворения. Одни подражают, поддаются внушению, действуют адаптивным образом, другие опираются на собственные критерии, уверены в своих действиях, самостоятельны в своих решениях и т.д. [1].
Значительная доля потребителей считает уже неинтересным простой механизм «запуска» эмоций. Отсутствие полных сведений о ситуации – вот, что привлекает современного «избалованного» потребителя. Острые ощущения приводят к мобилизации энергетических ресурсов организма, которые
так необходимы для обеспечения будущей повседневной деятельности.
А повседневность несется с высокой скоростью, и для многих является эталоном успешной жизни. Кроме денег ко времени «приравнивается» семья, отдых, увлечения. Ожидание обслуживания отнимает значительную долю времени, которого и так не хватает. Для таких потребителей высокая скорость жизни требует комплексного и быстрого обслуживания. Клиент готов платить за обслуживание на
соответствующем уровне.
Высокая скорость жизни несет в себе и массу недостатков, в том числе может спровоцировать
стрессовое состояние. Стресс может накапливаться, и его последствия бывают крайне отягощающие. Мы перестаем испытывать радость от работы, от общения с близкими, постоянно устаем, нас все
нервирует. В этом состоянии хочется обеспечить себе спокойную, неторопливую жизнь. Некоторые для
этого меняют место работы, кто-то пересаживается на более простое транспортное средство, а кто-то
переезжает в менее густонаселенный район, а возможно и в свой дом, как в крепости. Отличительной
чертой любой крепости является обеспечение независимости ее обитателей от внешних условий и
факторов. Клиент хочет полной автономности, которая в современной жизни включает разные аспекты
жизни такие, как социальные, экономические, геополитические, экологические и др.
Желает иногда позволить себе «роскошь» в виде более дорогого и качественного продукта. В
настоящее время определение роскоши вращается вокруг критериев мышления и настроения. Оно
употребляется чрезвычайно расплывчато. Это и обувь ручной работы, и пятизвездочный отель, и желание выспаться. Такой потребитель приобретает продукт роскоши, стремясь приблизиться к определенному стилю жизни, возможно даже дотянуться до своей мечты. Показное потребление того, что
считается самым престижным, не для него.
Желает отстаивать свои права в отношении качества товаров и обслуживания. Если судить по
ежегодным опросам потребителей, по претензиям к качеству на первом месте продовольственные товары (55% опрошенных), далее – услуги ЖКХ (41%), непродовольственные товары (34%), медицинские
услуги (27%). Но, по продуктам граждане еще редко обращаются за защитой в общественные организации и органы госнадзора, тем более в суды. Чаще всего их обращения связаны с ненадлежащим качеством непродовольственных товаров – около 40%, по 9–11% – с услугами ЖКХ, сроками выполнения
заказов, обслуживанием в магазинах, по 4–6% – с продовольственными товарами, ремонтностроительными работами и финансовыми услугами [2].
Со сменой стиля жизни меняется и восприимчивость потребителя к маркетинговым «раздражителям».
До недавнего времени считалось, что психически здоровому человеку некогда разбираться в
разнообразии предложений, лень, и он совершает большинство покупок в «потребительском трансе»,
применяя простые, но чаще всего финансово неэффективные для него стратегии выбора.
«Безразличный» потребитель пассивно воспринимает рекламу, что обеспечивает ее эффективность. Стремится к приемлемому уровню удовлетворения, поэтому он покупает товар, от которого ждет
наименьшего числа проблем и использует при оценке ограниченный набор критериев. Продавцу не
важны характеристики личности и стиля жизни, потому что продукт не связан тесно с тем, как потреби-

тель осознает свою индивидуальность [3].
Такой подход был успешным пока спрос на продукты и услуги находился в балансе с потребностями большинства потребителей. Потенциальный спрос можно было прогнозировать и управлять им
благодаря маркетинговым кампаниям, построенным по той же схеме, что и процесс производства – от
продукта к потребителю.
Сейчас же потребитель устал от манипуляции своими желаниями. Он хочет честной, уважительной и полезной информации о товаре или услуге, без преувеличения полезности продукта. Нет необходимости перегружать потенциального клиента сложной и ненужной информацией. Если вы реализуете средство для укладки волос, не нужно рассказывать о технологии производства этого продукта. Клиенту достаточно знать, что укладка продержится весь день и волосы будут выглядеть естественно. А
если информацию представит известная личность, это добавит положительных эмоций клиенту. Потребитель хочет дружеского участия продавца в процессе приобретения товара, а не ежедневного беспокойства посредством sms- и email-рассылки с информацией о бесконечных акциях и новинках.
И не стоит пренебрегать потенциалом социальных сетей, который не стоит практически ничего.
Социальные сети облегчили коммуникацию между людьми со схожими интересами. С их помощью
каждый конкретный потребитель превращается в некую совокупность информационных средств. Исходя из этого, современный маркетинг должен учитывать тот факт, что отзыв одного человека может
быть ценнее крупной рекламной компании.
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Проблема обновления и роста основного капитала в России остается по существу нерешенной,
хотя потребности страны в модернизации физических активов огромны. В 2016 году инвестиционный
спад в России продолжился: по итогам 2016 г. сокращение инвестиций в основной капитал по полному
кругу организаций составило 4,3% в годовом выражении. При этом падение инвестиций крупных и
средних организаций за тот же период заметно ниже – 1% в годовом выражении.
Из-за сложностей с привлечением внешнего финансирования (в том числе из-за выросших ставок по банковским кредитам) в 2014 году в России впервые с 1999 года доля привлеченных средств в
структуре финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций упала ниже
50%. В 2016 году наблюдается восстановление отдельных привлеченных видов финансирования, в
первую очередь заемных средств других организаций (помимо банков) [2].
В общем финансировании инвестиций в основной капитал доля банковских кредитов по данным
2016 г. составила 8%. Объемы кредитования юридических лиц к середине 2015 года восстановились до
уровня 2013 года, а затем вновь снизились, оказавшись в июле 2016 г. на 8% ниже среднего уровня
2013 года [1].
В 2016 г. 45 российских регионов снизили объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций в годовом выражении), а 40 – его нарастили (по итогам 2015 года спад инвестиций показали 58 регионов, рост – всего 27). В группе развитых регионов инвестиции в 2015-2016 годах упали
уже ниже уровня 2008 года (в основном за счет промышленных областей: Нижегородской, Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Самарской и Челябинской).
Доля бюджетных средств в финансировании инвестиций наиболее высока в менее развитых
(36% в 2015 году) и столичных (27%) регионах, а банковских кредитов – в развитых (10%) и среднеразвитых (9%) регионах [4].
II квартал 2016 г. стал десятым подряд кварталом падения инвестиций в основной капитал (в со-

поставимых ценах по полному кругу организаций) в России. Спаду 2014-2016 годов предшествовала
почти нулевая динамика инвестиций в реальном выражении на протяжении 2013 года, по итогам которого оперативные данные Росстата показали падение на 0,2%, а уточненные – рост на 0,8% (таблица
1, рисунок 1). В 2014 году объем инвестиций упал на 1,5%, в 2015 году – на 8,4% (что вернуло показатель на уровень 2008 года, График 1), в I полугодии 2016 г. – на 4,3% в годовом выражении.

Рис. 1. Динамика инвестиций по видам основных фондов, в пост. ценах, 2005-2016 годы [7].
Сокращение объема инвестиций (по крупным и средним организациям) за последний год шло
довольно равномерно по основным видам фондов, в результате чего видовая структура инвестиций в
2016 г. почти не изменилась по сравнению с 2015 г.: на инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения пришлось 47,9% общего объема капиталовложений (47,7% в 2015 г.), в машины, оборудование и
транспортные средства – 34,4% (34,2%), в жилища – 6,1% (5,6%). Так как более половины капиталовложений направляется на строительство, снижение инвестиций приводит к стагнации на строительном рынке – по итогам 2016 г. объем строительных работ сократился на 5,7% в годовом выражении [5].
Данные по крупным и средним организациям за 2016 г. (когда падение инвестиций замедлилось
сразу до 1% в годовом выражении, Таблица 1) показывают сохранение существенного роста инвестиций в добычу полезных ископаемых (+7,5% в годовом выражении) и их восстановление в отрасли
«операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (+8,2%).
Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал (крупные и средние организации) в России по отдельным видам деятельности в сопоставимых ценах (%)
Показатель
2016 г, изменение (%)
2015
2014
2013
ВСЕГО
-1,0
-8,2
-5,7
Сельское и лесное хозяйство
9,0
9,2
12,7
Добыча полезных ископаемых
7,5
17,8
23,7
Обрабатывающие производства
-6,5
-12,0
-7,0
Производство и распределение электроэнер-7,8
-30,1
-28,1
гии, газа и воды
Строительство
0,8
-20,0
-26,3
Оптовая и розничная торговля
-0,2
-10,9
-17,1
-15,4
Транспорт и связь
-5,2
-16,0
Операции с недвиж. имуществом, аренда и
8,2
-5,2
9,9
предоставление услуг

Динамика инвестиций в оптовую и розничную торговлю, а также строительство, где год назад
было зафиксировано сильное снижение, в 2016 г. оказалась близка к нулю. Основной негативный вклад
в общую динамику за 2016 г. внес спад объема инвестиций в обрабатывающие производства (-6,5%) и
транспорт и связь (-5,2%).
Доля собственных средств в структуре финансирования инвестиций в основной капитал в 2016 г.
увеличилась до 57% в связи с резким снижением объемов привлеченных средств [3].
В ходе инвестиционных спадов, как правило, сокращается доступ организаций к привлеченным
средствам. В России еще в 2014 году из-за осложнения доступа к внешнему финансированию (в том
числе из-за выросших ставок по банковским кредитам) впервые с 1999 года доля привлеченных
средств в структуре финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций
упала ниже 50% (Таблица 5). Данные за 2016 г. показывают, что ситуация в последний год принципиально не изменилась: доля собственных средств достигла 56,5% – в 2015 г. она составила 56,2% (к
концу года этот показатель обычно снижается), а в 2014 г. – 52,5%.
Номинальный объем капиталовложений продолжает расти, но в сопоставимых ценах инвестиции
в 2016 г. оказались на 8,2% ниже уровня 2014 г. Падение произошло в основном за счет привлеченных
средств, которые за два года сократились на 16%, в то время как собственные средства снизились
лишь на 1,2%. Наибольший вклад в данное падение внесли «прочие привлеченные средства» на 161
млрд. руб. в ценах 2016 года, в основном средства вышестоящих организаций), кредиты банков (-126
млрд руб.) и бюджетные средства (-47 млрд руб.). При этом в 2016 году темпы спада замедлились и
идет восстановление отдельных видов финансирования, в первую очередь заемных средств других
организаций (помимо банков).
В 2016 г. прибыли организаций (в текущих ценах в годовом выражении) растут немного медленнее (+8,3%), чем убытки (+10,1%), но сальдированный результат все же вырос на 8% – с 5,3 до 5,7 трлн
руб.
Прибыль наравне с амортизацией является главным источником собственных средств организаций для финансирования инвестиций в основной капитал. В 2016 г. прибыли организаций (по оперативным данным Росстата в текущих ценах в годовом выражении, растут медленнее (+8,3%), чем убытки (+10,1%), но сальдированный результат все же вырос на 8% – с 5,3 до 5,7 трлн руб.
Таким образом, ключевой задачей для РФ на ближайшие годы должно стать повышение уровня
привлекательности ее территорий для иностранных инвесторов [6]. Большинство статистических данных говорят в пользу улучшения инвестиционного комплекса России, однако некоторые сферы остаются проблемными. В их числе иностранные эксперты отмечают высокую степень коррупционности чиновников, повышение инфляций, сильные административные барьеры и некачественную инфраструктуру (в частности, дорожную сеть).
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Аннотация: Основной задачей экспертизы инновационных проектов является оценка научного и
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их специфики.
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PERFECTION OF APPROACHES TO EXPERTISE OF INNOVATION PROJECTS
Dmitrieva Marina Leonardovna,
Redkin Evgeny Yurievich
Abstract: The main objective of the examination of innovative projects is to evaluate the scientific and
technical level of the project for obtaining the product, the possibilities for its implementation and efficiency.
The principles of organization of expertise of innovation projects, and requirements for their implementation
are specified in the work. Also, the evaluation indicators for the examination of innovative projects, taking into
account their specifics, are proposed.
Key words: expertise, innovative project, examination of innovative projects, principles of expertise, directions
of expertise, indicators of expertise.
Экспертизу можно охарактеризовать как комплекс исследований специалистом определенной
сферы, которые проводятся в тех случаях, когда требуются специальные знания в определенной сфере (химия, физика, экономика, техника и т.д.) [1].
Каждый вид экспертизы имеет определенные критерии и должен соответствовать определенным
основополагающим принципам.
При проведении экспертизы инновационных проектов необходимо выделить общие и специфические принципы. Общие принципы должны обеспечивать условия проведения экспертизы.
Принцип системности заключается в рассмотрении проекта как единой системы, состоящей из
взаимосвязанных элементов. Кроме того, обоснование задач и целей экспертизы, должно основываться на учете внешних связей исследуемого объекта. Необходимость использования элементов теории
больших систем, системного анализа в каждом управленческом решении.

Принцип объективности означает, что экспертиза должна быть проведена в соответствии с достоверными и точными методами, которые используются для получения результатов. Этот принцип
ориентирует исследователя на понимание определенной субъективности той информации, с которой
ему приходится работать, умение оценить степень этой субъективности, умение и стремление минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение дел.
Принцип независимости заключается в том, что результаты экспертизы не должны зависеть от
субъективных факторов, от органа или лица, назначивших экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе экспертизы. То есть на результат его оценки не должны влиять другие лица.
Принцип эффективности подразумевает полное использование информации о проекте и ее использование при оценке. При этом затраты на экспертизу должны быть соотносимы с возможными результатами реализации проекта.
Принцип научности говорит о необходимости проведения экспертизы исключительно на основании научных методик. Применение научно необоснованных методов исследования не допускается.
К специфическим принципам можно отнести принципы, учитывающие особенности инновационных проектов, которые отражаются на организации их экспертной оценки
Принцип компетентности означает, что в качестве экспертов могут выступать лишь опытные и
квалифицированные специалисты в данной области. Также под компетенцией понимают формально
описанные требования к личностным, профессиональным качествам экспертов.
Принцип конфиденциальности подразумевает, что эксперты не имеют права разглашать содержание инновационных проектов. Связано это с защитой авторских прав на применение технологий,
разработок и других инноваций, применяемых при реализации инновационных проектов
Принцип ответственности заключается в ответственность эксперта за достоверность своих заключений. Эксперт должен понимать, что выводы, которые он озвучивает в результате проверки, влияют на то, какое решение будут принимать лица, обратившиеся к нему. Кроме того, эксперт при согласии с участием в экспертизе несет ответственность за то, что он объективно оценивает степень своей
профессиональной квалификации в сфере, к которой относится проект, представленный на экспертизу.
Для проведения экспертизы необходимо предоставить экспертам ключевые направления и показатели, которые должны быть ими оценены.
Таблица 1
Направления экспертизы инновационных проектов
Направление
экспертизы

Характеристика

Научнотехническая
оценка

Результатом реализуемых инновационных проектов являются научные знания. Научнотехнические показатели внедренного нововведения отражают коммерческую значимость осуществленных научных исследований.

Экономическая
оценка

Реализация инновационных проектов влечет за собой ускорение хозяйственных процессов,
сокращение затрат на производство продукции и предоставление услуг. Экономическая эффективность зависит от масштабов использования и степени диффузии проекта в различных
отраслях экономики.

Социальная
оценка

Создаваемые новшества значительно изменяют среду жизнедеятельности, облегчают трудовую деятельность. Использование инновационных технологий и производство инновационных
товаров способствует повышению благосостояния общества, повышению качества жизни и
условий труда, увеличению производительности.

Экологическая
оценка

Реализация инновационных проектов не должна увеличивать экологическую нагрузку на
окружающую среду. Оценка производится в сравнении с ПДК (предельно допустимой концентрацией) вредных веществ и ПДУ (предельно допустимым уровнем) воздействий на окружающую среду, а также с помощью показателей и характеристик, по которым не установлены
предельные нормативные значения.

Для инновационных проектов можно выделить следующие направления экспертизы проектов
(табл. 1):
 научно-техническая оценка;
 экономическая оценка;
 социальная оценка;
 экологическая оценка [2, с.42].
Для каждого используемого направления экспертам можно предложить оценить инновационный
проект по десяти балльной системе. К показателям экспертизы инновационных проектов отнесем следующие (табл. 2). Каждый показатель должен быть оценен по десятибалльной шкале, где 10 баллов –
самая высокая оценка, а 0 баллов – самая низкая.
Таблица 2
Показатели, используемые для экспертизы инновационных проектов
Направления
Вес
Показатель
Вес оценки
Оценка по 10напрати бальной
вления
шкале
Обоснованность использования
w11
x11
патентов в проекте.
НаучноВозможность патентования реw12
x12
p1
техническая
зультатов проекта
оценка
w13
x13
Стоимость авторских прав
w1i = 1
X1 = w1i x1i
Итого научно-техническая оценка

Экономическая
оценка

Социальная
оценка

Экологическая
оценка

p2

p3

p4
pi = 1

Достоверность оценки экономической эффективности.
Достоверность оценки рисков.
Уровень экономической эффективности проекта.
Итого экономическая оценка
Способность удовлетворить потребности общества.
Улучшение сферы жизнедеятельности.
Итого социальная оценка
Обоснованность использования
патентов в проекте.
Снижение нагрузки на окружающую среду.
Соответствие проекта экологическим требованиям
Итого экологическая оценка
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

w21

x21

w22

x22

w23

x23

w2i = 1

X2 = w2i x2i

w31

x31

w32

x32

w3i = 1

X3 = w3i x3i

w41

x41

w42

x42

w4i = 1

X4 = w4i x4i

w11

x11
X = pi Xi

Экспертам кроме оценки проекта по отдельным показателям необходимо определить весовые
коэффициенты направлений оценки и отдельных коэффициентов в каждом направлении. Полученная
Итоговая оценка будет выражена по десяти балльной шкале.
Таким образом, разработанная система показателей основана на соблюдении предложенных

принципов оценки инновационных проектов и позволяет всесторонне и объективно оценить инновационный проект.
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Аннотация: В статье проанализирована финансовая политика, которая реализуется путем обеспечения финансовыми ресурсами. Финансовая политика Брянской области направлена на эффективное,
ответственное и прозрачное управление региональными финансами, что является базовым условием
для устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения стратегических целей социально-экономического развития региона.
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REALIZATION OF FINANCIAL POLICY IN THE BRYANSK REGION
Kosyanova V.N., Podolnaya E. V
Annotation: In article financial policy which is implemented by providing with financial resources is analysed.
Financial policy of the Bryansk region is directed to effective, responsible and transparent management of
regional finance that is a basic condition for sustained economic growth, timely execution of social obligations
and achievement of strategic objectives of social and economic development of the region.
Key words: financial policy, regional budget, investment policy, budgetary policy, income and expenses of the
budget of the territorial subject of the Russian Federation, tax policy.
Финансовая политика представляет собой совокупность целенаправленных мер государства в
области управления финансами в целях определения наиболее эффективных, отвечающих современным условиям мероприятий для создания финансовой основы реализации экономической политики
государства.
Основными целями региональной финансовой политики являются:
– обеспечение основ бюджетно-налогового федерализма в РФ, основанного на едином экономическом пространстве;
– обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной защиты;
– выравнивание условий социально-экономического и финансового развития регионов.
Главные цели региональной политики в области доходов предусматривают: обеспечение условий для роста заработной платы, пенсий, пособий и других денежных доходов граждан РФ и стабилизацию уровня жизни населения, создание основы для его повышения во всех регионах РФ.
Рассмотрим финансовую политику Брянской области на примере бюджетной, налоговой и инвестиционной политик.
Бюджетная политика, проводимая Правительством Брянской области, ориентирована на эффек-

тивное, ответственное и прозрачное управление государственными финансами, что является базовым
условием для устойчивости экономики региона.
Бюджетная политика играет определяющую роль в формировании условий жизни граждан и развитии страны. Через бюджетную систему Брянской области проходят средства, эквивалентные более
20% валового регионального продукта, она обеспечивает финансирование большинства направлений
деятельности государства: осуществление государственной политики в сферах образования, здравоохранения, культуры и искусства, социальной защиты населения, молодежной политики, физической
культуры и спорта, создание условий для развития экономики, сглаживание межтерриториальных различий.
Рассмотрим бюджет Брянской области за 2016-2018 гг. в таблице 1.
Бюджет Брянской области за 2016-2018 гг.

Доходы бюджета (всего)
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления из Федерального бюджета
Расходы
Дефицит / Профицит

Таблица 1

2016

2017

2018

50 644,10

47 907,20

45 044,30

23 373,50
27 270,60

22 623,10
25 284,10

23 449,40
21 594,90

27 116,70
49 855,60

25 272,10
47 031,90

21 595,00
45 044,30

788,50

875,30

0,00

12 988,60

12 588,20

12 522,00

Объем гос. долга

Из данной таблицы видно, что в 2018 году Брянскую область ожидает сбалансированный бюджет, что является положительным моментом. Также по данным таблицы можно сделать вывод, что доходы бюджета в 2018 году уменьшаться на 6%, а впо сравнению с 2017 годом, а расходная часть Брянской области в 2018 году уменьшится на 4,2 %, по сравнению с 2017 годом.
Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные средства, предоставляемые одним
бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней. Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.
Безвозмездные поступления Брянской области представлены в таблице 2.
Таблица 2

Дотации
Субсидии
Субвенции

Безвозмездные поступления Брянской области за 2016-2018 гг.
2016
2017
2018
9 413,97
11 041,42
7 362,18
10 810,45
8 211,39
7 733,68
5 908,20

5 926,59

6 410,59

Из данной таблицы, можно сделать вывод, что в 2016-2017 гг. Брянская область из Федерального бюджета получала больше помощи, чем получит в 2018 году.
Теперь рассмотрим более подробно структуру расходов бюджета Брянской области. Данные
представим в таблице 3.

Структура расходов бюджета Брянской области за 2016-2018 гг.
Направление расходов
2016
2017
Общегосударственные вопросы
1 074,00
2 504,03
Национальная оборона
69,55
74,90
Национальная безопасность
404,69
381,31
Национальная экономика
16 256,22
13 302,70
ЖКХ
795,81
502,14
Охрана окружающей среды
25,37
24,81
Образование
9 878,75
9 378,44
Культура, кинематография
468,18
348,90
Здравоохранение
2 268,33
1 671,54
Социальная политика
15 010,33
15 157,00
Физическая культура и спорт
367,99
340,63
СМИ
72,94
70,22
Обслуживание государственного и муниципального долга
562,66
693,00

Таблица 3
2018
1 402,55
71,90
382,07
12 769,98
428,98
21,34
9 143,75
264,27
1 651,04
15 628,54
351,52
70,22
800,25

В 2016-2018 гг. наибольший объем расходов бюджета будет приходиться на отрасли социальной
политики, образования, национальной экономики и здравоохранения. При этом в отрасли социальной
защиты населения сохраняется существенный потенциал повышения эффективности расходов.
Таким образом, можно сделать вывод, что бюджет Брянской области не сбалансирован, а для
его выравнивания необходимо получение различных форм помощи из Федерального бюджета.
В 2017 году приоритетами политики в сфере налоговых и неналоговых доходов являются: продолжение применение мер налогового стимулирования инвестиционной деятельности, создания новых
и модернизации действующих производств, проведение антикризисных налоговых мер, включая государственную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса [1].
Налоговые доходы Брянской области за 2017-2018 года представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Налоговые доходы Брянской области за 2017-2018 года
Подведя прогноз итогов за 2017-2018 год, можно сделать вывод, что от налогоплательщиков региона в бюджет Брянской области поступит 22,8 млрд. рублей, что в 1 разбольше, чем в 2017 году.
Также произойдет рост бюджетообразующих налогов:
― налога на прибыль организаций поступит 4,9 млрд. рублей (в 1,1 раза больше по сравнению с
2017 годом);
― налога на имущество организаций поступит2,8 млрд. рублей, рост по сравнению с 2017 годом
на 1,8 процента;
― налога на доходы физических лиц поступит8,9 млрд. рублей (на 1,2% больше по сравнению с
2017 годом).
Таким образом, можно сделать вывод, что в 2018 гг. по проведенному прогнозу, должен произой-

ти рост налоговых доходов, что приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет Брянской области и это скажется положительно на налоговой политики данного региона.
Что касается реализации инвестиционной политики, то Брянская область входит в самую многочисленную группу регионов РФ с инвестиционным рейтингом 3В1, что значит «пониженный потенциал –
умеренный риск».
Инвестиции Брянской области были направлены по следующим направлениям:
― 9 424 023 тыс. рублей или 56,7% из общего объёма поступивших инвестиций направлены на
приобретение машин и оборудования, транспортных средств;
― 3 714 311 тыс. рублей или 22,3% направлены в здания (кроме жилых) и сооружения;
― 3 204 373 тыс. рублей или 19,3% направлены в жилища.
На территории Брянской области действует «Инвестиционная стратегия Брянской области на период до 2020 года». До 2020 г. в регионе планируются к реализации 97 инвестиционных проектов. Общий объем вложений в инвестиционные проекты составит 115,8 млрд. руб. за обозначенный период.
Распределение финансирования инвестиционных проектов региона по отраслям представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение финансирования инвестиционных проектов региона по отраслям,
проценты [4]
Как видно из рисунка 2, более половины всех инвестиций будут осуществлены в агропромышленном комплексе Брянской области. Одним из ключевых инвесторов агропромышленного комплекса
является холдинг «Мираторг». Наиболее ресурсоемкими проектами данного холдинга являются проекты по созданию комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса
по убою и первичной переработке КРС (инициатор ООО «БМК», объем финансирования 20,6 млрд.
руб.) и по созданию комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров (инициатор - ООО «Брянский бройлер», объем финансирования 14,9 млрд. руб.).
Наиболее ресурсоемкими проектами машиностроительной отрасли являются проекты, планируемые к реализации в Новозыбковском и Клинцовском районах: организация производства железнодорожного подвижного состава (инициатор ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод», объем
финансирования – 4 млрд. руб.), организация производства грузовых железнодорожных вагонов в ОАО
«Новозыбковский завод «Индуктор» (инициатор ООО «РэйлТрансХолдинг», объем финансирования –
1,5 млрд. руб.) и создание и освоение серийного производства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, башенных кранов и стрелковых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более, наращивание производства модернизированных кранов грузоподъемностью 25 т (инициатор ОАО «КАЗ»,
объем финансирования – 0,8 млрд. руб.) [3].
Крупнейшими инвестиционными проектами лесопромышленного комплекса являются строительство нового завода ДСП и ЛДСП в Дятьковском районе (инициатор ОАО «Дятьково-ДОЗ», объем финансирования – 1,8 млрд. руб.) и реконструкция КДМ №5 и модернизация цеха №1 для расширения
производства картонов в Суражском районе (инициатор ЗАО «Пролетарий», объем финансирования –
1 млрд. руб.).

Наиболее ресурсоемкие инвестиционные проекты в сфере производства строительных материалов: строительство завода по производству керамического лицевого кирпича методом полусухого прессования в Брянском районе (инициатор ООО «БрянскСтройКерамика», объем финансирования – 0,6
млрд. руб.) и Строительство комбината керамических изделий в г. Клинцы (инициатор ООО «Комбинат
керамических изделий», объем финансирования – 1,9 млрд. руб.). Распределение количества инвестиционных проектов по отраслям представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение количества инвестиционных проектов
по отраслям, проценты [4]
Как видно из рисунка 3, более половины инвестиционных проектов Брянской области также
представлено проектами в сфере агропромышленного комплекса, что показывает высокую привлекательность данной отрасли для инвесторов разного масштаба. Также значительная доля от общего количества9 инвестиционных проектов приходится на проекты, связанные с лесопромышленным комплексом и производством строительных материалов.
Брянская область не является привлекательной для иностранных инвесторов, желающих развивать собственные проекты в долгосрочной перспективе, это подтверждает тот факт, что лишь 30,8%
зарубежных вложений капитала приходится на прямые инвестиций.
Таким образом, можно сделать вывод, что Брянская область имеет наиболее развитые и инвестиционно-привлекательные сельскохозяйственные районы, но уровень рисков у них либо очень высокий, либо имеет тенденцию к увеличению, с одной стороны это не очень хорошо, поскольку существует
слишком высокая возможность обесценивания вложенного капитала, а с другой чем выше ожидаемый
инвестиционный риск, тем выше потенциальная доходность.
Подводя итог, можно отметить, что реализация эффективной финансовой политики в Брянской
области поспособствовало формированию максимально возможного объема финансовых ресурсов и
укреплению таких политик, как бюджетная, инвестиционная и налоговая.
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Abstract: this article presents the current trends that have developed in the consumer behavior on the consumer goods market in the city of Rostov-on-don. Was conducted by a major marketing research due to the
fundamental trend in consumer behavior that are the basis for final approval of the modern trends and urgent
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Предпочтения покупателей длительное время объяснялись только качественными характеристиками, которые принадлежат конкретному товару. При помощи многочисленных экспериментов, было
определено, что на поведение потребителя значительное влияние оказывают социокультурные факторы, социально-психологические характеристики и личностные качества человека. [1, с. 306]
Предметом данного исследования являются потребительские предпочтения молодежи г. Ростова-на-Дону. На данный момент современные молодые люди имеют свои личные жизненные ценности,
свою позицию к социальной жизни, которую старшее поколение воспринимает иначе. Нынешняя молодежь извлекает картину мира при помощи продуктов массовой культуры, средств массовой информации и личного жизненного опыта. Предпочтения современной молодежи разносторонние. Они зависят
от разных факторов: от возраста, социального статуса, материального положения [2, c. 570]. Основной

чертой для молодежи является экономия личных денежных средств. Приобретая непродовольственный товар, молодежь обращает сове внимание на различные скидки, выгодные акции, специальные
предложения и останавливают свой выбор на магазинах-дисконтах, а если они желают купить какойлибо продовольственный товар, то они обращаются в розничные торговые сети. Это происходит потому, что только в этих торговых сетях, в ассортименте находятся товары со сниженной ценой. Это является большим плюсом при выборе места приобретения товара [3, c. 276].
Федеральные торговые сети чаще всего открывают филиалы в урбанизированных регионах, тем
самым образуя высокую конкуренцию остальным торговым сетям. В городе Ростов-на-Дону функционируют следующие розничные торговые сети: «Ашан», «Окей», «Лента», «Магнит», «Пятерочка»,
«Апекс Плюс», «Ассорти», «Солнечный круг» и другие. Данные торговые сети стремительно развиваются за счет динамичной маркетинговой стратегии, высококвалифицированных сотрудников и постоянного увеличения ассортимента товаров личных магазинов. Особенное внимание организации оказывают программам совершенствования товаров. Применяются следующие инструменты: наружная реклама, реклама в газетах и журналах, PR-мероприятия, а также стимулирование сбыта [4, c. 333].
Магазины продуктовых товаров, реализуя свою продукцию опираются на интересы потребителей, сотрудников компании, их партнеров, и на интересы всего общества [5, c. 246]. В рамках исследования был проведен анализ маркетинговой деятельности розничных торговых сетей города Ростов-наДону. Анализу подверглась молодая аудитория покупателей. В результате данного исследования удалось сделать анализ потребительских предпочтений при выборе торговой сети. Предметом проводимого исследования является — анализ потребительских предпочтений. А объектом исследования является — розничные торговые сети города Ростов-на-Дону.
В сегодняшней практике широко используются такие методы исследования предпочтений покупателей как: личный опрос, телефонное интервью, электронный опрос, глубинное интервью, анализ
протокола, фокус-группа. Свои плюсы и минусы присутствуют в каждом из них (табл. 1).
Наиболее распространенным методом исследования покупательских предпочтений является
опрос [6, c. 437]. При помощи опроса, в данном исследовании была собрана вся необходимая первичная информация. Опрос проводился при помощи специально разработанной анкеты, которая содержала 20 вопросов с определенными вариантами ответов [7, c.595]. Проводилось исследование в сети Интернет, а конкретно в социальной сети «Вконтакте» [8], потому что она является самой популярной
среди молодежи. Целью опроса является определение покупательских предпочтений молодой аудитории г. Ростов-на-Дону.
В данном опросе принимали участие женщины и мужчины. Наибольшую часть респондентов составили женщины, это можно объяснить тем, что они гораздо чаще совершают покупки в магазинах,
нежели мужчины. Следом были определены возрастные рамки, к которым были отнесены респонденты. Большинство респондентов относятся к возрастной категории от 17 до 22 лет, на долю которой
приходится 58 % аудитории, 19 % опрошенных относят к возрастной категории от 23 до 26 лет, 16 %
опрошенных — от 14 до 17 лет, 7 % — в возрасте от 26 до 28 лет. Потом был составлен вопрос, который выявил необходимые факторы, которые влияют на выбор торговой сети среди молодежи города
Ростов-на-Дону. Наибольшее число респондентов отметили, что на выбор места совершения покупки
оказывают влияние цены на товары, потому что для молодежной аудитории важна экономия денежных
средств, как это было сказано ранее [9, c. 148].
После, респондентам предлагалось ответить на такой вопрос: «В каком магазине Вы наиболее
часто приобретаете товары?». Опираясь на полученные результаты, можно сказать, что чаще всего
опрошенные покупают товар в сетевых магазинах, потому что только в них покупатели могут приобрести нужный товар по умеренной цене.
Было определено, что самым популярным местом совершения покупки является ТС «Магнит»,
потому что для ассортимента этой торговой сети характерны низкие цены на некоторые товары, что и
привлекает покупателей. Также можно отметить, что достаточное число магазинов ТР «Магнит» находятся и на территории города Ростов-на-Дону, и на территории Ростовской области [10]. Это является
значительным конкурентным преимуществом при выборе места совершения покупки.

Методы
I. Личный опрос

II.Электронный
опрос

III. Телефонное
интервью

IV. Глубинное
интервью

V. Анализ протокола

VI.Фокус-группа

Таблица 1
Плюсы и минусы методов предпочтения покупателей
Плюсы
Минусы
-Возможность визуализировать продукт
-Дороговизна исследования.
-Достаточно просто расположить к себе опраши-Непосредственный контакт с
ваемого и задержать его внимание на вашем
респондентом влияет на реопросе
зультаты исследований
-Непосредственный контакт с объектом исследо- -Нехватка обученных интервьвания
юеров
-Возможность дискутировать на непростые темы -Сложность контроля над работой интервьюера
-Контролирование интервьюеров.
-Низкая эластичность опроса
-Характерна анонимность для респондентов
-Низкий контроль подборки
-Отсутствие возможной искаженной информации -Низкий контроль сбора необходимой информации
-Низкий процент откликнувшихся
-Дешевизна исследования
-Невозможность подвергать
-Высокая скорость сбора данных
опросу людей, не имеющих те-Достаточная простота контроля интервьюеров в лефон
ходе опроса
-Отсутствие возможности визуализации продукции
-Большая сложность удерживать внимание респондента
долгое время
-Довольно сложно расположить
респондента без непосредственного контакта
-В данном методе интервьюер задает необходи-Возможность лучше узнать
мые вопросы респонденту, на которые он может
какие-либо переживания, проотвечать в свободной форме
блемы опрошенных
-Можно легко обмениваться
информацией
-Подразумевает поместить отвечающего в некую -Расположение отвечающего в
жизненную ситуацию, представив ее, респонден- определенную ситуацию для
ту необходимо словами описать все обстоятельпринятия решения о покупке
ства, а также аргументы, которые он использовал товара, при котором респондля принятия своего решения. После всего инденту необходимо описать все
тервьюер делает анализ на основе ответов
факты в момент совершения
опрошенного.
покупки.
-Интервьюер делает вывод на
основе принятых решений респондента на определенных
этапах
-Характерно обсуждение насущной проблемы с
-Можно с легкостью говорить
определенной группой (около 7- 13 человек)
свое мнение и высказывать
-Целью исследования является установление
какие-либо идеи
параметров поведения покупателей
-Заказчик может принимать
участие, выбирая цель и задачу дискуссии.

Далее респондентам было необходимо ответить на следующий вопрос: «Какие товары Вы покупаете чаще всего, приходя в магазин розничной торговой сети?».
Как показали результаты, чаще всего покупателями приобретаются следующие товары: кисломолочные продукты, хлебобулочные изделия, крупы, специи, сладости, соль, сахар и напитки.
В ходе выполнения исследования, можно сделать вывод о том, что в настоящее время молодежь
предпочитает совершать покупки в розничных торговых сетях, а если быть точнее, в ТС «Магнит». Сетевая торговля имеет ряд преимуществ: наличие схожего товара во всех пунктах продаж, частота проводимых акций и скидок, высокая информированность потребителей о товаре. Ассортимент данной
торговой сети весьма разнообразен и цены достигают среднего значения по сравнению с другими магазинами торговых сетей. Этот факт притягивает многочисленных покупателей, а именно молодежную
аудиторию, потому что для нее важна экономия своих денежных средств. Данная торговая сеть справляется со своими обязанностями и готова расти в своем направлении.
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ABOUT SOME PROBLEMS INSTILLING INNOVATIONS OF MUNICIPIAL CONTROL
Starkova Viktoriya Viktorovna
Abstract: State government on municipal level has some problems administrative, technological and subjective.
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Переход от стандартной российской экономики к экономики знаний и инноваций предполагает
качественное изменение государственных стратегий и системы управления, посредством внедрения
инновационных методов и технологий. Государство, а именно местное самоуправление является тем
«двигателем», от которого и зависит все происходящее в нашей стране. Это касается и инновационной
деятельности [1, с. 64].
Удивительно, что муниципальный уровень являющейся потребителем инноваций во многих
субъектах РФ принимает опосредованное участие в данном процессе. В итоге, мы имеем скачок между
производством инновационного продукта и его потреблением, между профессиональноорганизованной деятельностью и спонтанностью жизненных процессов. Государством не будет достигнуто качественное управление и достижение своих целей, пока научные разработки нашей страны буду
значительно отставать от реальной ситуации, сложившейся в современном мире – «устаревания одних
и стремительного развития других» [2, с. 208-209]. Внедрение и применение инноваций на муниципальном уровне управления, может быть обусловлено несколькими факторами:
- применение инноваций как фактор роста благосостояния и устойчивости социальноэкономического развития страны;
- недостаточная проработанность нормативно-правовой базы в инновационной сфере;
- формирование эффективной социально-ориентированной рыночной экономики, опирающееся
на современные технологии в управлении;
- отсутствие необходимых условий и окружающей среды для выработки инновационного потенциала сотрудников муниципального управления[3].

Преимущественной целью для государства в данный момент должно являться развитие инновационной деятельности нашей страны, тем самым необходимо: поддерживать реализацию инновационных программ, ввести программы мотивации, для тех, кто качественно использует инновации в своей
деятельности, а также разработать правовую базу и, что не менее важно, следить за ее исполнением.
Всё выше изложенное свидетельствует о необходимости развития инновационной деятельности
в России, и то, что в данный момент наше государство имеет ряд значительных проблем, затрудняющих развитие и качественное применение инноваций на муниципальном уровне управления.
Проблема инноваций на сегодняшний день является одной из популярнейших проблем для многих сфер жизнедеятельности, так как изменения с применением инноваций мы можем наблюдать повсеместно. Неспроста, ключевой тенденцией развития системы управления является поиск подходов
применения инновационной деятельности. Например, для органов управления, которые уже успешно
применяют инновации в своей деятельности, это является ценным конкурентным преимуществом
наряду с теми, кто же придерживается консерватизма [2, с. 215]. Данную проблематику рассматривают
большинство авторов, которые позволяют более детально рассмотреть проблемы внедрения инноваций на муниципальном уровне управления. Основными блоками проблем внедрения инноваций являются:
1) административные проблемы связаны с направлением, масштабом и скоростью проведения
реорганизаций в управлении;
2) технологические – с технологиями управления, в частности, внедрением инновационных технологий в работе с персоналом;
3) субъективные проблемы (психологические, социально-психологические), обусловленные особенностями отношения к инновационной деятельности, сопротивлением к внедрению инноваций и т.п.
Внедрение инноваций в сфере публичного управления – трудный процесс, которому воспрепятствуют различные проблемы и обстоятельства. Выделим главные, на наш взгляд, проблемы внедрения инноваций публичного управления:
- пассивность сотрудников;
- недостаточная информированность и мотивированность;
- нигилизм;
- социальные патологии – коррупция, протекционизм, инфантилизм, бюрократизм;
- низкая востребованность профессиональных качеств сотрудников;
- слабое внедрение инновационных технологий при формировании кадрового резерва, повышении квалификации, профессиональной переподготовке и т.д. [4, 78]
Внедрение инновации – это управляемый процесс доведения инновации до серийного производства, форма и скорость которого зависят от мощности коммуникационных каналов, особенностей восприятия информации субъектами, их способностей к практическому использованию этой информации.
Следовательно, очень важно чтобы была организована та благоприятная среда, находясь в которой
сотрудники сами пришли к мнению, о том, что использование инноваций на данном этапе времени является необходимостью, так как сегодня инновации является основной движущей силой экономического и социального развития[5, с. 34].
По мнению М. Коупа, сотрудники сопротивляются не самому изменению — они сопротивляются
тому, что хотят изменить их. Среди причин сопротивления автор выделяет: - недостаточную уверенность в необходимости изменений; - неприязнь к навязыванию изменений; - нелюбовь к неожиданностям; - страх неизвестности; - опасение несоответствия и неудачи; - нарушение прежнего порядка, привычек и отношений; - недостаточное уважение к человеку, продвигающему изменения [6, с. 135].
Одной из значительных проблем внедрения инноваций можно считать пассивную позицию самого государства, сегодня, ни государственный, ни частный сектор не проявляют должной заинтересованности во внедрении инноваций.
Нельзя опустить и тот факт что, административные проблемы в списке внедрения инноваций играют немаловажную роль. К данной группе относятся проблемы, касающиеся предоставления льгот,
коррупционной составляющей, нормативно-правовой стороны и т.д. В данный момент, в России еще не

разработана та правовая база, которая решала бы вопросы, касающиеся разработки и внедрения инноваций. Также, стоит отметить, что и финансовая сторона данной проблемы оставляет желать лучшего, как известно, разработка и применение инноваций влечет за собой немалые финансовые вложения
со стороны государства.
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В настоящее время Россия переживает непростую экономическую ситуацию. В связи с этим
обостряется актуальным становится рассмотрение проблем, имеющих место на рынке труда.
В настоящее время численность рабочей силы составляет 75,9 млн. человек, или 52% от общей
численности населения страны, в их числе 71,9 млн. человек были заняты в экономике и 4,1 млн. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15
лет и старше сложился в размере 59,1%, уровень безработицы – 5,3%. В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрированы в качестве безработных 0,9 млн. человек.
Общий уровень безработицы в РФ в апреле 2017 года составил 5,3% от экономически активного
населения страны после 5,4% в марте и 5,6% в феврале и январе текущего года. При этом общая численность безработных в России уменьшилась в апреле по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%
человек и составила 4,050 млн человек. В апреле 2017 года 4,0 млн человек в возрасте 15-72 лет, или
5,3% рабочей силы классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда.
В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,9 млн человек, в том числе 0,7 млн человек получали пособие по безработице. Однако эти данные отражают всю картину не полностью ввиду того, что эти данные учитывают только
официальных безработных, обратившихся в службу занятости [3].
В сфере услуг около 16% руководителей организаций сокращали штат сотрудников. Сокраща-

лись штаты работников туристических организаций (ввиду снижения доходов населения сократилось
количество путешествующих россиян), а также рекламных компаний и станций технического обслуживания автомобилей. Всё это связано с протекающим в данный момент в России кризисом, повлекшим
за собой снижение платежеспособности граждан.
По прогнозам экономистов, безработица продолжает расти и в текущем, 2017 году, когда негативные факторы 2014-2015 года повлияли на деятельность предприятия.
В настоящее время продолжается трудовая миграция квалифицированных специалистов в области компьютерных и информационных услуг из России, которые желают участвовать во внутрикорпоративной деятельности транснациональных компаний [4]. Однако и в Россию приезжает достаточно
много иностранных рабочих мигрантов [2].
По данным МВД России, численность иностранных граждан, имевших действующее разрешение
на работу, на конец I квартала 2017г. составила 142,1 тыс. человек. В I квартале 2017г. получили разрешение на работу 15,7 тыс. иностранных граждан, из них большинство (88,1%) получали разрешение
на работу на срок от 9 до 12 месяцев. В таблице 1 представлены основные сраны, из которых едут
трудовые мигранты.
Таблица 1
Численность иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России на конец I квартала 2017 года, тыс. человек [6].
Имевших действующее
Имевших
разрешение на работу
действующий патент
Всего
142,1
1562,5
из них из:
24,5
1561,9
государств-участников СНГ
из них:
1,9
49,3
Азербайджан
Армения
1,5
0,0
Казахстан
0,2
0,2
Киргизия
1,1
0,2
Республика Молдова
0,9
61,9
Таджикистан
8,0
401,4
Туркмения
0,5
Узбекистан
7,8
892,2
Украина
2,6
156,6
стран дальнего зарубежья
117,4
из них:
40,9
Китай
Корея (КНДР)
28,9
Турция
8,8
Согласно данным таблицы 1, наиболее крупными поставщиками рабочей силы из стран дальнего
зарубежья в I квартале 2017 г. являлись Китай, Корея (КНДР), Вьетнам, Турция, Сербия.
Из общей численности иностранных граждан, имевших действующее разрешение на работу,
численность иностранных граждан-высококвалифицированных специалистов составила 40,8 тыс. человек, или 28,7%.
Численность иностранных граждан, имевших действующий патент на осуществление трудовой
деятельности, на конец I квартала 2017 г. составила 1562,5 тыс. человек. В I квартале 2017 г. получили
патент 318,4 тыс. иностранных граждан. Большинство (92,8%) иностранных граждан, имевших действующий патент на осуществление трудовой деятельности, являлись гражданами Узбекистана, Таджикистана, Украины.

Наибольшая численность иностранных трудовых мигрантов привлечена в экономику Москвы 26,2%, Санкт-Петербурга - 12,0%, Московской - 10,8%, Ленинградской - 3,3% областей, Краснодарского
края - 2,8%.
Основными участниками внешней трудовой миграции были мужчины, которые преобладали во
всех возрастных группах. Доля мужчин среди иностранных граждан, имевших действующее разрешение на работу, составляла 82,9%, среди лиц, имевших действующий патент на осуществление трудовой деятельности - 85,7%. Среди женщин эти показатели составляли соответственно 17,1% и 14,3%.
Среди мужчин-трудовых мигрантов наибольший удельный вес приходился на возрастную группу
18-29 лет, среди женщин-трудовых мигрантов - на возрастную группу 30-39 лет.
Доля молодежи в возрасте от 18 до 29 лет среди иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность на основании действующих разрешений на работу, и среди иностранных граждан,
имевших действующий патент на осуществление трудовой деятельности, составляла соответственно
16,9% и 38,1%.
Основная часть иностранных граждан получила разрешение на работу для осуществления трудовой деятельности по профессиям рабочих строительства, занятых на горных, горно-капитальных и
на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (25,3%); по профессиям руководителей
учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) (14,2%); по профессиям специалистов в области естественных и инженерных наук (7,3%); по профессиям квалифицированных рабочих промышленных предприятий (6,3%).
Сегодня увольнения носят точечный характер. Компании боятся повторить ошибки во время кризиса в 2008 году, когда через 3-6 месяцев после массовых увольнений пришлось заново подбирать
персонал [1].
Для сохранения коллектива многие компании сокращают заработные платы. В целом по рынку
замечено массовое снижение уровня оплаты труда либо отсутствие изменений по сравнению с 2014
годом.
Наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию (10,4% списочной численности), наблюдалась в 1 в квартале 2017 года в гостиницах и предприятиях общественного питания,
наименьшая (1,2%) - в организациях, занимающихся производством табачных изделий.
На конец I квартала 2017 г. численность работников, которых требуется принять на вакантные
рабочие места, составила 2,5% от списочной численности работников. По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 0,6% - в организациях, занимающихся производством автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, и металлургическом производстве, до 6,1% - в организациях, занимающихся производством одежды.
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному летом 2015 года, 56% россиян считают, что им не составит труда найти новую работу в случае внезапного увольнения. 30% считают, что равноценную работу они найдут только с большим трудом, еще 12% думают, что это будет практически невозможно
сделать. Затруднились ответить 3%. В 2010 году в своих профессиональных навыках были уверены
лишь 20% россиян [5].
Пока непонятно, удастся ли удержать ситуацию на рынке труда под контролем. Но даже если обращаться к официальным статистическим показателям, тенденция вырисовывается пессимистическая.
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Меры по контролю уровня инфляции продолжают оставаться основными целями денежно- кредитной политики. Умеренно жесткие денежно-кредитные условия способствовали снижению средних
темпов инфляции с 15,6% в 2015 году до 7,1% в 2016 году. Целевой показатель инфляции в размере
4%, запланированный на конец текущего года, был практически достигнут уже в апреле 2017 года, когда инфляция сократилась до 4,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Учитывая, что
снижению общей инфляции способствовал ряд временных факторов, Банк России придерживался
осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики, поскольку инфляционные ожидания
оставались повышенными несмотря на тенденцию к снижению [1].
В 2016 году и в первые четыре месяца 2017 года Банк России придерживался взвешенного подхода к смягчению денежно-кредитной политики. Регулятор выдержал долгую паузу после снижения
ключевой процентной ставки в августе 2015 года, поскольку инфляционные ожидания оставались повышенными. Центральный банк возобновил меры по смягчению денежно-кредитной политики только в
июне 2016 года. Основным фактором, оказавшим влияние на инфляционные ожидания, стал новый

этап ослабления рубля, отмечавшийся в период с сентября 2015 года по февраль 2016 года на фоне
снижения цен на нефть в России. Кроме того, отсрочка нормализации курса денежно-кредитной политики в некоторой степени объяснялась неопределенностью бюджетной политики [4].
Банк России постепенно снижал ключевую процентную ставку с 11,5% в 2015 до 9,25% в 2017. В
настоящее время она составляет 9,25% после недавнего снижения на 50 базисных пунктов в апреле
2017, когда инфляция ИПЦ (индекс потребительских цен) снизилась до 4,1% к соответствующему периоду предыдущего года.
Смягчение денежно-кредитной политики, наряду с финансированием дефицита федерального
бюджета за счет средств Резервного фонда, а также перечисление Банком России средств Агентству
по страхованию вкладов (АСВ), привели к постепенному смягчению денежно-кредитных условий. Увеличилась монетизация экономики, при этом отношение денежного агрегата M2 к ВВП повысилось с
38,6% в конце 2015 года до 41,5% в конце IV квартала 2016 года [5]. Наблюдаемое умеренное смягчение денежно-кредитных условий привело к снижению ставок денежного рынка с 11,8% в годовом выражении в конце 2015 года до 9,9% в годовом выражении в апреле 2017 года. Реальные процентные
ставки снизились с высокого уровня в начале 2015 года (примерно 7% в годовом выражении в феврале
2015 года), но находятся на уровне, близком к 5% в годовом выражении, что обеспечивает сохранение
довольно жестких монетарных условий. Структурный дефицит ликвидности в банковской системе существенно снизился в 2016 году, что заставило Банк России применить новый инструмент денежнокредитной политики (недельные депозитные аукционы), чтобы сохранить ставки на денежном рынке
близкими к ключевой процентной ставке. Значительное расходование средств Резервного фонда для
финансирования дефицита федерального бюджета, наряду с предоставлением Банком России ликвидности Агентству по страхованию вкладов, повлекло за собой рост ликвидности в банковском секторе и сокращение структурного дефицита ликвидности в 2016 году. До 2016 года Банк России действовал в условиях серьезного структурного дефицита ликвидности, используя инструменты рефинансирования, чтобы поддерживать ставки на денежном рынке на уровне, близком к ключевой процентной
ставке. Однако в августе 2016 года ввиду снижения структурного дефицита ликвидности и усиления
риска того, что ставки на денежном рынке могут опуститься до уровня существенно ниже ключевой
процентной ставки, Банк России ввел недельные депозитные аукционы, которые стали важным инструментом денежно-кредитной политики, нацеленным на изъятие избыточной ликвидности у отдельных банков. Регулятор также постепенно ужесточил залоговые требования после того, как они были
значительно смягчены в 2014-2015 гг. Банк России продал государственные облигации из своего портфеля и повысил резервные требования.
Таким образом, однодневные ставки на денежном рынке оставались близкими к ключевой процентной ставке или несколько превышали ее. Это позволило привести динамику изменения процентных ставок на рынке в соответствие с динамикой ключевой процентной ставкой.
Проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики и поддерживающей ее фискальной
политики, при позитивном влиянии временных факторов, позволили снизить инфляционное давление в
2016 году. В 2016 году уровень среднегодовой потребительской инфляции снизился до 7,1% по сравнению с 15,6% в 2015 году. Снижение продовольственной инфляции с 19,1% в 2015 году до 6,0% в
2016 году сыграло ключевую роль в замедлении темпов инфляции. Высокая база 2015 года, обусловленная в значительной степени ограничениями на ввоз продовольствия и последствиями ослабления
рубля, была основной причиной замедления темпов роста продовольственной инфляции. Такому замедлению также способствовал рекордный урожай в 2016 году.
Ослабление инфляционного давления отразилось на снижении базовой инфляции; так, она снизилась с 13,7% в декабре 2015 года до 6,0% в декабре 2016 года при поддержке укрепления рубля. В
апреле 2017 года общая инфляция составила 4,1% к соответствующему периоду предыдущего года,
почти достигнув целевого показателя в 4%, установленного на конец года. В 2016 году и в I квартале
2017 года цены на нефть оставались основной движущей силой, определяющей динамику курса рубля.
Важным фактором, влияющим на формирование валютного курса, было проведение мягкой денежно-кредитной политики в развитых странах, что стимулировало приток капитала в страны с форми-

рующимся рынком [2]. Резкое падение цен на нефть в период с сентября 2015 года по январь 2016 года повлекло за собой ослабление рубля до рекордно низкого значения в 83,6 рубля за доллар США.
Однако отмечаемое с марта 2016 неуклонное восстановление цен на нефть – особенно в IV квартале
2016 года, когда страны ОПЕК и государства, не входящие в эту организацию, достигли соглашения о
сокращении объемов добычи нефти – оказало поддержку рублю. Относительная стабильность цен на
нефть во II полугодии 2016 и в I квартале 2017 года способствовали укреплению спроса на рублевые
финансовые активы с привлекательной доходностью на фоне мягких денежно-кредитных условий в
большинстве развитых стран – особенно в США. Такому спросу также способствовало сужение спрэдов
по кредитным дефолтным свопам, что указывает на ослабление влияния геополитических факторов на
динамику валютного курса [3].
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Гарантию независимости страны, правовую обеспеченность и стабильность общества, защиту от
коррупционных составляющих, устойчивую способность государства обеспечить ресурсами граждан и
умение реализовать имеющиеся богатства с целью дальнейшего развития не только самой экономики,
но и других сфер жизни подразумевает обеспечение экономической безопасности. Экономика затраги-

вает все сферы жизни общества и является определяющим фактором в развитии государства.
Экономическая безопасность — основа национальной безопасности страны.
Исследование проблем экономической безопасности является одной из самых значимых задач
среди ученых-экономистов, которые посвятили этой теме немало статей, монографий и исследований.
Можно выделить таких как Л. И. Абалкин, Сенчагов В. К., Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б., Татаркин А. И.
Л.И.Абалкин первым ввел в современную науку проблему экономической безопасности. Это
определение он выделил как «…совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость
национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и
самосовершенствованию». По мнению ученого экономическая безопасность определяется как совокупность условий, обеспечивающих защиту от угроз и устойчивое ее развитие. Согласно позиции таких
ученых как Сенчагов В. К. и Татаркин А. И., существует тесная связь между экономической безопасностью и таким состоянием экономики государства, которое смогло бы защитить ее жизненно важные
интересы. Мнения А. Архипова, А. Городецкого, А. Михайлова сходятся на том, что экономическая безопасность государства должна обеспечиваться самим процессом экономики. Из этого следует, что не
существует единого определения экономической безопасности.
В настоящее время проблема ее обеспечения является наиболее актуальной. Это объясняется
тем, что экономическая безопасность страны в современных условиях является гарантией ее независимости и стабильного развития. Потребность в безопасности — устранении нежелательного влияния,
ведущего к существенным деформациям, представляет собой одну из основных потребностей как отдельно каждого человека, так и в целом всего общества. В современных условиях обострилась необходимость в безопасности, так как при несоблюдении ее возникает ряд негативных явлений не только
для индивидуума, но и для всего общества — государства.
Существуют такие аспекты экономической безопасности, которые помогают определить состояние экономики на данные момент и определить недоработки и недостатки экономической системы. Для
России характерны следующие:
-достигнутый уровень ВВП (особенно удельный);
- ВНП; экономическая база страны, в том числе характеристика технологического уровня;
- структура внешней торговли; расходы государственного бюджета на образование, науку, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);
-валютную и финансовую безопасность;
- уровень благосостояния населения;
- достигнутый уровень по каждой из отраслей и многие другие.
Недочеты в этих аспектах могут представлять серьезную угрозу экономической безопасности
государства.
В свою очередь под угрозами понимаются явления и процессы, оказывающие отрицательное
воздействие на хозяйство страны, подрывающие экономические интересы личности, общества и государства.
Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации определяет
наиболее вероятные угрозы, на нахождение и устранение которых должна быть направлена деятельность соответствующих федеральных органов государственной власти.
Угрозы экономической безопасности подразделяются на внутренние и внешние.
Внутренними являются:
— низкая конкурентоспособность национальной экономики, вызванная отсталостью технологической базы.
— недостаточная развитость и фундаментальность объектов инфраструктуры;
— низкая конкурентоспособность национальной экономики, вызванная устаревшей технологической базой большинства отраслей, высокой энергоемкостью и ресурсоемкостью;
— упадок производства
— свертывание научной сферы

— недостаточное использование разведанных недр
К основным внешним угрозам экономики можем отнести:
— увеличение внешней задолженности,
— ограничения присутствия на ряде зарубежных рынков,
— малоразвитость современной финансовой, организационной и информационной инфраструктуры поддержки российского экспорта и импорта.
— Экспорт валютных запасов, стратегически важных видов сырья и товаров.
Говоря о внутренних угрозах, важно отметить, что среди них большее значение стоит уделять
тенденциям, возникающим в научно — технической и социальной сферах, так как они представляют
большую опасность. От СССР Россия унаследовала мощный ресурсный потенциал, масштаб которого
составляет 21% мировых запасов ресурсов. Это обеспечивает развитие целого комплекса отраслей
материального производства, которые обладают достаточной устойчивостью. Распад единого экономического пространства СССР, ошибки в экономической политике значительно снизили ресурсный потенциал России. Объемы производства сжались, так же как и геологоразведочные работы, что сказалось на уменьшение прироста ресурсов.
Важно отметить, что при сравнении количества внутренних и внешних угроз, вторых меньше.
Внешние факторы могут усиливать или ослаблять действия внутренних угроз и наоборот.
Современные угрозы экономической безопасности могут быть обнаружены на разных уровнях
становления социально — политической системы страны. Но главная задача данной системы — обеспечить учет и контроль установленной системы угроз и вовремя их устранить.
Для обеспечения экономической безопасности государства необходимо разрабатывать и на
практике реализовывать механизмы и меры экономической политики, как на федеральном так и региональном уровнях. Они должны быть направлены на предотвращение как внутренних, так и внешних
экономических угроз Российской Федерации, к ним можно отнести следующие мероприятия:
1. Анализ и оценка факторов, являющихся угрозами экономической безопасности РФ. является
важнейшим элементом механизма обеспечения экономической безопасности РФ.
2. Разработка параметров и критериев экономической безопасности РФ. Это делается для того,
чтобы максимально тщательно разработать качественные и количественные параметры (пороговые
значения) состояния экономики, выход за рамки которых вызывает угрозу экономической безопасности
государства.
3. Осуществление таких видов деятельности, как: экспертиза решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции экономической безопасности РФ; организация работы с целью стимулирования комплекса мер по недопущению и преодолению возникновения угроз экономической безопасности РФ; подготовка и создание комплексных государственных механизмов для выхода из зоны опасности. Это так же крайне необходимо для обеспечения экономической безопасности.
Касаемо обеспечения экономической безопасности в других государствах, рассмотрим несколько
примеров.
Во Франции основным государственным является закон о национальной безопасности 1964 г., в
котором в сфере обеспечения экономической безопасности затрагиваются только отдельные положения. В нем выделяется три категории национальных интересов:
-жизненно важные(территориальная целостность, суверенитет, защита населения)
- стратегические интересы (сохранение полноценной экономической активности страны, свободы
внешней торговли и коммуникаций, безопасности морских путей)
- связанные со статусом Франции как мировой державы(заключаются в обеспечении независимости страны, выполнении международных обязательств, укреплении демократии и правопорядка).
В Германии документа, закрепляющего основы экономической безопасности страны нет. Основные интересы страны в данной сфере представлены в форме официальной директивы министерства
обороны.
Другими словами, в странах Западной Европы экономическая безопасность страны – это состояние стабильного и устойчивого социально-экономического развития страны, которое можно обеспечить

на основе тесного политического и экономического сотрудничества.
Опыт небольших стран Западной Европы, (Бельгия, Нидерланды, Дания, Швейцария, Люксембург) по установлению экономической безопасности, показывает, что в защите экономических интересов основным фактором у них является обеспечение устойчивого экономического роста и модернизации экономики в соответствии с условиями конкурентной борьбы на мировом рынке. По той причине,
что эти страны не могут глобально влиять на структуру мировой экономики, им приходится приспосабливаться к ее условиям.
Чехия, Венгрия, Польша, Словакия и страны Балтии в начале 1990-х годов избрали практически
единую модель обеспечения экономической безопасности. Она включала такие действия, как оценку
геополитической ситуации в регионе или, например, корректировку курса экономических реформ. В
фундамент политики безопасности этих стран был заложен принцип сближения национальных интересов с общеевропейскими интересами, а так же политические, экономические, институциональные,
культурные преобразования в соответствии с западноевропейскими стандартами.
По данным информационного центра Канады, правительства в области обеспечения экономической безопасности страны главной стратегической задачей выступает поддержание условий для долговременного роста производительности труда и капитала, а значит жизненного уровня населения, включающих проверенную и динамичную деловую среду, способствующую введению инноваций, привлечению внутренних и внешних инвестиций и устойчивому экономическому росту.
Первой программой обеспечения экономической безопасности в США можно назвать меморандум, 1990 г. который был утвержден с целью принятия комплекса соответствующих мер по обеспечению экономической безопасности. В качестве преобладающих задач документа дополнительно были
введены положения об обеспечении национальных экономических интересов США в конкурентной
борьбе с соперниками на мировой арене, а «сохранение экономической мощи США» прямо связывается с проведением мер по обеспечению экономической безопасности.
Необходимость в обеспечении экономической безопасности для Японии связывалась с активными попытками повысить роль страны в международных делах посредством использования ее приоритета второй в мире экономической державы. Основным направлением в обеспечении национальной
безопасности выступало экономическое развитие страны, которое являлось опережающим в сравнении с другими странами. Сюда же можно отнести и торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с другими государствами.
Таким образом, на опыте зарубежных стран мы наблюдаем, что в основе их стратегии безопасности лежит обеспечение устойчивого экономического роста и модернизации экономики в соответствии с условиями конкурентной борьбы на мировом рынке.
Все вышенаписанное позволяет сделать следующий вывод. Качественная система безопасности
– залог успешного развития любой страны, в особенности современной России, цель которой на сегодняшний день, занять лидирующие позиции в мировом экономическом и геополитическом пространствах. Государству целесообразно выявлять возможную экономическую опасность своевременно, в
этом случае может потребоваться лишь комплекс профилактических действий от непосредственных
угроз для экономической безопасности страны. Во избежание усугубления результата внешних и
внутренних экономических угроз, необходимо предпринимать их максимально быстро и преждевременно ликвидировать угрозу, пока она не привела к существенным социально-экономическим потрясениям в обществе. В этом плане экономическая безопасность является подсистемой системы национальной безопасности.
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Abstract: The article discusses the importance of small and medium enterprises at the present stage of
development of Russia. Focuses on the problems encountered in the operation of SMEs. Considered
measures to maintain this sector of the economy. Provides solutions to the problematic aspects of small and
medium-sized businesses in Russia.
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За последние годы в Российской Федерации сформировались общепринятые элементы
государственной поддержки малого бизнеса. Но нужно отметить, что сложились экономические
условия хозяйствования и существенные проблемы в этой сфере, которые создают препятствия
развитию малого предпринимательства и выявляют неэффективность применяемых мер со стороны
государства.
Профессор
А.А.
Галаган
подмечает,
то
что
«не
всякая
хозяйственная
деятельность считается предпринимательством». Безусловно ведь, предпринимательство
имеет
совсем короткую историю по сравнению с историей человечества и историей его хозяйственной

деятельности. Судя по финансовому воздействию, виду и форме экономического мышления и
поведения, бизнес – это атрибут формирования рыночных взаимоотношений, хотя его первые
проявления, так сказать, первоначальные зачатки и побеги обозначились и были отмечены ранее в
глубокой древности»
Малый
бизнес
осуществляет
важнейшие
экономические
и
социальные
функции: противодействие монополизму и сохранение устойчивой конкурентноспособной
среды;
формирование рабочих мест; способность удовлетворять различные потребности общества;
увеличение общего заработка обширных слоев жителей; повышение спроса покупателей; улучшение
профессиональной активности; взращивание предпринимательских способностей и традиций как
значимого института гражданского общества; формирование среднего класса как основной принцип
социально-экономической и политической устойчивости цивилизации.
Развитие области малого предпринимательства помогает гарантировать занятость значительной
части трудоспособного населения, расширяя сферу предложения работы, стимулируя инициативу и
способствуя более полной реализации творческого потенциала сотрудников.
Среднему классу принадлежит значимая роль в ходе воспроизводства товаров и услуг. Во всех
странах мира средний класс выступает фактором, обуславливающим стойкое экономическое развитие
потому, что существенная часть потребностей жителей может быть удовлетворена только
предприятиями малого и среднего бизнеса, так как собственниками предприятий и их работниками
являются представители среднего класса. Они производят и проявляют потребность на современную
бытовую технику, мебель, одежду, продукты питания, периодические издания, обслуживание,
мотивируя воспроизводственный процесс. В США пищевая промышленность почти полностью (97%)
представлена мелкими фирмами. Малый бизнес в США занимает 64% объема реализации товаров и
услуг в оптовой торговле и 73% – в розничной. В Германии существуют около 2 млн. фирм малого и
среднего бизнеса. Они предоставляют 2/3 стоимости всей продукции. Во Франции мелкое и среднее
предпринимательство охватывает 66,8% общей численности трудоспособного населения и 99% от
общего числа всех предприятий. В Японии малое предпринимательство также получило значительное
развитие. Только в обрабатывающей промышленности этой страны функционирует более 6,5 млн.
мелких фирм (99%). Аналогичная ситуация складывается и в других промышленно развитых странах. К
сожалению, в России существуют препятствия ограничивающие реализацию потенциальных
возможностей малого бизнеса: слабая законодательная база, налоговый пресс, административные
барьеры, коррупция и др. В целом на развитие малого бизнеса оказывают влияние огромное
количество социально-экономических и политических факторов.
Основными задачами государства в достижении результатов в сфере
малого
предпринимательства в РФ являются следующими: финансовое обеспечение федеральной политики в
данной области, создание мощно
действующего финансового механизма для реализации
государственной поддержки малого бизнеса, принятие участия в финансировании региональных
программ,а так же проектов и мероприятий, направленных на поддержание малого
предпринимательства.
Решением данных задач служит реализация главных направлений
деятельности: выработка финансовой стратегии по привлечению российского и международного
банковского капитала, а так же других кредитно-финансовых организаций под государственные
гарантии Правительства РФ для обеспечения развития малого бизнеса в РФ, формирование системы
лизинга как одной из наиболее перспективных возможностей создания и развития производственного
базиса малого и среднего предпринимательства, подготовка кадров для работы в сфере малого
бизнеса, развитие инновационной деятельности в предпринимательских структурах.
Органы государственной власти и местного самоуправления должны согласовывать
функционирование различных структур в сфере малого предпринимательства, осуществлять
разработку предложений по содействию малым компаниям, исследовать и производить оценку
программы формирования данной области, организовывать и изучать ранее не известные виды
предпринимательства, создавать рекомендации по привлечению зарубежных инвестиций.

Исследование зарубежного опыта поддержки малого предприятия допускает выделить более
ключевые тенденции стимулирования его становления, наиболее актуальные для России:
1.Снижение налоговой ставки на имеющиеся и вновь открывающиеся малые предприятия.
Согласно сведениям Росстата, одним из основополагающих факторов, ограничивающих деловую
активность бизнеса, является высокий уровень налогов. В данном направлении целесообразно также
выделение грантов и дотаций для отдельных категорий предприятий, обремененных выплатами
налогов. Это будет содействовать решению проблемы наличия в государстве неофициального
«теневого» бизнеса. Наиболее распространено неформальное предпринимательство в розничной
торговле и в продаже бытовых услугах населению, количество занятых в подобных фирмах,в среднем
не превышает 10 человек. То есть это потенциальные субъекты малого предпринимательства, которые
имели возможность оформиться и платить налоги в местный бюджет.
2.Создание эффективного законодательства, защищающего интересы малого и среднего
бизнеса нужно для того, чтобы снизить риски появления административных барьеров, нечестной
конкуренции, увеличить защищенность прав собственности, сформировать законодательные условия
работы бизнеса и их безусловное выполнение. Допустим в Испании за 24 часа можно зарегистрировать
свой бизнес, а далее заниматься любой деятельностью, не нуждающейся в лицензии.
3. Создание мер законодательного порядка, стимулирующих финансирование и вложение в
области малого бизнеса, внедрение системы дотаций, нацеленных на компенсацию затрат при
открытии собственного дела либо расширения бизнеса. Данные меры считаются необходимыми, так
как главными трудностями, с которыми приходится встречаться предпринимателям, являются высокая
стоимость
ссудных
экономических
ресурсов
и
затрудненный
допуск к ним.
4. Предоставление малым предприятиям государственных заказов посредством разработки
жестких условий к доле заказов, приходящихся на малые компании, в общей доле госзаказов.
5. Обеспечение информационной поддержки субъектам малого предпринимательства со
стороны органов федеральной власти, а не субъектов федерации, то что считается наиболее
результативным и подходящим.
6. Формирование системы подготовки высококвалифицированных сотрудников для ведения
предпринимательской работы в различных отраслях народного хозяйства государства. Непрерывное
исследование и адаптирование на территории России опыта помощи малого бизнеса в иностранных
государствах. Одним из методов реализации данного направления считается организация для всех
уровней власти круглых столов, семинаров и конференций по передаче навыка развития и поддержке
малого бизнеса в иных государствах. Допустимым решением может являться и отправка на обучение
специалистов за рубеж за счет денег федерального или региональных бюджетов.
Вышесказанное позволяет сделать сформированный вывод: проблемные аспекты развития
малого предпринимательства актуальны для небольших населенных пунктов, так как именно туда
крупный бизнес не идет, а малое предпринимательство считается главным источником рабочих мест и
прибыли регионального бюджета и жителей. В случае усовершенствования ситуации с частным
предпринимательством на местах возможно разрешение проблемы чрезмерной зависимости
муниципальных органов с финансирования сверху.
Создание развитого сектора малого бизнеса приведет к формированию среднего класса,
стабилизации социально-экономического положения в государстве, увеличению количества наукоемких
компаний, укрепит современный вектор деятельности российской экономики, будет содействовать
укреплению экономических позиций РФ. Непосредственно по этой причине поддержка
предпринимательству уделяется такой интерес со стороны страны. Российская Федерация реализует с
заграничными партнерами совместные программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Это
послужило
разработке ряду законодательных актов внутри государства. Главная помощь
осуществляется через Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства,
гарантийные фонды и микрофинансовые компании с государственным капиталом.
Таким образом, развитие в Российской Федерации конкурентоспособных, экономически
функционирующих, инновационных и социально отвечающих малых предприятий будет

способствовать финансовому росту страны, формированию среднего класса общества и должно
являться одной из главных целей финансовой политики России.
При этом, в нашем государстве существуют проблемные аспекты, которые препятствуют
развитию малого и среднего бизнеса. Наиболее серьезными являются материально-техническое
обеспечение сырьем, малое количество производственных помещений и оборудования, низкая
квалификация сотрудников, недостаточная правовая защищенность деятельности предприятия. На
сегодняшний день эти проблемы актуальны, и пока они не будут преодолены, характер развития
малого и среднего бизнеса будет слабым.
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В современных условиях проблемы обеспечения финансовой устойчивости приобрели чрезмерную актуальность, что связано с ростом нестабильности, финансовым кризисом, а также с глобализацией экономического пространства, которая приводит к росту числа угроз в виде нестабильного финансового рынка и т.д. В этой связи предприятия и организации сталкиваются с необходимостью введения
новых подходов к обеспечению устойчивости и безопасности своего развития.
В условиях высокой динамики меняющихся рыночных условий, обусловленной действием глобального финансового кризиса, финансовая устойчивость становится практически безальтернативным
выбором обеспечения экономической безопасности для большинства российских предприятий. Одним
из существенных негативных следствий мирового финансового кризиса стали либо утрата большин-

ством предприятий финансовой устойчивости, либо существенное понижение ее уровня, что, в свою
очередь, стало одной из основных причин подрыва их экономической и финансовой безопасности.
Учитывая, что финансовая устойчивость предприятия — это один из индикаторов стабильного
превышения доходов над расходами, высокой динамики положительного финансового результата деятельности предприятия, его финансовой независимости и, следовательно, экономической безопасности, можно говорить о формировании «нового» ее качества — финансовая устойчивость становится
главным условием обеспечения экономической безопасности предприятия и ее главным элементом [1,
с. 78].
Финансовая устойчивость предприятия представляет собой комплексную характеристику качества управления финансовыми ресурсами, которое обеспечивает предприятию возможность стабильно
развиваться и сохранять свою финансовую безопасность. Финансовую устойчивость хозяйствующего
субъекта также можно рассматривать как его способность осуществлять основные и прочие виды деятельности в условиях предпринимательского риска и изменяющейся среды бизнеса, с целью максимизации благосостояния собственников, укрепления конкурентных преимуществ организации, с учетом
интересов общества и государства [2, с. 76].
В работах, посвященных проблемам финансовой безопасности, нередко ставится знак равенства
между понятием «финансовой безопасности» и «финансовой устойчивости». Как отмечает Е.А. Филимонова, понятие финансовой устойчивости применяется к фиксации финансовых отношений, рассматриваемых с позиции статики, то есть насколько система сохраняет свои параметры и способность выполнять свои функции при воздействии со стороны различных факторов[3, c. 262].
Существуют различные подходы, в рамках которых имеются представления, отражающие сущность понятий финансовой безопасности и финансовой устойчивости с определенных позиций и мнений, особенно в период экономической турбулентности в банковской и финансовой сферах [4].
В сложившейся экономической ситуации поддержанию финансовой устойчивости отведена особая роль в обеспечении экономической безопасности, для большинства предприятий это становится
безальтернативным выбором. Условием выделения финансовой безопасности в отдельную ветвь экономической безопасности стала повышенная чувствительность финансовых потоков и отношений к
внутренним/внешним угрозам.
Исходя из того, что финансовая устойчивость организации – это один из показателей постоянного превышения доходов над расходами, значительной динамики положительного финансового результата хозяйственной деятельности организации, её финансовой независимости, а также экономической
безопасности, стоит сказать о том, что важным условием обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта является финансовая устойчивость[5, с. 121].
Финансовая устойчивость становится основным условием, обеспечивающим состояние экономической безопасности предприятия, поскольку она является индикатором высокого положительного финансового результата по итогам работы предприятия, его независимости в плане финансов.
Показатели финансовой устойчивости предприятия составляют две группы [6, с. 18]:
1. Количественно измеримые показатели.
Данная группа отличается наличием пороговых значений и пороговых зон. Выход за их пределы
является свидетельством о критичности ситуации и потере финансовой устойчивости;
2. Показатели, характеризующие качественные условия и ограничения, которые важно соблюдать во избежание нарушения финансовой устойчивости.
Пороговые значения зависят друг от друга и от проводимой финансовой политики. Они выражают функцию допустимого риска, который измеряется возможностью потери финансовой устойчивости.
Необходимо сформировать и воплотить стратегию экономического прогресса предприятия, в основе
которой будут принципы достижения финансовой устойчивости и его экономической безопасности.
Процесс управления финансовой устойчивостью организации реализуется на протяжении всей
ее финансовой деятельности и, в первую очередь, при планировании будущих денежных поступлений
и расходов. Соблюдение баланса между приходом и оттоком денежных средств, с обеспечением достаточного запаса устойчивости, может позволить предприятию находиться в относительной безопас-

ности в плане выполнения своих финансовых обязательств и обеспечения отсутствия дискретности
деятельности.
Финансовая устойчивость предприятия тесно взаимосвязана с категориями финансовой безопасности, экономической безопасности, стабильности и равновесия. Финансовая устойчивость –
неотъемлемый элемент финансовой безопасности, которая, в свою очередь является составляющей
экономической безопасности и имеет при этом собственный механизм реализации, отличный от других
видов экономической безопасности. Кроме того, финансовая безопасность неотделима от процессов
обеспечения других видов экономической безопасности. Она выступает объединяющей основой при
создании условий экономической безопасности и разработке стратегии её обеспечения.
Глобальный экономический кризис повлёк за собой действие факторов, являющихся условием
выбора стратегии экономической безопасности, которая основывалась бы на высоком уровне финансовой устойчивости [7, с. 255]:
1. В связи с утерей финансовой устойчивости, большинство организаций находятся в фазе стагнации из-за сокращения предложения;
2. Отрицательное сальдо денежных потоков финансово неустойчивых компаний не удовлетворяют потребностям воспроизводства;
3. Удержать рыночные позиции и освоить новые сферы бизнеса могут лишь предприятия, обеспечившие экономически безопасный уровень бизнеса за счет высокой финансовой устойчивости.
Вышеперечисленные факторы присутствуют в экономике России и оказывают огромное влияние
на решения, касающиеся типа стратегического развития, в основе которого – обеспечение экономической безопасности.
Для улучшения состояния финансовой устойчивости фирмы важно произвести поиск и оценить
альтернативные вариантов стратегических управленческих решений в финансовой сфере. В большинстве случаев необходимо разработать и реализовать обширную автономную программу финансовых
исследований. В разработке стратегии экономической безопасности выделяют несколько этапов:
1.Определение границ периода реализации стратегии. При определении границ периода важно
правильно спрогнозировать финансовые циклы по экономике в целом и по каждой отрасли в отдельности. Период должен составлять не более трех лет.
2.Рассмотрение факторов внешней среды. На данном этапе ведется изучение финансовых и
правовых предпосылок работы фирмы, конкурентной среды и их возможных изменений в рамках прогнозного периода. Изучение проводится для анализа конъюнктуры рынка, определения угроз финансовой устойчивости предприятия.
3.Анализ и оценка стратегии экономической безопасности по базовым показателям:
- Согласованность стратегии и внешней среды. Дается оценка соответствия стратегии экономической безопасности общим условиям финансово-правовой деятельности предприятия.
- Приемлемость рисков воплощения в жизнь стратегии экономической безопасности, что предполагает определение допустимого уровня финансовых рисков для работы предприятия с точки зрения
отрицательных финансовых последствий реализации направлений разрабатываемой стратегии.
Для обеспечения финансовой безопасности предприятия должны иметь финансовую гибкость,
осуществляя диверсификацию финансовой и производственной деятельности, способствующие росту
прибыли и достижению финансовой стабильности и равновесия.
На основе изучения и анализа отечественного и зарубежного опыта определен комплекс первостепенных, характерных для организаций всех отраслей экономики инструментов повышения финансовой безопасности (таблица 1) [8, с. 261].
На основе перечня типовых мероприятий, представленных в таблице, можно определить план
мероприятий по повышению уровня финансовой устойчивости посредством нивелирования угроз для
последующей оценки уровня финансовой устойчивости предприятия. После внедрения в деятельность
хозяйствующего субъекта мероприятий по повышению финансовой устойчивости и экономической безопасности необходимо регулярно осуществлять контроль их исполнения. Также важным является по-

стоянный мониторинг финансовой устойчивости для определения проблемных сфер деятельности на
самом раннем этапе их возникновения.
Таблица 1
Инструменты повышения финансовой устойчивости и безопасности предприятия
Экономические
Совершенствование методов управления активами, прогнозирование, стратегические и тактическое планирование
Социальные
Создание условий для высокопроизводительного труда, повышение заработной платы работников в соответствии с ростом эффективности производства. Применение методов нематериального стимулирования труда.
Финансовые
Совершенствование структуры капитала, модернизация политики управления оборотными активами, использование финансовых инструментов
Кадровые
Кадровая политика, направленная на развитие человеческого капитала и
повышение квалификации персонала
Инновационные
Разработка и внедрение в производство новых технологий, производство
инновационной продукции и высокопроизводительных средств производства. Снижение потребления материалов за счет внедрения новых технологий
ОрганизационноРасширение рынков сбыта, внутренний контроль за исполнением договоров
экономические
Производственные
Модернизация основных фондов и средств производства
Таким образом, устойчивое функционирование и развитие хозяйствующих субъектов в условиях
рыночной экономики определяется, прежде всего, их способностью своевременно и адекватно реагировать на изменение внешней и внутренней среды, что проявляется в показателях, характеризующих
финансовую устойчивость. Поэтому очевидна необходимость систематического проведения комплексного экономического анализа финансового состояния предприятия, мониторинга тенденции изменения
основных показателей хозяйственной деятельности. Только такой подход позволит обеспечить эффективное управление, направленное на успешное функционирование и развитие субъектов бизнеса.
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В настоящее время одной из основных проблем экономического развития России является развитие ее экономического потенциала. Экономика России должна иметь возможность динамично развиваться на основе собственных внутренних ресурсов и восприятия прогрессивных достижений науки. Со
стороны государства требуется создание благоприятной среды для содействия в привлечении инвестиций.
Перед промышленными предприятиями появляется ряд проблем, главными из которых являются: адаптация в необычных для них условиях возрастающей конкуренции, сокращение рынка сбыта изза высоких цен на выпускаемую продукцию и проблема ограниченности финансирования.
Успех лизингового предпринимательства в любой отрасли во многом зависит от верного понимания его содержания и специфических особенностей, особенно от верного понимания его содержания и
специфических особенностей. Вследствие этого рассмотрим сущность лизинга, его классификацию,
принципы и преимущества.
Лизинг определен как «совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи
с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга». Лизинговая деятельность рассматривается как «вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и переда-

че его в лизинг».
В Федеральном законе РФ от 29.10.1998 № 164-ФЗ приведена следующая классификация лизинга:
- формы лизинга (внутренний и международный);
- типы лизинга (долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный).
Следуя Федеральному закону РФ от 29.10.1998 г. 164-ФЗ "О лизинге" в зависимости от продолжительности лизингового договора выделим долго-, средне- и краткосрочный лизинг. к долгосрочному
лизингу отнесем лизинг осуществляемый в течений 3 и более лет, среднесрочному – от 1.5 до 3 лет,
краткосрочному менее 1.5 лет [2, с. 151].
По экономическому содержанию важна дифференциация лизинга на финансовый и оперативный.
В Федеральном законе РФ от 29.10.1998 г. 164-ФЗ "О лизинге" финансовый лизинг определен как
«вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и передать лизингополучателю данное имущество в
качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение».
Финансовый лизин является трехсторонней сделкой: продавец имущества – лизингодатель – лизингополучатель (рис.1).
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Продавец
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окончании срока лизинга

Рис. 1. Схема финансового лизинга
Оперативный лизинг – двусторонний, поскольку предмет лизинга приобретается не у конкретного
продавца с учетом требований лизингополучателя, а на общем рынке оборудования, возможна также
сдача в оперативный лизинг имущества, уже имеющегося в лизинговой компании.
Имущество

Лизингодатель

Договор лизинга

Имущество по окончании срока лизинга
Рис. 2. Схема оперативного лизинга

Лизингополучатель

Таким образом, финансовый лизинг является более выгодным для лизингополучателя. Вопервых, в конце срока лизинга право собственности на актив переходит к лизингополучателю, вовторых в течение срока лизинга лизингополучатель имеет право выкупа актива по договорной цене, втретьих срок лизинга составляет большую часть экономической службы актива. Также одним из главных преимуществ финансового лизинга является то, что в начале срока лизинга дисконтированная
стоимость минимальных лизинговых платежей приближается к справедливой стоимости актива, переданного в лизинг.
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Рис. 3. Общая стоимость договоров финансового лизинга, заключенных организациями,
осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга в Российской Федерации 20052016 гг., млрд. руб.
Анализ рисунка 3 показал, что в 2016 году по сравнению с 2005 годом общая стоимость договоров финансового лизинга увеличилась на 473,2%, что составило в абсолютном значении 613,8 млрд.
руб. Несмотря на то, что в 2015 году наблюдался спад по сравнению с 2014 годом (понижение на 51,1
%), в целом общая стоимость договоров финансового лизинга выросла за рассматриваемый период.
Это говорит о том, что финансовый лизинг набирает популярность в Российской Федерации.
Рассмотрим подробнее структуру договоров финансового лизинга на рисунке 4.

Рис. 4. Структура договоров финансового лизинга за 2005 и 2016 гг.

Как видно из рисунка 4, в структуре договоров финансового лизинга наиболее значимой
категорией являются транспортные средства, их удельный вес равен 70% в 2016 г., по сравнению с
2005 г. произошло некоторое увеличение доли на 6%. Удельный вес категории «машины и
оборудование», а также категории «здания и сооружения» снизился по сравнению с 2005 г. на 5,3% и
1,3% и составил в 2016 г. 29% и 1% соответственно.
Таким образом, лизинг на сегодняшний день в России развивается, что видно из проведенного
анализа. Лизинговые операции, а именного финансовый лизинг, становятся все более востребованными и имеют особую значимость для развития банковской сферы.
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Социальное предпринимательство: тенденция или более? Каждый год в феврале на Всемирном
экономическом форуме в Давосе социальные предприниматели смешиваются с крупнейшими корпорациями мира и видными политиками. Социальные предприниматели являются VIP-персонами на глобальных мероприятиях, таких как Глобальная инициатива Клинтона. И, наконец, социальные предприниматели являются излюбленным объектом «новых» филантропов, то есть Джеффом Сколсом или
Биллом Гейтсом этого мира. Кроме того, растет интерес ученых к социальному предпринимательству:
растет число академических статей в рецензируемых журналах; Собираются международные научные
конференции по вопросам социального предпринимательства; И, наконец, ряд бизнес-школ начали

нанимать факультет «социального предпринимательства». Особенность социального предпринимательства заключается в том, что его распространение происходит параллельно в разных социальных
нишах. Идеи, связанные с социальным предпринимательством, пронизывают различные сферы общественной жизни и начинают развиваться в этих мирах: в политике, например, он вдохновил ряд инициативных законодательных мер на решение социальных вопросов при администрации Блэра в Великобритании; В бизнесе, в сотрудничестве с бизнесом лейблов на базе пирамиды, он стимулировал мышление и действовал вокруг новых бизнес-моделей для малообеспеченных слоев населения в развивающемся мире. Хотя в настоящее время эти тенденции происходят в определенных социальных сферах, существует потенциал для социального предпринимательства, чтобы сгладить давние границы
между государственным, частным и гражданским.
Параллельно с количеством статей в публичной прессе и журналах число определений, используемых для описания феномена социального предпринимательства, также заметно возросло. Социальное предпринимательство означает разные вещи для разных людей. Это также означает разные
вещи для людей в разных местах. Социальные рискованные предприятия, некоммерческие организации, принимающие коммерческие стратегии, предприятия социального кооператива и общинное предпринимательство, являются лишь некоторыми из отдельных явлений, обсуждаемых и анализируемых в
рамках «зонтичной конструкции» социального предпринимательства.
В отличие от широко распространенных убеждений, основные потребности присутствуют не
только в развивающихся странах. Ряд индексов национальных и международных организаций, а также
показатели, такие как индекс развития человеческого потенциала и индексы ВВП, регулярно информируют нас об экономической, социальной и политической ситуации и состоянии в стране. Тем не менее
эти отчеты отражают средние показатели / результаты стран и, следовательно, представляют собой, в
лучшем случае, сводки ситуации в стране. Индексы редко отражают местные реалии и «повседневные
состояния», встречающиеся на локальном уровне.
Социальное предпринимательство относится к процессу удовлетворения местных существующих основных потребностей, не рассматриваемых традиционными организациями. В зависимости от
необходимости, этот процесс включает предоставление товара или услуги и создание недостающих
учреждений или изменение ненвостребованных. Однако главная цель заключается в изменении социальных и экономических механизмов. Хотя финансовая устойчивость за счет заработанного дохода
является важной составляющей социального предпринимательства, это не является достаточным
условием. Фактически, в некоторых ситуациях способность целевой группы платить становится важным
препятствием на пути к финансовой устойчивости. Таким образом, основной целью является социальное изменение путем изменения институциональных и / или экономических механизмов, которые определяют социальные, экономические и политические реалии повседневной жизни на местном уровне.
Именно местный контекст формирует возможности для социального предпринимательства и определяет используемые стратегии и тактики.
Поэтому ключом к социальному предпринимательству является явная или неявная «теория изменений». Эта теория изменений проявляется в стратегиях, тактике и модели, то есть в конфигурации
ресурсов и видов деятельности. Эта перспектива также предлагает более агностический взгляд на то,
кто является социальным предпринимателем. Иными словами, эта точка зрения предполагает, что в
зависимости от потребностей и местных условий, формирующих предпринимательский подход, субъектом может быть индивидуальный предприниматель, созданная организация или даже общественное
движение. Если пространство возможностей для социального предпринимателя определяется конкретными местными социальными, экономическими и политическими договоренностями, то неудивительно,
что феномен социального предпринимательства проявляется по-разному в разных контекстах. Типология для понимания предпринимательства в различных экономических и культурных контекстах различает:
 Либеральную экономику: рыночный механизм - лучший способ формирования и поддержания экономической и социальной справедливости. Примером может служить экономика США.

 Кооперативную экономику: государство играет важную роль в перераспределении богатства;
Рынки обусловлены регулирующими вмешательствами. В соответствии с этим принципом функционирует большинство европейских экономик.
 Неформальную экономику: ни государство, ни регулируемый рынок не могут создать богатство и социальную справедливость. Принадлежность к социальным группам определяет создание - в
основном местного - богатства и справедливости. Многие страны Латинской Америки и Азии, а также
Индия являются примерами неформальной экономики.
Например, социальное предпринимательство в Индии, Бангладеш и Пакистане определяется
политическим контекстом, в частности политическими проблемами со времени обретения независимости. В Индии, например, многие социальные предприниматели обращаются к огромному разрыву между официальным законодательством (которое не признает никакой дискриминации по социальным
слоям) и социальной реальностью (преобладание кастовой системы). Во многих странах Латинской
Америки политическое наследие слабых и коррумпированных правительств и государственного сектора стимулирует предпринимательские решения социальных проблем. Еще одним важным фактором
для понимания предпринимательской деятельности в этой части этой части является сильное влияние
церкви. Традиционно церкви поощряли многие предпринимательские или неофициальные подходы к
социальным вопросам. В традиционных либеральных экономиках, таких как США, местные социальные и культурные аспекты влияют на социальное предпринимательство. Конкретные целевые группы,
такие как коренные американцы или бедные города, которые до некоторой степени игнорировались
общественными социальными системами, находятся в центре социальной предпринимательской деятельности. Наконец, в Европе новые социально-демографические тенденции, такие как увеличение
иммиграции из Африки и Восточной Европы, создают серьезные проблемы для портфеля социальных
услуг, предоставляемых государственным сектором. Кроме того, возникают новые потребности, когда
традиционные способы ведения дел сталкиваются с вновь возникающими способами ведения дел. Отсутствие социальной инфраструктуры для ухода за младенцами, таким образом, создает возможность
для социальных предпринимателей.
Социальное предпринимательство может обеспечить позитивную силу не только для непосредственного стимулирования экономического развития, но и, в частности, для создания благоприятной
почвы для экономического развития и обеспечения его устойчивости. Для исследований социальное
предпринимательство представляет собой прекрасную возможность раскрыть механизмы, ведущие к
социальным и экономическим изменениям. Однако мы скептически относимся к усилиям по созданию
общей теории социального предпринимательства; Скорее мы рассматриваем социальное предпринимательство как захватывающее явление для продвижения теорий предпринимательства, основанных
на социологии и экономике.
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Аннотация: В статье проведен обзор современных систем стимулирования труда работников предприятия. Определена применимость данных систем к стимулированию инновационного труда работника. Рассмотрена специфика инновационного труда. Рассмотрен опыт применения систем стимулирования труда инноватора.
Ключевые слова: стимулирование труда, KPI, система сбалансированных показателей, система Раккера, система Скэнлона, грейдинг, система Импрошейр, SBP-система, инновационный труд, инноватор
EMPLOYEE’S INNOVATIVE LABOR STIMULATION
Berestovoy Artyom Sergeevich
Abstract: In the article the review modern systems of employee’s labor stimulation of the enterprise are considered. The applicability of systems of employee’s labor stimulation to stimulating the innovative labor of employee is determined. The specifics of innovative work are considered. The experience of application of systems of innovator’s labor stimulation is considered.
Keywords: labor stimulation, KPI, BSC, Rucker’s system, Scanlon’s system, grading, Improshare system,
SBP-system, innovative labor, innovator
Инновации являются основой для успешного существования предприятия, его эффективности и
конкурентоспособности. Разработка, внедрение и получения инноваций зависит от определенной категории работников, занимающейся этим видом деятельности. Но как побуждать их к повышению и
улучшению качества инноваций?
Целью данной статьи является рассмотрение существующего опыта стимулирования инновационного труда. Достижение этой цели возможно решением следующих задач: определение сущности стимулирования труда и его основных методов, определение специфики инновационного труда работников
предприятия и рассмотрение основных методов стимулирования инновационного труда работников.
Стимулирование труда работника - процесс применения совокупности различных способов, методов и форм воздействия на работника, как материальных, так и нематериальных, побуждающих и
повышающих его заинтересованность в трудовой деятельности.
Стимулирование труда работников является основным методом побуждения работников к вовлечению в рабочий процесс. Стимулирование выступает в 2 основных формах: материальное в виде
денежного (заработная плата, бонусы и т.д.) и неденежного (социальное обеспечение, медицинское
обеспечение и др.) и нематериальное (стимулирование свободным временем, общественное признание и т.д.).
Традиционно, на многих предприятиях используется различные системы материального стимулирования, рассмотрим некоторые современные методы стимулирования работников и дадим их характеристику (Таблица 1).
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Характеристика системы стимулирования

Таблица 1

Стимулирует работника к достижению высоких индивидуальных результатов, росту
его личного вклада в результаты коллектива и выполнению стратегических целей
компании. KPI состоит из трёх частей: постоянной (базовый должностной оклад), переменной (привязывания результатов их деятельности работников к выполнению
ключевых показателей) и нерегулярных премий. Оценка выполнения показателей KPI
происходит в «Матрицах KPI» - создается шкала премирования, устанавливающая
кому, при каких условиях выполнения показателя и в каком размере начисляются
премиальные выплаты. [4, c.77]
Основывается на методологии управления эффективностью и дополняет ее инструментами стратегического картирования, помогающими определять бизнес-факторы,
цели, KPI и схематично отображать причинно-следственные связи между ними на
разных иерархических уровнях организации. [4, с.59]. Сбалансированность заключается в сопоставлении взаимозависимых показателей для обнаружения и оценки их
взаимоотношений в целях эффективного развития всего характеризуемого объекта.
Основной целью системы выступает повышение эффективности деятельности предприятия путем совершенствования финансовой работы, работы с клиентами, структуры бизнес-процессов, обучение и развитие работников. Все 4 проекции должны
способствовать реализации единой стратегии организации. [7, с.106]
Выступает в виде системы должностных разрядов. Основная задача грейдинга – введение фиксированной части заработной платы работника (оклада) в зависимости от
занимаемой должности, при этом работу, выполняемую на каждой должности, оценивают с учётом определённых факторов (опыт, навыки, уровень ответственности), которые определяются своим уровнем сложности. [4, c.79]
Снижение коэффициента, показывающего отношение фонда заработной платы к
объему реализованной продукции. Применим как для рядовых работников, так и для
управляющих. Определяется базисная доля фонда заработной платы в стоимости
объема реализованной продукции, затем определяется фактическая доля фонда заработной платы в объеме реализованной продукции, и если за определенный период
времени доля фактического фонда заработной платы в объёме реализованной продукции больше базисной, то определяется сумма экономии, подлежащая распределению. 2/3 экономии, полученной в результате улучшения соотношения стоимости
рабочей силы и объема продаж, распределяются между работниками в зависимости
от их трудового вклада в увеличение объема реализованной продукции. Рабочая
группа проводит анализ правильности базового коэффициента и определяет сумму
распределяемой прибыли. [11, с.409]
Фондообразующий показатель - объем условно чистой продукции или добавленной
стоимости за последние 3-7 лет. Премирование происходит за увеличение объема
чистой продукции в расчете на один доллар заработной платы. Определяются объем
условно чистой продукции и индекс ее роста в компании, после чего определяется
«стандарт Раккера» - доля фонда заработной платы в объёме чистой продукции.
Рассчитывается экономия средств на оплату труда в виде разницы между фактическим объёмом условно чистой продукции с поправкой на «стандарт Раккера» и фактическим фондом оплаты труда. [9, c.82]
Премирование работников за снижение затраченного рабочего времени на выпуск
определённого объёма продукции в человеко-часах. Результаты повышения производительности измеряются в единицах затрат рабочего времени. Определяется ба-
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зовый норматив рабочего времени для производства единицы продукции путём соотношения количества отработанных человеко-часов на количество единиц произведённой продукции, после чего фактическое количество отработанных человеко-часов
для производства продукции в текущем периоде сравнивается с базовым показателем необходимых человеко-часов. Если фактического количества рабочих часов
меньше базового, то работники получают премию. [9, c.82]
Труд работников оплачивается скорее в зависимости от качества трудовых навыков,
которые они в состоянии использовать, чем в соответствии с выполненной ими работой, обладатель трудовых навыков оценивается и проходит аттестацию, колебания
уровня заработной платы необязательно связаны с переменой работы, особое внимание уделяется трудовому стажу. Группы навыков определяются существующими 6
моделями. Индивидуальные модели: лестница (постепенный процесс освоения трудовых навыков и перехода на более высокий уровень оплаты), школьный курс обучения (выделение ключевых и факультативных групп навыков труда и переход на более
высокий уровень заработной платы в зависимости от их комплексного освоения) и
матрица реализации трудовых навыков (комбинация уровня навыков и качества выполнения работы, на основе которой можно увеличивать оплату труда при улучшении
исполнения задания с обладанием определёнными навыками). Групповые модели:
группа трудовых навыков (объединение работ по группам навыков, овладеть которыми возможно в различной порядке, что ведет к различиям в уровне заработной платы), возрастающая шкала работ (использование шкал оценки, ранжирующих работы,
в том числе и с учетом количества освоенных работником их видов, что позволяет
увеличивать заработную плату в зависимости от общего ранга), пересечение подразделений (использование шкал оценки, учитывающих навыки, необходимые в различных подразделениях, что ведет к более высокому уровню заработной платы при получении этих навыков) [13, с.118].

Данные системы получили широкое распространение по всему миру, но могут ли эти системы
стимулировать инновационный труд? Определим специфику и особенности инновационного труда.
Субъектом инновационного труда выступает специалист-инноватор предприятия. Мы можем
определить «инноватора» как работника, активно участвующего в инновационном процессе, генерирующего или воплощающего инновационные идеи, готового идти на определенный риск при разработке и
воплощении идей, при этом его действия представляют собой симбиоз разработки новшества, его организационное внедрение и коммерциализацию.
Труд инноватора также имеет свою специфику. Зеленов А.Д. отмечает, что он одержит в себе
компоненту интеллектуального труда, как определяющую характер деятельность данного труда, но интеллектуальный труд может иметь возможность носить характер труда инновационного, при этом он
наиболее широко распространён в науке, образовании и высокотехнологичных отраслях промышленности [3, c.66]. Л.А. Лебединцева считает, что специфика инновационного труда проявляется прежде
всего в интеллектуальном труде при создании какого-либо блага, при этом полученные результаты
данного труда могут намного превышать понесённые затраты на создания данного блага [5, с.95].
Также отметим, что интеллектуальный труд (как составляющая инновационного труда) определяется согласно его результатам и его невозможно оценить по произведенным затратам [12, c.156].
Интеллектуальность труда инноватора также подразумевает под собой творческую специфику.
Горелов Н.А. также выделяет в основе инноваций творческий труд и отмечает, что главным признаком
творческого труда выступает качественная новизна в новых видах деятельности работника, при этом
она не должна зависеть от конкретных результатов [14, С.56].
Также необходимо отметить сущность инновационного процесса как основу деятельности инноватора. Он состоит из нескольких этапов: поисковые научно-исследовательские работы, прикладные
научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, процесс коммерциализации [6,

c.82]. Соответственно, главным результатом инновационного процесса должна выступать коммерциализированная инновация, т.е. стимулирование инноватора должно происходить за результат его деятельности.
Таким образом, можно определить специфику инновационного труда. Она проявляется в интеллектуальности, наличии творческой составляющей, созидательной деятельности. Значит, оценить и
стимулировать данный вид труда можно основываясь на его потенциальных и фактических результатах.
Снова обращаясь к проведенному анализу используемых систем стимулирования, отметим, что
особенностью инновационного труда является оценка интеллектуальной составляющей труда в виде
разработки и внедрения инноваций, т.е. важным становится наличие результата инновационного труда. KPI и система сбалансированных показателей имеют наибольшую вероятность применения, так как
в них можно использовать различные показатели для премирования. Например, использовать группу
показателей «Разработка инновационного продукта», состоящую из нескольких внутренних показателей (разработка инновационного продукта, внедрение инновационного продукта, эффективность внедрения инновационного продукта, выраженная в определённых финансовых показателях). При этом в
системе сбалансированных показателей можно кроме данных показателей KPI можно использовать
различные стратегические цели, например «Рост внедрения разработанной инновационной продукции
на 5% ежегодно». Грейдинг и элементы SBP-систем могут использоваться при стимулировании инноваторов в том случае, если мы хотим отметить более талантливых, опытных и квалифицированных
работников, но не разработку и внедрение инноваций. Система «Импрошейр» может применяться в
том случае, если мы хотим повысить эффективность временных ресурсов работников, в частности
снизить затраты на смету расходов при разработке какого-либо проекта. Системы Скэнлона и Раккера
больше нацелены на повышении эффективности продаж продукции. К инновационному процессу они
могут иметь отношение только в плане реализации продукции и сокращении смета затрат, но никак не к
стимулированию самой разработки инноваций. Т.е. наиболее соответствующими специфике инновационного труда являются KPI и система сбалансированных показателей.
В итоге, стимулирование инновационного труда рассматриваемыми системами стимулирования
возможно, но существуют ли специально разработанные методики стимулирования инноватора? Рассмотрим направления стимулирования инноватора с учетом специфики его деятельности.
При разработке системы стимулирования особое место должна занимать дифференцированная
оплата труда инноватора, связанная с его индивидуальной эффективностью труда, основанная на мониторинге результативности его деятельности. Уровень квалификации и стаж работы также должны
быть отражены при формировании оплаты труда инноватора [1, c.7].
Вознаграждение по инновациям измеряется не столько количеством затраченного автором труда, сколько его конечным результатом, получаемым от реализации изобретений и рационализаторских
предложений. За рационализаторские предложения и изобретения выплата вознаграждения производится только при их внедрении. Размер зависит от конечных фактических и экономических данных
действительной ценности предложения с учетом эффекта от его применения [10, c.182].
А.Н. Попов отмечал, что премирование инноваторов необходимо осуществлять исходя от фактического экономического эффекта от внедрения, а в качестве примера приводил управление станкостроения и механизации производственного объединения «ЧТЗ им. В.И. Ленина», где использовался
подобный принцип премирования: 11% средств экономии, полученной в результате снижения трудоёмкости продукции и работ, оставались в распоряжении коллектива, а уровень премирования зависел от
реального эффекта внедрения. [8, c. 100]
Если рассматривать опыт СССР, то для материального стимулирования инноваторов использовались фонды материального поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного строительства. Основными источниками образования фондов поощрения выступали отчисления от прибыли,
образующейся на предприятиях за счет фактического снижения себестоимости продукции в результате
использования внедренных инноваций и отчисления от дополнительной прибыли, полученной за счет
поощрительных надбавок к оптовым ценам на новую высокоэффективную продукцию. В качестве до-

полнительных источников образования фондов поощрения использовались также средства, включаемые отдельной строкой в сметную стоимость НИОКР: за работы по созданию инновационного продукта, экономический эффект от освоения и внедрения которого не выражается в форме прибыли от фактического снижения себестоимости или дополнительной прибыли от надбавок к оптовым ценам; за работы по созданию новых и совершенствованию действующих технологических процессов, выполняемые по заказам предприятий, если внедрение новой технологии будет производиться у потребителей;
за работы, результаты использования которых не выражаются в виде экономического эффекта (создание, освоение и внедрение единичных образцов новой техники, основанные на использовании новейших достижений и т.д.) [15, c.195].
Также работы, стимулируемые за счет средств, входящих в их сметную стоимость и нацеленных
на создание систем и комплексов оборудования, новых технологических процессов, оценивались в зависимости от получаемого экономического эффекта. Так годовая экономическая эффективность до 10
тысяч рублей (по данным 1964 года) премировалась от 6 до 25% от годового экономического эффекта,
но не более 2 тысяч рублей [15, c 197].
Подводя итоги можно сказать, что при стимулировании инноваторов необходимо учитывать специфику их труда, заключающуюся в большом объёме интеллектуального труда, присутствии элементов
творческого труда. При разработке системы стимулированяи инноватора необходимо учитывать сущность инновационного процесса, а оценка результатов деятельности инноватора осуществляется по
результатам его деятельности, т.е. как по наличию разработанной инновации, так и её экономического
эффекта. Рассмотрение данных аспектов более детально позволит приступить к разработке самой системы стимулирования труда инноватора, что послужит дальнейшей темой наших исследований.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с динамикой численности населения субъектов Дальневосточного федерального округа Российской Федерации по результатам Всероссийской
переписи населения 1989, 2002, 2010 годов. Определены темпы роста численности населения с помощью базисного и цепного методов.
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DYNAMICS OF POPULATION OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT IN THE POPULATION
CENSUS OF 1989, 2002, 2010
Zakharova Tatyana
Abstract: the article deals with the dynamics of the population of the far Eastern Federal district of the Russian Federation on the results of the population census of 1989, 2002, 2010. Determined the growth rate of the
population with base and chain methods.
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Численность населения Российской Федерации имеет особый интерес для Федеральной службы
государственной статистики и, в целом, для органов государственной власти. Главной особенностью
численности населения Российской Федерации является ее неравномерное распределение среди
субъектов. Наименее заселенный федеральный округ с обширной территорией – Дальневосточный
федеральный округ. В настоящее время Дальний Восток является особо привлекательным для социально-экономическое развития страны. Для развития обширных территорий Дальнего Востока необходима достаточная численность населения. Это вызывает необходимость определить динамику численности населения субъектов Дальневосточного федерального округа.
Динамика численности населения субъектов Дальневосточного федерального округа показывает
изменения численности населения, произошедшие за 21 год. При этом анализ динамики численности
населения в Дальневосточном федеральном округе будет объективен в расчетах, так как исходные
данные взяты из результатов Всероссийской переписи населения в 1989, 2002, 2010 годы (таблица 1).

Таблица 1
Численность населения субъектов Дальневосточного федерального округа по результатам
Всероссийской переписи населения в 1989, 2002, 2010 годы [1]
Регион
1989
2002
2010
Республика Саха (Якутия)
1081000
949280
958528
Приморский край
2259000
2071210
1956497
Хабаровский край
1824000
1436570
1343869
Амурская область
1058000
902844
830103
Камчатская область
466000
358801
322079
Магаданская область
543000
182726
156996
Сахалинская область
710000
546695
497973
Еврейская автономная область
216000
190915
176558
Чукотский автономный округ
157000
53824
50526
Исходя из данных таблицы, необходимо провести анализ динамики базисным и цепным методом. В таблице 2 указаны данные анализа динамики по базисному и цепному методам.
Базисом является 1989 год. В 2002 году по сравнению с 1989 годом численность населения сократилась в Республике Саха (Якутия) (на 12,19%), Амурской области (на 16,48%%), Камчатском крае
(на 66,81%), Магаданской области (на 83,1%), Сахалинской области (на 49,43%), Еврейской автономной области (на 82,34%), Чукотском автономном округе (на 95,02%).
Таблица 2
Анализ динамики численности населения субъектов Дальневосточного федерального округа по
базисному и цепному методам в 2002, 2010 годы
2002
2010
Регион
базисный
цепной
базисный
цепной
Республика Саха (Яку87,81
87,81
88,67
100,97
тия)
Приморский край
191,60
191,60
86,61
94,46
Хабаровский край
132,89
132,89
73,68
93,55
Амурская область
83,52
83,52
78,46
91,94
Камчатская область
33,19
33,19
69,12
89,77
Магаданская область
16,90
16,90
28,91
85,92
Сахалинская область
50,57
50,57
70,14
91,09
Еврейская автономная
17,66
17,66
81,74
92,48
область
Чукотский автономный
4,98
4,98
32,18
93,87
округ
В Приморском и Хабаровском крае отмечается увеличение численности населения на 91,6% и
32,89%, соответственно.
На рисунке 1 отображена динамика численности населения в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2002, 2010 годах по сравнению с 1989 годом.
В 2010 году по сравнению с 1989 годом численность населения сократилась во всех субъектах
ДВФО. Наибольшее сокращение отмечается в Чукотском автономном округе – на 67,82%. Наименьшее
сокращение отмечается в Республике Саха (Якутия) – на 11,33%.
На рисунке 2 отображена динамика численности населения в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2002, 2010 годах по сравнению с анализируемым показателем прошлого периода.
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Рис.1 Динамика численности населения в субъектах Дальневосточного федерального
округа в 2002, 2010 годах по сравнению с 1989 годом, %
В 2010 году по сравнению с 2002 годом, то можно сказать, что увеличилась численность населения РС(Я) – на 0,97%. В остальных регионах отмечается снижение численности населения, наибольшее из которых приходится на Магаданскую область (на 14,08%).
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Рис.2 Динамика численности населения в субъектах Дальневосточного федерального
округа в 2002, 2010 годах по сравнению с анализируемым показателем прошлого периода, %
Среднегодовой темп роста численности населения субъектов Дальневосточного федерального
округа отображена в таблице – 3.

Таблица 3
Среднегодовой темп роста численности населения субъектов Дальневосточного федерального
округа
Регион
Среднегодовой темп роста
Республика Саха (Якутия)
0,994
Приморский край
0,993
Хабаровский край
0,986
Амурская область
0,989
Камчатская область
0,983
Магаданская область
0,943
Сахалинская область
0,983
Еврейская автономная область
0,990
Чукотский автономный округ
0,947
Таким образом, в каждом субъекте в анализируемый период произошло сокращение численности населения. Наибольшее сокращение отмечается в Магаданской области – на 5,7%, а наименьшее
сокращение отмечается в Республике Саха (Якутия) – на 0,6%. Снижение численности населения, в
первую очередь, объясняется миграционным оттоком населения. Также немаловажную роль играет
естественный прирост населения. В Республике Саха (Якутия) наибольший естественный прирост
населения, поэтому на нее приходится наименьшее сокращение населения.
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В настоящее время при определении перспектив развития региона, одним из главных вопросов
является то насколько эффективно сложившийся перечень приоритетных функций, реализуемых регионом, сможет обеспечить достижение намеченных целей его социального развития на стратегическую
перспективу. Решение подобного рода задач может быть вполне осуществимо с использованием метода формирования и активизации драйверов экономического роста в регионе. Для изучения проблем
активизации региональных драйверов экономического роста необходимо рассмотреть приоритетные
направления, характеризующие стратегический выбор отраслей или видов деятельности, которые традиционно являлись профильными для конкретного региона. Однако внутри этих отраслей и видов деятельности возможна потребность в диверсификации, и потребность эта определяется на основе поиска
и определения точек роста и полюсов экономического развития.
Отрасли с наибольшим темпом роста за анализируемый 2016 год: промышленное производство 28% темп роста; предоставление прочих социальных и коммунальных услуг — темп роста 23%; гостиницы и рестораны темп роста составляет 14%.
Таким образом приоритетность экономической политики сохраняется в видах экономической деятельности отражающих темп роста данных отраслей. Данная ситуация обусловлена объективными
факторами. Волгоградская область сохраняет положительные темпы промышленного развития. Рост
индекса промышленного производства превышает средний показатель по РФ: 2016 год – 102,2% (РФ –
101,3%). Объем промышленного производства за 2016 год – 718,6 млрд. руб., по объему производства
на душу населения Волгоградская область занимает ведущее место в ЮФО – 282,3 тыс. рублей.
В 2016 году открыто 11 новых промышленных производств и крупных производственных
участков, на которых создано 1300 новых рабочих мест, объем освоенных инвестиций 100,3 млрд.

рублей. Волгоградская область имеет благоприятные природно-климатические условия в ЮФО для
ведения сельского хозяйства. Область входит в число ведущих аграрных регионов России.
Ресурсный потенциал Волгоградской области позволяет не только удовлетворять внутренние
потребности, но и оказывать достаточно сильное влияние на формирование продовольственного
рынка России. В то же время негативная динамика ряда важнейших социально-экономических
показателей Волгоградской области актуализирует вопрос оценки приоритетов экономической
политики.
Динамика основных социально-экономических показателей развития Волгоградской области
2014-2016 гг., характеризующая финансовую устойчивость региона представлена в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Показатели социально-экономического развития Волгоградской области 2014-2016 гг., тыс. руб.
Темп роста,
Темп роста,
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015/2014
2016/2015
Валовый региональный продукт
715109,6 735293,1 770840,2
103%
105%
Инвестиции в основной капитал
85849,9 101042,1 181500,4
118%
180%
Доля инвестиций
8,4
8,6
9,2
102%
107%
Оборот розничной торговли
95287,8 98747,7
34566
104%
35%
Номинальная начисленная
28452,6 29902,4 25739,3
105%
86%
заработная плата
Валовой региональный продукт является одним из важнейших показателей, характеризующих
состояние экономики области. По этому социально-экономическому показателю среди регионов Российской Федерации Волгоградская область занимает 37 место. Результаты работы всех отраслей экономики, по предварительной оценке, выросли в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 4,8%, и составляют, в действующих ценах 770,8 млрд. рублей. [2. С.-10]
В течение нескольких лет потребительское кредитование являлось одним из катализаторов роста объемов розничной торговли. Но в 2015 году впервые за много лет по этому направлению наблюдалось снижение. По данным ЦБ РФ, на 1 января 2016 года объем кредитов, выданных физическим
лицам, сократился на 5,7% с начала года, в то время как в 2014 году наблюдался рост этого показателя
на 13,8%. Кроме того, на динамике потребительского кредитования негативно отразилось ужесточение
условий деятельности на этом рынке со стороны Центрального Банка РФ, а также резкие изменения
ключевой ставки в конце 2014 года. И, несмотря на поэтапное снижение ЦБ РФ ставки в течение 2015
года, восстановить объемы потребительского кредитования не удалось.
Кроме того, вследствие экономических проблем в реальном секторе, увеличилось число безработных, что также сказалось на сокращении объемов потребления товаров и услуг населением.
Анализ социально-экономического положения региона строился на основе агрегирования групп
показателей, характеризующих экономическую, социальную и бюджетную сферы. Каждая группа показателей включает ряд количественных индикаторов, данные по которым доступны на официальных
Интернет-ресурсах Росстата, Минфина РФ и Федерального казначейства.
Государственные программы Волгоградской области в 2016 году были ориентированы на поступательное развитие социальной сферы, агропромышленного комплекса, коммунальной и транспортной
инфраструктуры, обеспечение населения области жильем и др.
Исходя из сформированных приоритетов, в документах сформулировано стратегическое видение
развития области на долгосрочную перспективу: повышение качества жизни населения за счет активной политики, создания транспортных коридоров, развития лесного и агропромышленного кластеров,
создания мощного туристического кластера.[1. C.-39].
Одной из форм активизации точек роста являются кластеры, которые сегодня представляют
собой один из наиболее прогрессивных видов организации хозяйственной деятельности в регионе.
Основоположником кластерного подхода является Майкл Портер, в своих работах давший

определение кластера, описавший его основные признаки и обосновавший ключевые преимущества.
Кластеры дают возможность сконцентрировать в одной «ячейке» организации и предприятия
различного профиля, квалифицированные кадры, инфраструктурные институты.
Кластерные образования позволяют оказывать повышающее влияние, как на
конкурентоспособность конкретных регионов, так и отдельных отраслей экономики. При этом при
развитии кластерной концепции ставится задача сформировать предприятия, привлекательные для
имплантации частной инициативы в сферу исследований и разработок, конкурентоспособные с
позиции международного разделения труда, и в то же время обеспечить эффективное решение
региональных и социальных проблем.
Реализация мер по этим направлениям будет способствовать социально-экономическому
развитию точек роста межрегионального значения и вызовет притяжение к ним других точек роста,
появлению инновационных импульсов между точками роста, максимальному использованию местных
ресурсов; - точки роста внутри-регионального значения. К ним относятся административные центры
муниципальных образований, значимость и функции которых определяются зоной влияния на них
межрегиональных точек роста.
Рассмотрение форм реализации драйверов экономического роста и условий их формирования в
России позволяет выявить основные проблемы активизации региональных точек роста. Чаще всего
успешность реализации форм активизации точек роста зависит от условий, в которых эта реализация
проводится. Так налаженная инфраструктура необходима для создания кластеров и технопарков,
высокая концентрация финансовых потоков для кластеров и зон освоения высокотехнологичных
производств, СЭЗ успешно формируются в приграничных территориях и в регионах, обладающих
возможностью привлечения больших инвестиций. В то время как большинство российских регионов не
имеют вышеперечисленных условий и, как следствие, не могут с помощью имеющихся механизмов
регионального управления успешно реализовывать различные формы активизации точек роста.
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Вопросы о конкурентоспособности организации, на сегодняшний день, возникают практически
постоянно. Руководители как крупных компаний, так и мелких предприятий стремятся к тому, чтобы
стать лидером в своей отрасли, а также укреплять данную позицию в сознании потребителей.
К числу факторов конкурентоспособности организации относят персонал.
Персонал – это личный состав организаций, включая всех наемных работников, а также работающих собственников и совладельцев. [4, с. 3]
Для осуществления эффективной хозяйственной деятельности необходимо не только наличие
инновационной технологии в разработке нового продукта. Руководители, которые хотят, чтобы организация была конкурентоспособной, приносила результаты от своей деятельности, должны большое значение уделять человеческим ресурсам.
Давно известно, что персонал является долговременным ресурсом, который позволит достичь
организации успеха и стабильности в будущем. Как известно, технология настолько быстро развивается, что конкуренты готовы бороться за то, чтобы использовать новые разработки и инновационные
продукты. Однако, технология «сегодняшняя» – это новое, а «завтра» – уже пережиток прошлого. В
таких условиях одна из первейших задач – устойчивость и стабильность компании.

Управление организацией, прежде всего, – это управление людьми, и сейчас возрастает роль
управления именно персоналом, то есть основной акцент идет на руководстве рядовыми работниками,
преобладает тактический подход к управлению. К. Маркс считал, что «Идеи никогда не могут выводить
за пределы старого мирового порядка: во всех случаях они могут выводить только за пределы идей
старого порядка. Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди,
которые должны употребить практическую силу». [2, с. 55]
А классики Ф. Тейлор и М. Вебер развивали научную организацию труда. Свою актуальность
данная тема не теряет и в современном мире.
Человек, в отличие от оборудования или новой технологии, имеет свои потребности, волю и
ожидания от своей деятельности. Сотрудники устраиваются в организацию, учитываю специфику деятельности, свои интересы, а также с потребностью осуществить свою определенную цель. Главное
различие людей от прочих ресурсов: человеческие ресурсы – это «живые ресурсы», и управление поведением сотрудников это более сложный и трудоемкий процесс, чем управление технологической частью.
В различных научных работах российских и иностранных ученных рассматриваются методы эфф
ективного управления персоналом. Традиционными методами считают:
- управленческие, в основе которых заложена власть, выдержка и наказание. К примеру, «метод
кнута». Функционирует через механизмы: законные общепризнанные меры, организационные схемы,
указания, постановления, распоряжения, которые применяются в ходе своевременного управления;
- экономические, основываются на применении экономических стимулов, например, «метод пряника», с помощью которого осуществляется материальное стимулирование персонала;
- социально-психологические, которые базируются на применении нравственных стимулов к труду и воздействуют на персонал с поддержкой психологических механизмов с целью перевода административного задания в осознанный долг, внутреннюю необходимость человека. [1, с. 68]
По-нашему мнению, все перечисленные методы необходимо применять в совокупности. Важным
для каждого сотрудника является мотивация к деятельности и отношение руководства.
Мотивация должна не только побуждать сотрудника выполнять стандартные действия, но вызывать у персонала желание приносить пользу организации своей деятельностью, принимать участие в
разработке мероприятий по улучшению деятельности организации, в нашем случае банка.
Главная проблема банка заключается в том, что сотрудники, имея хорошие условия труда, лояльность руководства, вынуждены уходить со своих рабочих мест, так как объем работы бывает
настолько велик, что не каждый человек согласится выполнять свою работу без повышения заработной
платы, которая обычно остается неизменной. В связи с этим увеличивается текучесть кадров. Потому
что мотивация у персонала пропадает. А это порождает снижения результативности, высоких показателей и конкурентоспособности банка.
Современной организации свойствен недостаток высококвалифицированных специалистов и доступность огромной базы информации, в связи с этими условиями возникает такое направление в
управлении персоналом, как «Хэдхантинг» или в переводе с английского «охота за головами». Такой
метод связан с наймом менеджеров среднего и высшего уровня. Он заключается в том, что один сотрудник уходит в другую компанию за счет переманивания.
В рамках этой технологии существует два подхода:
- организация заказывает определенные характеристики необходимого специалиста, а охотник
за головами ищет его;
- организация выбирает определённого сотрудника, охотник – настраивает контакт с ним. Обычно выбор подает на такого специалиста, который опубликовал множество статей, зарекомендовал себя
на многочисленных конференциях и семинарах.
Данные новшества коснулись и дифференцированной системы вознаграждений. На смену широко распространённой тарифной системы оплаты труда в Россию приходит грейдерная система. Привлекательность данной системы для современной ситуации на российском рынке в том, что она служит
альтернативой оптимизации численности персонала путем их высвобождения, что ухудшает внешнюю

среду, влияющую на поведение персонала, демотивирует сотрудников.
В рамках новой системы для сотрудников одной должности оклад не фиксированный, он представляет собой некий диапазон заработной платы. Персонал делится на грейдеры, то есть на классы,
от которых и зависит уровень оплаты труда. [3, с. 46] Существует нескольких уровней зарплаты для
сотрудников одинаковой специальности. Отношения работника к определенному грейдеру зависит от
комплекса факторов.
Особенность данной системы в том, что сотрудники имеют возможность развиваться в рамках
одного уровня в организации. То есть увеличение заработной платы будет зависит не от карьерного
роста, а от результатов деятельности. Такой способ воздействия на персонал заключается в желании
сотрудников улучшить трудовое поведение, также дифференцируя заработную плату, а руководство
показывает какое поведение поощряется.
Новые технологии оценки персонала также могут являться механизмом совершенствования трудового поведения персонала. Итоги оценки показывают слабые и сильные стороны поведения сотрудников, тем самым можно увидеть необходимое направление изменения поведения сотрудника руководителю, а также способны самостоятельно корректировать трудовое поведение персонала. На сегодняшний день множество организаций считают традиционные инструменты оценки не эффективными и
пытаются внедрять более совершенные. Например, широко распространённого метод оценки в современных организациях является система 360 градусов, суть которой является комплексная оценка всех
сторон деятельности персонала: со стороны коллег, клиентов, руководителей и самого сотрудника с
помощью анкетирования. Данный метод используется на западе еще с 80-90-х годов, однако в российской практике появился совсем недавно.
Решение проблемы совершенствования управления персоналом в организации можно достигнуть с помощью проведения различных тренингов по мотивации сотрудников, создания собственной
школы обучения для персонала, которая позволила бы сотрудникам повышать свои навыки, а также
постоянно повышать квалификацию персонала.
Когда человек уверен в том, что он полезен организации, он выполняет свою работу более тщательнее и с целью достичь нужного результата, который поможет организации в дальнейшем развитии.
Таким образом, можно сделать вывод, что руководство организации может активно воздействовать на трудовое поведение персонала как посредством влияния на конкретного сотрудника, так и с
помощью изменения внешней среды.
Высокий уровень управления персоналом – фактор эффективной деятельности предприятия.
Также, можно сделать вывод, что руководитель обязан обладать способностью распознавать креативный потенциал и значимость персоны сотрудника, понимать его мотивационные конструкции, обладать
способностью их создавать и направлять в соответствии с вопросами, стоящими перед банком. [1, с.
71]
Совершенствуя, и внедряя методы влияния на управление персонала, мы увеличиваем трудовой
потенциал банка в целом, что является огромным фактором повышения общей эффективности деятельности организации.
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Развитие внешнеэкономических связей требует особого инструмента, посредством которого
субъекты, действующие валют на международном рынке, долару могли бы поддерживать однм между собой если тесное валютное, долар расчетное и кредитно-финансовое между взаимодействие. Таким также инструментом выступают, вторая прежде
всего, еслибанковские операции отнсиельаяс иностранной валютой. Важнейшим продавлсяэлементом в системе еслитаких операций другим
является обменный курсывалютный курс [3].
Важным элементом стои валютной системы однй является отражю режим валютного долар курса, т.к. развитие означет
МЭО требует измерения обратня стоимостного соотношения междунароыхвалют разных кросуыстран. Валютный оснвмкурс — это франкомотносительная цена валютнойвалют двух такжестран или британскйвалюта одной британскйстраны, выраженная другимв денежных единицах курсадругой
страны [6].
Установление курса продавлся национальной денежной тольк единицы в иностранной ситем валюте в данный евро момент
называется базовйвалютной котировкой. Другими словами, опредлныйесли говорить ростао биржевых курсах такжевалют, то котировки тольквалют представляют прямасобой цены, использватза которые можно курсапродать или инострайкупить или такжету или иную заключенивалюту.
Котировка использваневсегда состоит оснвмиз двух значений: валютномцена валюты, валютномпо которой ее готовы толькпродать, и цена валютвалюты, по которой между ее готовы купить [1]. Их валют можно распознать будет по условным обозначениям – BID котре и ASK.
Первая оснвмявляется котировкой вытекающипродажи, вторая курсыже – котировка покупки [8].
Курсы валютнойиностранных валют валютустанавливаются государственными (национальными) и есликрупнейшими
коммерческими ростбанками, в соответствии кросуыс действующими законодательными валютногнормами и сложившейся использват
практикой. Курс национальной использванеденежной единицы отнсиельаяможет определяться котируесякак в форме валютпрямой котировки, роста
так и обратной котировки.
фунтом
Валюта, которая кросуыуказана в обозначении использване валютной пары обратнй первой –базовая валюта. В событияпрямых валютных периодчскйкотировках базовой валютой валютявляется доллар имеютСША (USD). Базовая валютывалюта является валюттоваром и

именно плавющиес ней производятся обратняоперации купли-продажи. Вторая (парная) валюта – это кросуыденьги, за которые стои
покупается базовая валюта.
также
Прямая котировка означет иностранной валюты тольк применяется в большинстве стран. Например, евро если в
России 1 мая 2017 г. USD событияпродавался за 56,98 фунтаруб., междуто это будет офицальнявыглядеть так: бываетUSD/RUR = 56,9838. А периодчскй
если обозначается доларуUSD/CAD = 1.364999, стоиэто значит, кросуычто на рынке вытекающисейчас дают 1,36 канадского евродоллара
за один котрйдоллар США 1 доллар валютнойСША.
Обратная (косвенная) котировка сделок — выражение лиес валютного курса поскльу единицы иностранной опредлный валюты
через валютопределенное количество обратняединиц национальной работывалюты (EUR/USD, еслиGBP/USD, AUD/USD опредлныйи т.д.).
Обратная котировка = 1 / Прямая котировка
измерня
Использование обратной роста котировки позволяет междунарой сравнивать курс собй национальной валюты инострай с иностранными валютами курсына любом валютном тог рынке. Прямые взаимноги обратные котировки евро являются взаимообратными стоии можно легко такжеполучить одну оснвмиз другой [5].
При обратном котировании доллар плавющиеСША является расмтивякотируемой валютой валюти доларстоит на втором стоиместе в
валютной отнсиельая паре. Так, собй обратная котировка имеют EUR/USD = 1,5000 означает, котируеся что 1 евро опредлный стоит 1,5 доллара рост
США.
Иногда, между франкомдвумя валютами междувозникает такое заключенисоотношение, которое курсывыявляется из их курса долар
относительно третьей событиявалюты, то говорят доларо кросс-курсе. Как такжеправило, кросс-курсы событиявалют определяются по
отношению к доллару США,
при этом
американский доллар
не участвует впериодчскй паре, но косвенно влидолару
взаимног
фунтом
тог
будет
яет на валютный тольк курс. Основные периодчскй пары кросс-курсов: прямой EUR/JPY, EUR/GBP, котрй EUR/CHF, GBP/JPY, сделок
GBP/CHF. Связанные британскй по доллару кросс-курсы единц определены умножением бывает или делением: офицальня EUR/GBP =
EUR/USD : GBP/USD; собйEUR/JPY = EUR/USD базовйx USD/JPY.
Евро чаще роста всего котируется валют в прямой котировке, обратня т.е. есть события котировка евро/доллар, валюты а не доллар/евро. Британский опредлнифунт также готвыкотируется со всеми валютногвалютами, кроме доларевро, в прямой поскльукотировке [7].
Из пятёрки денжой валют, на которые товар приходится основной использват объём сделок однй на мировом валютном валютырынке
(USD, инуюEUR, GPB, событияCHF, JPY), сотвеис франком и йеной доллар доларкотируется в прямой валютнойкотировке, с евро валютноги фунтом - в обратной.
Поскольку междунарой иностранная валюта взаимног в большинстве случаев значи не может использоваться большинству напрямую, а
только междунароых после ее конвертации стои в национальную, прямая взаимног и обратная котировки курсы имеют практический евро
смысл в странах, валютног эмитировавших обмениваемые оснвые валюты, а кросскурсы — в расмтивя странах, их не эмитировавших.
Котировка это курскурс одной офицальнявалюты против еслидругой, который валютыпоказывает, сколько важнымединиц одной опредлныйвалюты находится имеютв единице другой оснвмвалюты. Различают стоипрямые и косвенные (обратные) котировки. Если фунтомвалюта стоит ситемв числителе, то такая курсыкотировка для базовйэтой валюты взаимногназывается прямой, событияесли в знаменателе, валютмито косвенной [2].
Существует определенный такжепорядок котирования валют. Так кросуыевро котируется либовсегда в прямой котировки валют против любой обратня валюты. Это тольк означает, что валюты есть котировка тольк EUR/USD, но не бывает косвеная котировки
USD/EUR. Британский сотвеи фунт так швейцарскогже ко всем валютам, котре кроме евро, евро котируется в прямой отнсиельая котировке. Запись обратня GBP/USD — 1,5682 означает, курс что в одном работы фунте стерлингов 1,5682 доллара заключени США. Котировки собй с
евро и с фунтом валютдля доллара междунароыхСША являются котирван косвенными или можнобратными. По отношению готвык большинству остальных важнымвалют доллар расмтивякотируется в прямой фунтакотировке [4].
На офицальнякурсы валют есливлияют многие событияфакторы, такие другимкак: покупательная еслиспособность национальной тоги
иностранной валюты; другимсостояние платежного котре баланса страны; обратня ожидания; уровень обратнй инфляции; деловая курс
активность в стране; валютысоотношение спроса прямойи предложения иностранной котирванвалюты; политические стоисобытия
и военные расмтивя факторы; конкурентноспособность национальных кандсог товаров на мировых обратня рынках; темп валютми роста
национального обратнядохода; уровень событиябанковских процентных обратняставок; степень другимразвития рынка обратняценных бумаг;
развитие франкомтелекоммуникаций и включение базовйстраны в мировой котрерынок валюты; доларгосударственное регулирование. оснвм
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Аннотация: ключевая ставка является одним из основных инструментов макроэкономического регулирования. В статье приводится краткий обзор динамики ключевой ставки в РФ, причин, на основе которых ЦБ принимал решение. Также анализируются настоящие экономические условия перед очередным
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THE DYNAMICS OF THE KEY RATE OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA
Tazetdinova Dania Airatovna
Abstract: The key rate is one of the main instruments of macroeconomic regulation. The article provides a
brief overview of the dynamics of the key rate in the Russian Federation, the reasons for which the Central
Bank made a decision. There is also the present economic conditions analysis before the next meeting of the
CB Board of Directors.
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13 сентября 2013 года в рамках процесса перехода к режиму таргетирования инфляции была
введена ключевая ставка, сменившая ставку рефинансирования, которая до января 2016 года указывалась справочно, а после стала равна значению ключевой ставки. Ключевая ставка является одним
из основных инструментов макроэкономического регулирования. Ключевая ставка — это минимальная
процентная ставка, по которой Центральный банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам на срок в 1 неделю, и одновременно это максимальная ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать
от банков на депозиты денежные средства. [1] Именно на нее ориентируются коммерческие банки при
установлении ставок по кредитам и вкладам.
Устанавливая ключевую ставку ЦБ преследует главную задачу-поддержание уровня инфляции
на целевом уровне. Однако Центробанк принимает решение по уровню ключевой ставки на основе
анализа значения инфляции, инфляционных ожиданий, экономической ситуации и безработицы.
Приведем краткий обзор динамики ключевой ставки в России за период 2013-2017 годов и предпосылок, из которых исходил ЦБ, принимая решение на очередном заседании совета директоров.
13 сентября 2013 года ЦБ объявил о введении ключевой ставки, значение которой было равно
5,5%. На заседании 3 марта 2014 года было принято решение о временном повышении ключевой ставки до 7 %. Ужесточение денежно-кредитной политики было нацелено «на предотвращение возникновения рисков для инфляции и финансовой стабильности».
Однако политика Банка России и в дальнейшем была направлена на повышение процентной
ставки, главным образом ввиду возрастающих инфляционных ожиданий и значений инфляции выше
целевого уровня, а с августа-сентября 2014 года повлияло также нарастание геополитической напряженности, ослабление курса национальной валюты и падение цен на нефть. Ключевая ставка постепенно выросла до 10,5% 12 декабря 2016 года.
Через несколько дней,15 декабря 2014 года ЦБ провел внеочередное собрание совета директоров, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки с 10,5% до 16 %. «Данное реше-

ние обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски» [2] , - сообщила Пресс-служба Банка России. Отметим, что инфляция
по итогу 2014 года составила 11,36%.
В 2015 году регулятор начал постепенное снижение ключевой ставки, принимая во внимание баланс инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики. Снижение реальной заработной платы
населения привело к уменьшению совокупного спроса, а высокие ставки по кредитам сдерживали производство в стране. ЦБ делал ставку на то, что со временем рост инфляции будет сдержан снижением
уровня экономической активности.
В процессе постепенного уменьшения ключевой ставки ее значение на 31 июля 2015 года составило 11% по результатам очередного заседания совета директоров ЦБ. Далее регулятор прекратил
снижение ставки, 11 сентября 2015 года ее значение впервые сохранилось на уровне 11%. Сохранение
объяснялось значительным ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры, что было причиной высокой инфляции. Экономическая активность оставалась на низком уровне, инвестиции в основной капитал продолжали снижаться ввиду отсутствия уверенности в стабильности российской экономики. Отсутствие доступа российских компаний на внешние финансовые рынки, а также низкий уровень потребительской активности частично компенсировались проведением государственных антикризисных мер.
ЦБ делал прогноз на сохранение цены на нефть в районе 50 долларов за баррель, однако, как уже известно, она продолжала снижаться. В таких условиях Банк России не менял уровень ключевой ставки.
Данное значение позволяло, с одной стороны, сохранить привлекательность рублевых депозитов, а с
другой стороны, препятствовало росту кредитования.
Снижение ставки произошло только 10 июня. До этого ЦБ на одном из заседаний даже объявил о
возможном ужесточении кредитно-денежной политики в случае обострения инфляционных рисков. Избыточное предложение на рынке нефти, снижение темпов роста экономики Китая, что привело к еще
большему падению нефтяных цен, высокая волатильность курса рубля привели к повышению инфляционных ожиданий, несмотря на замедление роста годовой инфляции. Что же позволило ЦБ снизить,
наконец, ключевую ставку 10 июня 2016 года?
Во-первых, инфляционные риски уменьшились, годовая инфляция стабильно составляла 7,3%
на протяжении трех месяцев. Во-вторых, наблюдалось некое снижение предложения на рынке нефти
из-за разрушения инфраструктуры в Нигерии и спекуляций по поводу возможного уменьшения нефтяных резервов США. Как следствие, цена нефти марки Brent впервые с октября 2015 года превысила
отметку 51 доллар за баррель. Ситуация на валютном рынке стала относительно стабильной, наблюдалось ослабление доллара. Все это, в свою очередь, привело к снижению инфляционных ожиданий
населения. В-третьих, стабильность российской экономики увеличилась, она стала более адаптированной к колебаниям нефтяных цен. Импортозамещение увеличило занятость мощностей. Можно сказать, что экономика приблизилась к входу в восстановительный период.
На следующем заседании ЦБ оставил ставку без изменений, во многом из-за инерции инфляционных ожиданий. 16 сентября Банк России снизил ключевую ставку до 10 % ввиду снижения уровня
инфляции и инфляционных ожиданий. Однако констатируя нестабильность экономической активности,
регулятор сделал прогноз на сохранение ставки до конца 2016 года, которого и придерживался. В следующий раз ставка была снижена только 24 марта 2017 года и составила 9,75%. Инфляция уменьшалась, инфляционные ожидания также снижались, а уровень экономической активности вырос.
28 апреля ЦБ установил ключевую ставку на уровне 9,25%. Стоит отметить, что многие эксперты
не ожидали резкого снижения ставки сразу на 0,5 п.п. по результатам заседания 28 апреля 2017 года.
Одни предполагали сохранение значения на предшествующем уровне 9,75%, другие прогнозировали
снижение на 0,25 п.п. Однако после заявления Эльвиры Набиуллиной даже те, кто ранее сомневался,
стали считать, что мегарегулятор пойдет на снижение ставки. Накануне предстоящего заседания совета директоров 16 июня глава ЦБ вновь констатировала возможность снижения ключевой ставки на 0,25
или 0,5 п.п. Политика открытости пришла в Россию с Запада совсем недавно. Эксперты высказывают
положительные оценки подобной практики, отмечая возможность рынка через такие заявления подготовиться к изменениям.

Рассмотрим условия, сложившиеся в экономике на данный момент. Уровень инфляции по итогам
мая составил 4,1%, что является очень близким к целевому 4%. К тому же ЦБ отметил возможность
снижения целевого уровня при сохранении позитивных тенденций. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться, достигнув в мае минимума. Курс национальной валюты остается относительно стабильным, однако тенденции снижения курса доллара непостоянны - некое снижение вскоре
сменяется повышением. Страны ОПЕК совместно с другими крупными нефтедобывающими государствами решили продлить ограничения на добычу нефти еще на 9 месяцев [3]. Предполагалось, что это
позволит удержать цены на нефть выше 50 долларов за баррель и прекратит сильную волатильность
цен, которая наблюдалась накануне предстоящих переговоров. Однако вопреки оптимистичным прогнозам цены упали ниже 50 долларов. США начали увеличивать добычу нефти, недавний дипломатический конфликт вокруг Катара – все это создает дополнительную неопределенность. В июне Минфин
значительно увеличил покупку иностранной валюты. В сложившихся условиях ЦБ, вероятно, примет
осторожное решение и снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. до 9%. Сохранение умеренной денежнокредитной политики позволит достичь баланса между уровнем кредитования (прежде всего корпоративного) и уровнем сбережений и достичь целевой 4% инфляции в 2017 году.
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Аннотация: В статье рассмотрены способы увеличения экономической эффективности торговых центров с помощью редевелопмента, реконцепции, реинжиниринга и других методов повышения экономической эффективности. Подробно рассмотрено каждое из этих понятий, представлена матрица стратегий редевелопмента торгового центра.
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RECONCEPTION AND REDEVELOPMENT AS A WAY TO IMPROVE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF
THE SHOPPING CENTER
Fabrichnykh Maria Yuryevna
Abstract: The article considers the ways of increasing of economic efficiency of shopping centers through redevelopment, re-conception, re-engineering and other methods to increase economic efficiency. Considered in
detail each of these concepts, are the matrix of strategies for redevelopment of the shopping center.
Key worlds: redeveloment, reconceptualization, re-engineering, re-brokering, re-branding, remanagement,
economic efficiency
На сегодняшний день в Москве введено в эксплуатацию более шести миллионов квадратных
метров площадей. Торговые центры, построенные более 10-15 лет назад, уже устарели и не соответствуют вкусам современных потребителей. Более того, на сегодняшний день торговые площади морально устаревают уже на стадии ввода в эксплуатацию. Из-за непродуманной изначально концепции
теряется значительная часть прибыли, покупатели переходят к более конкурентоспособным и современным торговым центрам. Как собственникам торговых центров увеличить доходность своих объектов?
Естественно, не всем существующим торговым объектам нужно пересматривать набор арендаторов или расширять свои площади, так как на этапе проектирования уже была детально продумана
правильная концепция, тщательно проведен маркетинговый анализ, поэтому торговые центры соответствуют социальному окружению района и требованиям арендаторов. Для таких объектов достаточно провести, например, косметический ремонт. Но существуют объекты, для которых необходимы более глубокие изменения для повышения их экономической эффективности.
Существует несколько способов повысить экономическую эффективность торговых объектов недвижимости[1]. Среди них выделяют:
 Редевелопмент

Местоположение ТЦ

 Реконцепция
 Реинжиниринг
 Реброкеридж
 Ребрэндинг
 Ременеджмент
Редевелопмент – это самый радикальный способ преобразования торгового центра, включающий перепланировку, расширение площадей объекта, перенос эскалатора, снос существующего объекта с последующим возведением более современного торгового центра.
Реинжиниринг – это замена инженерных сетей торгового центра на более современные системы
и оборудование.
Ременеджмент – это замена управляющей компании торгового объекта недвижимости. Ременеджмент целесообразен, если нынешняя управляющая компания не использует весь потенциал вверенного ей торгового центра.
Реброкеридж – это изменения пула арендаторов, в том числе и якорных арендаторов. Сильный
пул арендаторов является одним из важных составляющих торгового центра, поэтому когда посещаемость ТЦ начинает падать, собственники думают о привлечении новых, более привлекательных с точки
зрения потребителей арендаторов. Для повышения посещаемости объекта можно радикально сменить
набор арендаторов – в сторону более массовых или более роскошных марок, решение зависит от маркетингового анализа и анализа целевой аудитории.
Ребрэндинг – изменение имиджа торгового центра.
Реконцепция – смена концепции торгового центра, перепрофилирование объекта в другой сегмент продаж, например, смена формата специализированного торгового центра на классический или
наоборот, смена формата классического торгового центра на торговый центр, специализирующийся на
товарах для хобби, для свадьбы, на строительных материалах и мебели и др.
Принятие решения о каком-либо изменении в торговом центре принимается на основе следующих исследований:
 Анализ местоположения торгового центра;
 Анализ целевой аудитории;
 Анализ конкурентов объекта;
 Анализ посещаемости и заполняемости объекта.
На основе данных анализов проводится решение об обновлении торгового центра, о смене
арендаторов, о смене ценового сегмента и других изменениях.
Для выбора правильного решения относительно изменений в торговом центре можно использовать матрицу стратегий – таблицу, отражающую методы повышения эффективности работы торгового
центра в зависимости от внешних условий [2] (табл.1.).

Хорошее

Плохое

Таблица 1
Матрица стратегий редевелопмента торгового центра

Косметический ремонт

Реброкеридж

Реинжиниринг

Редевелопмент



Реброкеридж
Ребрэндинг




Низкий

Реконцепция
Редевелопмент

Высокий
Уровень конкуренции

Пока редевелопмент только начинает набирать обороты, и не все собственники торговых центров готовы пока идти на радикальную смену формата или перестройку объекта. Но тем не менее, реконцепция и редевелопмент – это новые неизбежные тренды на рынке недвижимости для тех, кто хочет получать максимальную доходность от своего объекта недвижимости. С помощью реконцепции или
редевелопмента собственником торгового центра будет достигнута наибольшая посещаемость, заполняемость и доходность торгового центра, а также будет продлен срок эксплуатации объекта.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что конкурентоспособность является важной
частью финансовых отношений на банковском рынке, а неконкурентоспособность серьезной проблемой.
Цель статьи – рассмотреть понятие конкуренции, выявить уровни банковской конкуренции, привести ряд мер по решению проблем связанных с неконкурентоспособностью.
Конкуренция в общем виде понимается как соперничество в банковском секторе банковских
учреждений, когда их интересы направлены на достижение одной и той же цели, а именно предоставление клиенту определённой услуги [1, с.146].
Основываясь на таком определении, конкуренция в банковской системе характеризуется рядом
конкретных особенностей:
1. Спецификой банковских услуг или продукта.
2. Составом участников.
3. Сферой конкуренции.
4. Формами конкуренции.
5. Влиянием на другие сферы экономики и общественной жизни.
Банковская конкуренция – понятие, которое имеет более условное обозначение, так как на банковском рынке конкурируют не только банки [2, с. 13-16].
Можно выделить следующие уровни и подуровни банковской конкуренции (рис. 1):

1. На первом уровне стоит конкуренция между коммерческими банками. Основная конкуренция
возникает между универсальными и специализированными банками.
2. Второй уровень - конкуренция банков с не банковскими кредитно-финансовыми институтами.
К ним относят страховые компании, пенсионные фонды, а так же финансовые брокеры.
3. На третьем уровне расположена конкуренция банков с не финансовыми структурами, а именно: почтами, автопромышленными предприятиями, торговыми домами.
Помимо основных уровней можно классифицировать два подуровня.
Одним из них является индивидуальная конкуренция, в которой отдельные кредитные институты
являются конкурентами. А другой подуровень - групповая конкуренция, где образуются своего рода
конкретные группы из родственных кредитных институтов.

Рис. 1. Уровни и подуровни банковской конкуренции
Имея представление о конкуренции не стоит забывать, что имеются банковские учреждения, которые и вовсе получили статус неконкурентоспособные.
Поэтому следует провести ряд мер, которые и помогут решить данную проблему.
Основным методом можно выделить слияние и поглощение банков имеющих в себе однородную
финансовую валютную базу.
Вторым методом стоит определить оптимизацию регулирования и стимулирования государством
всей банковской системы.
Третий метод сводится к иностранному капиталу, необходимо разработать правила и меры участия этих средств в конкуренции.
Так же стоит обратить внимание что не только ряд фундаментальных мер влияет на конкурентоспособность , но и на стимулирующие меры. К ним можно отнести:
1. Улучшение комплексной системы оценки рисков, стимулирование кредитных учреждений к
модельному представлению стрессовых ситуаций и повышению навыков сотрудников служб рискменеджмента в соответствии с лучшими мировыми стандартами.
2. Создание системы использования активов ликвидируемых кредитных учреждений, повышение прозрачности ликвидационных процедур, совершенствование процедур оспаривания сомнительных сделок.
3. Установление четких, соответствующих лучшим мировым стандартам критериев определения
реальных владельцев банков, порядка раскрытия информации о них.
4. Усиление роли и ответственности совета директоров (наблюдательного совета) банков, создание при нем комиссий по аудиту, рискам, вознаграждениям и т.д.

5. Предоставление возможностей для унификации и развития системы регистрации имущества
и имущественных прав и другие [4. с.50].
Таким образом, действия в банковской сфере всех банковских учреждений представляется динамическим процессом, в котором они хотят удержать стабильное и прочное положение на рынке банковских услуг. А так же прилаживают значительные усилия, дабы избежать наступления неконкурентоспособности. Причинами успеха или неудач определенных банков могут быть связаны с появлением
конкретного продукта или других факторов: рекламная политика банка, имидж в социуме, неблагоразумные уровень обслуживания или неграмотный персонал. Однако какие бы факторы не влияли на
конкурентоспособность, важная часть останется не изменой, а именно качество и цена предлагаемого
банком товара или услуги.
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В современных условиях одной из основных задач для нормальной работы предприятия является разработка и внедрение новых инструментов информационного обеспечения процесса принятия, как
оперативных управленческих, так и стратегических решений, а также их обоснование. Данные инструменты должны быть направлены на выявление, дифференциацию и предупреждение негативного влияния внешних факторов на деятельность предприятия.
Одним из действенных инструментов для создания эффективной системы управления предприятием является контроллинг.
В разные периоды исторического развития ученые предлагали определенные подходы к формированию понятия «контроллинг». Одни определяли его как самостоятельную концепцию (философию,
функцию) (С. Фалько, Ю.П. Анискин, А.М. Карминский, Э. Шерм); другие — как самостоятельный инструмент (подсистему, вид экономической деятельности) (Х. Хан, Е.А. Ананькина, Н.Г. Данилочкина, Т.
Рейхманн); третьи считали, что контроллинг — это дублирующее понятие уже существующей концепции или функции управления (О.Н. Волкова).
Основной функцией контроллинга в системе учета является выполнение комплекса разнородных
взаимосвязанных операций, требующих применения научнообоснованной методологии. Комплекс выполняемых контроллингом взаимосвязанных операций схематично представлен на рисунке 1 [5].
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Рис. 1. «Структура» контроллинга
Контроллинг является сложной конструкцией, объединяющей в себе столь различные элементы, как установление целей, планирование, учет, контроль, анализ, управление информационными
потоками и выработку рекомендаций для принятия управленческих решений. Вследствие своей интегрированности он обеспечивает синтетический, целостный взгляд на деятельность предприятия в
прошлом, настоящем и будущем, комплексный подход к выявлению и решению встающих перед
предприятием проблем.
В настоящее время контроллинг выступает неотъемлемой частью современной системы управленческого учета на предприятиях за рубежом, а также относится к числу часто исследуемых вопросов
в отечественной литературе. Причиной возникновения контроллинга является острая необходимость
совершенствования управления предприятием на основе развития информационного обеспечения
процессов разработки и принятия управленческих решений.
Сама система контроллинга приобретает особенное значение, являясь функционально обособленным направлением экономической работы на предприятии. В связи с чем, разработка теоретических и методических аспектов контроллинга в системе управленческого учета является важнейшим
направлением современных исследований.
И. В. Бородушко и Э. К. Васильева отмечают, что первичным информационным инструментом в
контроллинге, является система учета, включающая бухгалтерский, финансовый, управленческий и
статистический учет. В своем единстве эти виды учета обеспечивают контроллинг внутренней информацией о ресурсах, их источниках, направлениях и эффективности использования. Система учета
формирует также используемые контроллингом данные о протекающих на предприятии процессах и
результатах деятельности в сфере производства и обращения [1, с.151-159].
Обобщая вышеизложенное можно сказать, что система контроллинга – это система информационно-аналитической поддержки процесса принятия управленческих решений в организации [3].
Между контроллингом и управленческим учетом давно прослеживается тесная связь. М. А. Вахрушина в своих работах представляет взаимосвязь контроллинга и управленческого учета в виде ме-

ханизма саморегулирования, который способен обеспечить обратную связь в общей системе управления. Объединение контроллинговой и управленческой деятельностей обеспечивает адаптацию сложившейся традиционной системы учета к информационным потребностям управляющих лиц, а также
координирует и поддерживает процессы планирования, контроля и регулирования [2].
Вышесказанное все больше доказывает взаимосвязь контроллинга с управленческим учетом, и
что именно данный вид учета лежит в основе построения контроллинговой деятельности (Рис. 2).

Рис. 1. Управленческий учет как информационная основа контроллинга
При рассмотрении взаимосвязи и роли управленческого учета в контроллинговой деятельности
целесообразно обратиться к трудам В. Б. Ивашкевича. В своих работах он проводит параллели между
оперативным управленческим учетом и контроллингом, а также стратегическим учетом и контроллингом. По его мнению «Стратегический учет и контроллинг органически вписываются в систему управленческого учета, во-первых, потому что предназначены для управления компанией, а во-вторых, поскольку используют единые с текущим, нестратегическим учетом для управления приемы и методы,
ориентированные на приростные затраты и результат, маржинальный доход, учет по сегментам деятельности и т.п. Вместе с тем здесь более широко используются экономико-математические модели,
методы прогнозирования, дисконтирования и т.п.» [4, с. 43].
В ходе анализа темы уже было установлено, что центральным источником внутренней информации для контроллинга является система управленческого учета на предприятии. При этом необходимо
четко знать цели, методы, функции, содержание всех видов учета. Для решения задач контроллинга
наиболее важна учетная информация следующего содержания: затраты на производство продукции,
объем производства, инвестиционная деятельность, финансовые показатели.
Таким образом, функции контроллинга в управленческом аспекте представляют собой:
1. Установление целей - определение количественных и качественных целей предприятия, выбор критериев, по которым можно оценить степень достижения поставленных целей;
2. Планирование - разработка методики планирования, координация комплекса частных планов
и интеграция их в консолидированный план развития предприятия. Анализ сильных и слабых сторон
предприятия, возможностей и угроз;
3. Управленческий учет – контроллинг на базе управленческого учета формирует информацию,
необходимую для определения стратегии и тактики управления, для оптимального использования ма-

териальных, трудовых и финансовых ресурсов, осуществляет анализ и оценку эффективности производства в целом и в разрезе отдельных подразделений;
4. Информационные потоки - функция контроллинга заключается в формировании баз данных и
организации информационных потоков, в предоставлении необходимой информации пользователям;
5. Мониторинг - отслеживание протекающих на предприятии процессов и формирование агрегированной информации о результатах деятельности предприятия;
6. Контроль - сравнение плановых и фактических величин для измерения и оценки степени достижения цели. Установление допустимых границ отклонений от плана;
7. Заключительные положения – выработка рекомендаций для принятия управленческих решений;
Одним из важнейших требований к учетной информации, используемой в контроллинге, является
ее пригодность для контроля успешности реализации плановых решений. В качестве такой информации выступает система целевых показателей, однозначно характеризующих содержание принимаемых
управленческих решений. В рамках контроллинга проводятся контрольные мероприятия – фактические
значения показателей сопоставляются с плановыми заданиями. На основе анализа выявленных отклонений служба контроллинга формирует и представляет руководству предприятия предложения о целесообразности введения корректирующих мер [1, с.151-159].
Основной массив информации должен быть представлен показателями, которые действительно
можно изменить в результате реализации принятых управленческих решений. Особенно тщательно
необходимо отслеживать показатели, позволяющие диагностировать ситуацию в области «узких мест»,
и те, которые определяют возможности по реализации конкурентных преимуществ предприятия.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что контроллинг играет большую роль в системе
управленческого учета.
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Согласно ст. 48 ТК ТС в целях обеспечения решения задач, возложенных на таможенные органы, ведется специальная таможенная статистика в порядке, установленном законодательством государств-членов таможенного союза [1, с. 23].
Специальная таможенная статистика представляет собой совокупность систематизированных
сведений по различным направлениям деятельности таможенных органов, предназначенных для оптимизации их деятельности, не связанных с ведением таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации, а также взаимной торговли Российской Федерации и других государств членов таможенного союза.
Предметом специальной таможенной статистики является наблюдение и изучение деятельности
таможенных органов, а также выражение этой деятельности в фактических данных в виде статистического или бухгалтерского учета.
Правовую основу ведения специальной таможенной статистики в Российской Федерации составляют: ТК ТС (ст. 48), ФЗ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (ст. 103), правовые акты ФТС России и других федеральных органов исполнительной власти,

устанавливающие формы статистической отчетности по различным направлениям деятельности таможенных органов .
Следует отметить, что в Российской Федерации реализуется единая государственная политика в
сфере официального статистического учета. Ее правовые основы закреплены в ФЗ от 29.11.2007 года
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» [3].
Объектом учета специальной таможенной статистики являются сведения о различных направлениях деятельности таможенных органов. К таким направлениям в частности относятся: взимание таможенных платежей, контроль таможенной стоимости, валютный контроль, система управления рисками, таможенные процедуры, оперативно-розыскная деятельность, борьба с преступлениями и административными правонарушениями в таможенной сфере, профессиональная подготовка должностных лиц, технические средства таможенного контроля и т.д. [5, с. 23].
В соответствии с ч. 2 ст. 103 ФЗ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» в целях обеспечения решения задач, возложенных на Правительство РФ и иные
государственные органы, таможенными органами осуществляются сбор, обработка и передача сведений, перечень и периодичность представления которых определяются Правительством РФ [2].
Данные специальной таможенной статистики используются таможенными органами исключительно для таможенных целей. Соответствующая норма содержится в п. 2 ст. 48 ТК ТС и воспроизводится законодательством государств-членов таможенного союза. Под «таможенными целями» в этом
случае понимаются:
1) усиление таможенного контроля, сопряженное с упрощением совершения таможенных операций;
2) повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности;
3) усиление борьбы с преступлениями и административными правонарушениями в таможенной
сфере;
4) оптимизация структуры таможенных органов;
5) корректировка программ профессиональной подготовки должностных лиц и др. [4].
В настоящее время таможенная статистика нашла свое выражение в виде научного направления
и как научное направление она характеризуется предметом, объектом, целью, задачами и методами
исследования. Таможенная статистика имеет общие для всех статистических дисциплин предмет и методы [6].
Предметом таможенной статистики являются массовые явления (статистические совокупности),
а также числовое выражение проявляющихся в них закономерностей, а в основе ее методов лежит закон больших чисел, что позволяет использовать в анализе данных таможенной статистики инструментарий теории статистики, а для оценки надежности статистических оценок и выводов – аппарат математической статистики.
В самостоятельную дисциплину таможенная статистика, как и другие отраслевые статистические
дисциплины, выделяется благодаря обособленным объекту исследования, цели и задачам.
Цель таможенной статистики выражается в обеспечении руководства ФТС РФ, органов законодательной и исполнительной власти информацией о состоянии и развитии внешней торговли Российской Федерации и о деятельности таможенных органов. Соответственно определены 2 раздела таможенной статистики: таможенная статистика внешней торговли и специальная таможенная статистика.
К основным задачам специальной таможенной статистики относятся:
1) сбор данных и ведение информационной базы специальной таможенной статистики;
2) разработка показателей, их систем для наиболее объективной оценки деятельности таможенных органов по конкретным направлениям;
3) анализ деятельности таможенных органов по разным направлениям с использованием статистических методов исследования;

4) разработка предложений по совершенствованию систем показателей, методик расчета показателей, совершенствованию форм статистической отчетности в части, касающейся специальной таможенной статистики и др.
Выполнение указанных задач должно быть направлено на решение актуальных проблем функционирования таможенной системы.
Таким образом, анализ сведений специальной таможенной статистики позволяет определить
сильные и слабые стороны функционирования таможенной службы, установить направления дальнейшего совершенствования и выявить примеры успешной деятельности отдельных таможенных органов, требующие распространения на практику работы всей таможенной службы.
Используя материалы, полученные в результате анализа данных специальной таможенной статистики, руководители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, осуществляют надлежащее управление деятельностью таможенных органов, определяют стратегию их деятельности.
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Институт административной ответственности действует на равных условиях с уголовной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственностью, являясь одним из видов юридической ответственности. В Российской Федерации действует немалое количество правил, при нарушении которых
формируется состав правонарушения, влекущий за собой наступление административной ответственности.
Статья 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части первой устанавливает: «Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность» [1].
В главу 12-ю Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [1] «Адми-

нистративные правонарушения в области дорожного движения» включено 42 статьи (с 12.1 по 12.37
включительно), содержащие более 100 составов административных правонарушений. Причём, при
подсчёте, под составом принято выделять каждую отдельно взятую часть статьи. В целом, учитывая
изменения в КоАП РФ, вступившие в силу с 7 марта 2017 года [2], данная глава насчитывает 10 одночастных статей (12.6, 12.18, 12.20, 12.21, 12.22, 12.32, 12.32.1, 12.33, 12.35, 12.36.1); 9 двухчастных статей (12.13, 12.21.2, 12.21.3, 12.24, 12.26, 12.28, 12.30, 12.34, 12.37); 9 трёхчастных (12.1, 12.4, 12.7,
12.10, 12.11, 12.12, 12.25, 12.27, 12.29); 6 четырёхчастных (12.2, 12.3, 12.8, 12.14, 12.17, 12.31); 4 шестичастные (12.9, 12.15, 12.23, 12.31.1); 2 восьмичастные (12.16, 12.19); 1 девятичастную (12.5) и 1
одиннадцатичастную (12.21.1) [3].
Расположение составов внутри любой из многочастных статей и всей главе, в общем, не зависит
от какого-либо единого критерия и не всегда обосновано степенью общественной опасности, что в основном связано с многообразием охраняемых законом отношений и насыщенностью административноправовых норм, которые были приняты с целью регулирования данных отношений.
Исходя из практических намерений допускается выделение таких критериев разграничения статей на отдельные составы как: неисполнение установленной законом обязанности, небезопасное состояние пассажиров или водителя автомобиля, неисправность транспортного средства, деструктивное
изменение технического состояния автомобиля, не относящееся к неисправности, изменение его
внешнего вида, отсутствие обязательного документа, состояние опьянения, вид и степень нанесённых
вредных последствий, показатель количества.
Под неисполнением обязанности следует понимать признак, при котором устанавливается взаимосвязь квалификации с характером невыполненной нарушителем обязанности. Их принято разграничивать на 2 основные группы.
К первой можно отнести те, которые являются непосредственно действующими и исходят из
Правил дорожного движения. Примером этому служат нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, такие как: обязательная регистрация транспортного средства и прохождение технического осмотра; уступление дороги другому транспортному средству, имеющему преимущественное право движения; обязанность участником дорожно-транспортного происшествия (водителем) не покидать место его совершения; подача определённого сигнала перед началом движения,
перестроением на дороге, поворотом, разворотом или остановкой; воздержание от употребления
спиртного и иные.
Однако, помимо таких обязанностей, существуют и те, которые исходят из основных требований,
направленных субъекту совершенного правонарушения. Они составляют вторую группу. Примером будут служить такие обязанности как: передача либо остановка транспортного средства, обязательное
прохождение медицинского освидетельствования на наличие состояния опьянения.
С уверенностью можно сказать, что следующие критерии каким-либо образом связаны с перечисленными нами выше, однако их следует рассматривать отдельно.
Составы правонарушения при небезопасном состоянии водителя или пассажиров строятся в силу причин, по которым лицо не должно было садиться за руль с последующим управлением транспортного средства. В результате таких действий возникает угроза безопасности дорожного движения.
Например, использование мобильного телефона во время движения; нахождение в состоянии опьянения водителя транспортного средства или того лица, которому было передано управление; лишение
водителя транспортного средства права управления им либо отсутствие такого права, а также передача управления лицу, не имеющего такого права; сочетание опьянения с отсутствием права управления
транспортным средством; движение с не пристёгнутыми ремнями безопасности, отсутствие мотошлемов или неправильная их эксплуатация (не застёгнуты во время движения).
Под неисправностью транспортного средства следует понимать непосредственно его неисправность или же те обстоятельства, закреплённые в «Основных положениях по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностях должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения», при которых его эксплуатация запрещена. Данный перечень относится ко всем видам
транспортных средств и включает в себя такие элементы: тормозные системы, рулевое управление,

внешние световые приборы, стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла, колёса и шины,
двигатель и иные элементы конструкции [4].
Такие два последующих критерия, как деструктивное изменение технического состояния автомобиля и изменение его внешнего вида, можно отнести к неисправности транспортного средства только в
той мере, которую устанавливают «Основные положения…». Например, в части установки без соответствующего на то разрешения устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов или
незаконной установки опознавательного фонаря такси на транспортном средстве и иные; параметры
стёкол, цвет установленных световых приборов (спереди допустим любой цвет приборов, кроме белого, жёлтого и оранжевого, сзади же идёт разграничение между фонарями заднего хода и освещением
государственного регистрационного знака транспортного средства с иными установленными световыми приборами: в первом случаем разрешено использование любого цвета, кроме белого, а во втором всех, кроме красного, жёлтого и оранжевого), наличие и расположение регистрационных знаков и иные.
Однако эти критерии имеют и свою особенность, которая заключается в том, что квалификация в
данном случае будет зависеть от характера и вида совершённого нарушения в техническом состоянии
и внешнем виде средства передвижения.
Квалификация составов правонарушения при отсутствии обязательного документа зависит от его
вида (то есть от того, какой именно документ не имеет при себе водитель или его полное отсутствие). В
Правилах дорожного движения указывается, что водитель транспортного средства в обязательном порядке должен иметь при себе все необходимые документы и передавать их для проверки сотрудникам
полиции по их требованию. К таким обязательным документам относятся: водительское удостоверение
или временное разрешение на право управления, регистрационные документы, разрешение на перевозку пассажиров и багажа, опасных грузов (в установленных на то случаях), страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, документ об
установлении факта инвалидности водителя (при установке на транспортном средстве знака «Инвалид») [5, с. 6-7].
Состояние опьянения является составообразующим признаком в таких статьях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях как 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), 12.32 (допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством) и квалифицирующим в части 3 статьи 12.29 (нарушение ПДД пешеходом или
иными лицами, которые принимают участие в процессе дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения). В некоторых статьях можно найти выражение вероятного состояния опьянения.
Например, статья 12.26 (водитель транспортного средства не выполняет установленные законом требовании о прохождении им обязательного медицинского освидетельствования на наличие состояния
опьянения), так как тут существует подозрение на алкогольное либо наркотическое опьянение и часть 3
статьи 12.27 (водитель транспортного средства не выполняет установленные законом запреты на употребление алкогольных или наркотических веществ после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является либо после остановки уполномоченным должностным лицом до проведения специального освидетельствования на наличие состояния опьянения) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Таким образом, данные признаки не являются ни составообразующими, ни квалифицирующими по причине того, что их реального наличие
или отсутствие не оказывает влияние на квалификацию.
Критерий определения вида и степени нанесенных вредных последствий выделяет определённые материальные составы таких правонарушений. К таким неблагоприятным последствиям принято
относить повреждение дорог, железнодорожных переездов и иных дорожных сооружений, а также загрязнение дорожного покрытия; образование каких-либо препятствий для передвижения пешеходов
либо иных транспортных средств; причинение вреда здоровью различной тяжести и иные.
В основу показателя количества положены такие составы, как превышение скоростных пределов;
установление скоростных характеристик и массы транспортного средства; содержание допустимого

количества сантиметров и процентов превышения нормы перевозки грузов.
Таким образом, формирование составов правонарушений так или иначе основывается на данных критерия либо их группировке. В общей сложности выделяется девять основных критериев, позволяющих дать нам комплексное представление о правонарушениях в области дорожного движения.
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Важным элементом в сфере правового регулирования деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц является контроль и надзор за деятельностью местного самоуправления и их должностных лиц.
Надзор за соблюдением законодательства о местном самоуправлении, права населения на
местное самоуправление осуществляет Прокуратура Российской Федерации.
Согласно статье 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»№131-ФЗ от 06.10.2003 г. органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органов местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, конституции (уставов), законов субъектов Российской Федерации,
уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов[1, ст. 77].
Контроль и надзор за деятельностью должностных лиц и органов местного самоуправления также осуществляют:
1. Надзор за исполнением должностными лицами и органами местного самоуправления законов и муниципальных правовых актов осуществляют органы прокуратуры и другие уполномоченные
федеральным законом органы.
2. Контроль над осуществлением должностными лицами и органами местного самоуправления
переданных им государственных полномочий осуществляют уполномоченные органы государственной
власти.
3. Контроль над соблюдением должностными лицами и органами местного самоуправления
устава муниципального образования и решений представительного органа муниципального образования осуществляют должностные лица и органы местного самоуправления в соответствии с уставом
муниципального образования.
4. Решения, принятые непосредственно гражданами, решения и иные деяния должностных
лиц и органов местного самоуправления могут быть обжалованы в судебном порядке[2, с. 106].
В уставе муниципального образования закреплены различные формы контроля над деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц. Наиболее распространены отчеты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Глава муниципального
образования представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты
о результатах своей деятельности, а в случае, если глава муниципального образования возглавляет
местную администрацию, отчеты о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решений вопросов, поставленных
представительным органом муниципального образования [3, с.337].
Надзор за соблюдением законодательства о местном самоуправлении, права населения на
местное самоуправление осуществляет Прокуратура Российской Федерации.
Представление о нарушении закона вносится прокурором или его заместителем в орган и должностному лицу местного самоуправления, которые уполномочены устранить допущенные нарушения, и
подлежит безотлагательному рассмотрению. В целях предупреждения правонарушений и при наличии
сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляют в письменной форме, в том числе должностным лицам местного самоуправления, предостережение о недопустимости нарушения закона [4, с. 306].
Значительная часть правовых актов по вопросам местного самоуправления принимается органами государственной власти субъектов Федерации, в которых могут содержаться положения, ущемляющие или ограничивающие права местного самоуправления. Помимо органов прокуратуры, которые
осуществляют надзор за исполнением законов органами государственной власти субъектов Федерации, важную функцию в этой сфере выполняет Министерство юстиции Российской Федерации. Оно
проводит юридическую экспертизу правовых актов, принимаемых органами государственной власти
субъектов Федерации, в том числе по вопросам местного самоуправления.
В случае несоответствия правового акта Конституции Российской Федерации или федеральному

закону Министерство юстиции Российской Федерации представляет мотивированное заключение в орган государственной власти субъекта Федерации, принявший акт, а также в соответствующие федеральные органы государственной власти.
По мнению Кутафина О.Е. большое значение для защиты прав местного самоуправления имеет
правовая защита интересов и прав местного самоуправления, которая обеспечивается федеральными
и региональными программами развития местного самоуправления. Обеспечению правовой защиты
местного самоуправления служит право муниципальных образований объединяться в союзы и ассоциации. Главная цель таких объединений (общероссийских, региональных, межрегиональных) – координация деятельности муниципальных образований, более эффективное осуществление своих прав и
интересов [5, с. 243].
Таким образом, правовые формы защиты прав местного самоуправления включают в себя:
оспаривание гражданами и органами местного самоуправления решений и действий различных органов государственной власти и должностных лиц, нарушающих их право на осуществление местного
самоуправления, разрешение споров о компетенции органов местного самоуправления между собой, а
также между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, обращения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в органы государственной власти и к государственным должностным лицам. Важным элементом для обеспечения гарантии защиты прав местного самоуправления является государственный
надзор со стороны органов прокуратуры Российской Федерации, во многом, благодаря которому, обеспечивается законность при осуществлении своей деятельности органами местного самоуправления[6,
с. 51].
Также существует еще один вид контроля над деятельностью органов местного самоуправления
и их должностных лиц – общественный контроль. По мнению отечественного правоведа Е.С. Шугриной
общественный контроль– вид контроля, осуществляемый гражданским обществом и направленный на
оценку деятельности органов публичной власти всех уровней [7, с. 46].
Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ субъектами общественного контроля являются:
1) Общественная палата Российской Федерации;
2) Общественные палаты субъектов Российской Федерации;
3) Общественные палаты (советы) муниципальных образований;
4) Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти
субъектов Российской Федерации[8, ст. 9].
Возникает вопрос: почему в составе субъектов общественного контроля не указаны граждане
Российской Федерации? Перечень является достаточно закрытым, не предполагает даже намека на
гражданина как самостоятельного субъекта контрольных функций. Последний субъект – «иные организационные структуры общественного контроля» – не подразумевает, что это может гражданин. Однако,
говоря об институтах гражданского общества, которые сегодня государство поддерживает и создает
условия для их развития, мы в их числе и видим и гражданина в качестве самостоятельного субъекта
[9, с. 147].
Таким образом, для расширения контрольных функций над деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц предлагается дополнить ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ пунктом 5:
Субъектами общественного контроля являются:
5) Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, не находящиеся в местах лишения свободы и не имеющие на день
осуществления контрольных мероприятий неснятую и непогашенную судимость.
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Возможность признания и исполнения судебного решения предусматривается внутренним законодательством и международными договорами. Согласно п. 4. ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора [1, ст. 15].
В международном частном праве сложилось достаточно устойчивое и единообразное понимание
признания иностранных судебных решений. По мнению Яркова В.В. «признание на территории государства решения иностранного суда придает ему ту же самую юридическую силу, которой обладает
решение суда данного государства» [2, с. 56].
В соответствии с мнением Аверина Д.Д. следует отметить, что признание иностранного судебного решения представляет собой юридический акт, которым суверенное государство выражает свое отношение к актам иностранной юстиции, распространяя их действие на собственное правовое пространство.
Юридический акт признания и согласия на признание и исполнение таких решений должен иметь
не только внутреннее, но и внешнее закрепление посредством заключения международного договора и
(или) соглашения о порядке признания и приведения в исполнение иностранных судебных актов, или
актов иностранной юстиции [3, с. 138-139].
Одним из основополагающих моментов в вопросе признания и исполнения решений иностранных
судов, как и во всех других, связанных с участием иностранных физических и юридических лиц, является регулирование таких отношений не только нормами российского законодательства, но и положениями, закрепленными в международных договорах с участием Российской Федерации.
Большинство международных договоров, а также конвенции о правовой помощи к объему правовой помощи относят признание и исполнение решений. Следовательно, признание и исполнение решений иностранных судов следует признавать правовой помощью и оформлять такие ходатайства в
соответствии с предъявляемыми к таким документам требованиями.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам содержит раздел, посвященный признанию и исполнению решений. В соответствии со ст. 51
данной конвенции каждая из Договаривающихся Сторон на условиях, предусмотренных настоящей
Конвенцией, признает и исполняет следующие решения, вынесенные на территории других Договаривающихся Сторон:
а) решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, включая утвержденные судом мировые соглашения по таким делам и нотариальные акты в отношении денежных обязательств;
б) решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба.
Согласно статье 53 вышеуказанной Конвенции ходатайства о признании и разрешении принудительного исполнения решений рассматриваются судами Договаривающейся стороны, на территории
которой должно быть осуществлено принудительное исполнение [4, ст. 51, 53].
Можно выделить различные системы исполнения решений иностранных судов:
Первая система включает только правильность решения с формальной точки зрения и установление его непротиворечия публичному порядку (такая система используется в Италии).
Вторая система предусматривает необходимость выдачи экзекватуры – приведение в исполнение в данной стране судебного решения, вынесенного в иностранном государстве. В этом случае суд
после рассмотрения соответствующего ходатайства должен принять специальное постановление о
санкционировании исполнения решения (большинство стран континентальной Европы, некоторые
страны Африки).
Для третьей системы характерны регистрация иностранного судебного решения в специальном
реестре и выдача на ее основе исполнительного документа (Великобритания). Такая регистрация возможна только при наличии ряда условий, определяемых национальным законодательством государства исполнения решения.
В Российской Федерации порядок исполнения решений иностранных судов и арбитражей определяется соответствующими международными договорами. Эти решения могут быть предъявлены к
принудительному исполнению в течение трех лет с момента их вступления в законную силу (п. 3 ст. 409
ГПК РФ).

Решения иностранных судов, которые не подлежат принудительному исполнению, признаются в
России без какого-либо дальнейшего производства, если со стороны заинтересованного лица в течение месяца не поступят возражения против признания этих решений. Российским судебным органом
после рассмотрения возражений против признания решения иностранного суда выносится соответствующее определение [5, с. 160-161].
Примером признания судебного решения иностранного государства, предусмотренного внутренним законодательством, можно рассматривать положение п. 3 ст. 160 Семейного Кодекса Российской
Федерации, где говорится, что расторжение брака между гражданами РФ и иностранными гражданами
или лицами без гражданства, совершенное за пределами территории РФ с соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции органов, принимавших решение о
расторжении брака, подлежащего к применению при расторжении брака, признается действительным в
РФ. Точно также признается действительным в РФ расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами РФ при соблюдении тех же условий (п. 4 ст. 160 Семейного кодекса
РФ) [6, ст. 160].
А.И. Муранов полагает возможным признание и приведение в исполнение иностранного судебного решения на началах взаимности и в отсутствии международного договора. Высказанная точка зрения была подвергнута критике, и в настоящее время доминирующей в теории (и в правоприменительной практике) является позиция о том, что в российской правовой системе при отсутствии международного соглашения между Россией и соответствующим иностранным государством никакое принудительное исполнение решения, вынесенного судом иностранного государства, на территории Российской
Федерации невозможно [7, с. 204].
Российское гражданское и арбитражное процессуальное законодательство в качестве объектов
признания и исполнения судебных и иных актов называет достаточно ограниченный круг таких документов, оставляя последнее слово за «международными конвенциями». Количество иностранных
граждан, заинтересованных в защите своих прав на территории зарубежного государства и установленных актами, вынесенными на территории другого государства, также увеличивается. Несмотря на
достаточное тесное сотрудничество в настоящее время стран между собой, такое сотрудничество не
является эффективным в рамках признания и исполнения актов иностранных судов.
Первой причиной является то, что гражданский и арбитражный процесс в России с позиции иностранной стороны представляется достаточно продолжительным и финансово затратным. Судебных
дел по данной категории в России рассматривается не так много. С другой стороны, принимая к своему
производству заявление о признании и исполнении иностранного акта, российский суд очень часто не
готов сформировать четкий вывод по такому делу ввиду отсутствия у Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации четкой и исчерпывающей регламентации этого вопроса. В главах 31 АПК РФ и 45 ГПК РФ законодатель
рассматривает судебное решение с точки зрения его понимания иностранным правом. Во-первых, само российское законодательство под судебным решением определяет судебный акт, являющийся результатом рассмотрения дела по существу в первой инстанции. Очевидно, российский законодатель не
ограничивается лишь судебными актами, вынесенными в первой инстанции, а также рассматривает в
качестве объекта признания и исполнения постановления и определения, вынесенные в порядке рассмотрения дел в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.
Во-вторых, под понятием судебного решения (как объекта признания и исполнения) каждое государство понимает свой определенный круг актов [8, с. 2-3].
Таким образом, следуя общепризнанному принципу международного права – суверенного равенства государств, в доктрине международного частного права справедливо подчеркивается, что «действие судебного решения, вынесенного судом одного государства, в принципе ограничено пределами
территории этого государства. Допустимость признания и исполнения иностранного судебного решения
определяется законодательством конкретной страны и международными соглашениями, в которых она
участвует.
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Четкая правовая регламентация правового статуса муниципальных служащих, в том числе ограничений и запретов, позволит более детально регулировать служебные отношения на муниципальной
службе. Запреты и ограничения, установленные законодательством о муниципальной службе, призваны обеспечить системный подход в процессе реализации мер противодействия правонарушениям коррупционного характера. Нормативно-правовое закрепление они нашли в ст.13 и ст.14 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ.
Ограничения, закрепленные в ст.14 определяют, что недопустимо нахождение на должности муниципальной службы гражданина, если он признан недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу; осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы; отказался от прохождения
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну; имеет заболевания, препятствующее поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению; находится в близком родстве или свойстве с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу; приобрел гражданство либо вид на жительство иностранного государства; представил подложные
документы или заведомо ложных сведения при поступлении на службу; не предоставил необходимые
требования или достиг возраста 65 лет.[1] По своей сути ограничения являются «предстатусными элементами»[2] наряду с квалификационными, возрастными и иными требованиями к кандидату на должность муниципальной службы, поскольку они определяют дееспособность человека. При наличии обозначенных в качестве ограничений юридических фактов человек утрачивает способность замещать
такую должность.
Не смотря на то, что под запретами классически понимается пассивная обязанность, т.е. обязанность воздержаться от совершения какого-либо действия, запреты, предусмотренные ст. 14 Федераль-

ного закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», представляют собой не столько пассивную обязанность, сколько больше ограничение муниципального служащего. Получается, речь идет
об основаниях прекращения полномочий муниципального служащего. К запретам муниципальных служащих закон относит запрет избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы; избрания или назначения на муниципальную должность;
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза; заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом; быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования; получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц, в том числе выезжать за их счет в командировки; использовать в
целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического,
финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; разглашать или использовать
сведения конфиденциального характера; допускать публичные высказывания в отношении деятельности органа местного самоуправления; прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора; использовать положение в политических интересах и так далее.
На основании анализа указанных статей можно сделать вывод, что законодатель разграничивает
понятия «ограничения» и «запреты» лишь в части приведения конкретных положений, но общетеоретического обозначения в Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О муниципальной службе в Российской Федерации», которое могло бы наиболее полно раскрыть содержание
указанных понятий, не содержится, в связи с чем предлагаем:
1. Ч.1 ст.13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О муниципальной
службе в Российской Федерации» изложить в следующей редакции: Гражданин не может быть принят
на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае несоблюдения ограничений- обстоятельств, при наличии или возникновении которых муниципальные служащие не могут замещать должности муниципальной службы и подлежат увольнению, а граждане не могут поступить на муниципальную службу.
2. Ч.5 ст.14Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О муниципальной
службе в Российской Федерации» изложить в следующей редакции: В связи с нарушением запретов –
запрещений совершать определенную деятельность на должности муниципальной службы, муниципальный служащий должен быть освобожден от этой должности и уволен с муниципальной службы.
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На сегодняшний день можно заметить активный процесс включения России в мировые процессы,
формирование торговых связей между странами. Но помимо многих положительных аспектов, данное
сотрудничество несёт угрозу для внутреннего рынка Российской Федерации и, несомненно, её отечественных производителей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что качественная подготовка кадрового резерва в сфере таможенного дела является одной из важных проблем современного общества.
Ведь обеспечение экономической и политической безопасности страны зависит от образованности и
компетентности специалистов.
При всей важности работы по формированию специалиста в таможенных органах, стоит отметить, что система подготовки кадров далеко не идеальна. Существует немалое количество пробелов в
сфере повышения планки профессиональной компетентности уже работающих сотрудников в области
таможенного дела. Чтобы кадровый потенциал таможенных органов постоянно совершенствовался,
необходимо находить и изучать уже существующие проблемы формирования специалистов и проблемы, которые могут появиться с течением времени.
В данной работе, предлагаю обратить особое внимание на уже существующие пробелы формирования кадрового резерва в таможенных органах, которые можно разделить на две категории:
1. Изначально возникающие проблемы при подготовке будущих специалистов таможенного дела, то есть:

- проблемы с прохождением практики непосредственно в таможенных органах;
- недостаток профильных учебных заведений в пределах Российской Федерации;
- ценность Российских дипломов;
- изменчивость таможенного законодательства, что приводит к необходимости постоянно и своевременно вносить коррективы в программы обучения.
Чтобы специалисты в сфере таможенного дела, получив отечественный диплом, могли конкурировать со студентами, получившими данное образование в других странах, необходимо поднять уровень российского образования на мировой уровень.
Частая изменчивость таможенного законодательства также отражается на процессе обучения.
Чтобы программа включала в себя все изменения законодательства, необходимо её своевременное
обновление и улучшение.
2. Проблемы повышения уровня квалификации действующего персонала таможенных органов, к
которым следует отнести:
- неблагоприятные условия труда;
- спортивное воспитание служащих таможенных органов;
- проблема разрозненности коллективов, создание благоприятного рабочего климата;
- проблема повышения уровня профессиональной компетенции действующих сотрудников таможенных учреждений, развитие уже наработанных профессиональных знаний и умений;
- непостоянство законодательства в области таможенного дела, непрерывное усовершенствование методов таможенного контроля, применяемых в процессе работы таможенных органов.
На первом этапе формирования кадров таможенных органов, в специалисте закладываются
данные, направленные на выполнение ряда задач, возложенных на таможенные органы, профессиональные знания и умения. Но на этом формирование компетентного работника таможенного дела не
заканчивается. Большое значение для молодого таможенника имеет дальнейший профессиональный
рост. В этом случае, важной задачей становится создание всех необходимых условий для развития
профессиональной базы. К сожалению, система работы с действующим персоналом таможенных органов далеко не совершенна.
Зачастую, таможенным служащим приходится работать в неблагоприятных условиях. К этому
фактору можно отнести как большие психологические нагрузки, так и физические некомфортные условия (например, работа на открытом воздухе в неблагоприятную погоду). Таможенникам необходимо
всегда быть на чеку, напрягать внимание, что может привести к стрессам. В связи с этим, необходимо
создать комплекс мер по поддержанию физического и психологического состояния рабочего персонала, а также улучшения их условий труда.
Важной частью формирования профессиональной подготовки таможенных служащих является
также физическая подготовка, учитывая правоохранительную специфику деятельности. Необходимой
мерой с уже действующими сотрудниками, является организация и проведение спортивнооздоровительных мероприятий.
Большое влияние на качество осуществляемой работы и личное развитие работников таможенных структур оказывает и наличие благоприятного рабочего климата. Необходимо организовывать
различные коллективные мероприятия, с целью создания дружеской атмосферы в коллективе.
Также, одним из важных направлений работы с персоналом таможенных органов является обеспечение необходимых условий для профессионального роста таможенных служащих. Здесь возникает
необходимость в постоянном усовершенствовании существующих методик обучения действующего
персонала, а также организации процесса взаимодействия с гражданами иностранных государств и
представителями отрасли таможенного дела других стран, целью которого станет осуществление обмена опытом.
Учитывая непостоянство таможенного законодательства, систематическое усовершенствование
технического оборудования и методов таможенного контроля, применяемых в процессе работы таможенных органов, вопрос о постоянном и своевременном обновлении существующих программ обучения также остро стоит и в отношении к действующим специалистам таможенного дела.

Подводя итоги стоит отметить, что вопрос о наличии кадров, имеющих достаточный уровень
компетентности в вопросах таможенного дела, стоит очень остро. Приоритетными направлениями
формирования кадрового состава гражданской службы должны являться: профессиональная подготовка гражданских служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка в соответствии с
программами профессионального развития гражданских служащих; ротация гражданских служащих;
формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное использование; оценка результатов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих посредством проведения аттестации или квалификационного экзамена; применение современных кадровых технологий при
поступлении на гражданскую службу и ее прохождении.
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THE PROBLEM OF COMMON OWNERSHIP OF THE HOMEOWNERS ASSOCIATION (HA)
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Общая собственность всегда приносила достаточно много проблем связанных с содержанием,
пользованием, владением и распоряжением. Если собственник не один, а несколько всегда возникают
ссоры и разногласия парой из-за особенностей характера, темперамента или имущественного положения каждого сособственника. Данные разногласия всегда будут присутствовать, так как человек существует в социуме и постоянно контактирует в нём, поэтому проблема общей собственности остаётся
актуальной.
Существующая рыночная экономика России предполагает наличие большого сектора частной
собственности, в частности приватизация квартир, что приводит к необходимости развивать коллективные формы владения и управления жилищным фондом. [1. С.44] Законодательством нашей страны
предусмотрено несколько способов управления многоквартирным домом – управляющая компания

(УК), непосредственное управление, товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищный кооператив (ЖК), а также иной специализированный кооператив (СПК). [2. С.238] В данной статье речь пойдёт
о ТСЖ как о способе управления многоквартирным домом с наибольшей возможностью согласования
интересов большого количества собственников.
Так ТСЖ – это юридическое некоммерческое лицо, которое объединяет домовладельцев для
совместного управления и эксплуатации дома. [1. С.44] По жилищному кодексу деятельность ТСЖ
направленна на содержание и сохранение имущества многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг, управление данным многоквартирным домом. [3. Ст.135]
Распоряжение имуществом общей (долевой) собственности осуществляется по соглашению всех
собственников жилья, включая лиц, не являющихся членами товарищества. [4. Ст.247] Данная норма
Гражданского кодекса РФ имеет большую юридическую силу, поэтому нормы Жилищного кодекса РФ (в
частности ч.2 ст.137) не должна нарушать норму ГК. В случае всякого противоречия нормам ГК, применяется именно ГК РФ.
Согласно ст.53 ГК РФ ТСЖ приобретают гражданские права и обязанности посредством своих
органов, которые действуют на основе законов, иных нормативно правовых актов и учредительных документов. [4. Ст.53]
Организационно-правовая форма ТСЖ имеет как свои плюсы так и минусы. К плюсам можно отнести: благоустроенный двор и чистый подъезд; самостоятельность каждого собственника многоквартирного дома; грамотное использование имущества дома (например, сдача подвала и т.д.); при необходимости ТСЖ может контролировать управляющую компанию. К отрицательным сторонам относится:
отсутствие инициативы собственников квартир; неграмотность руководство; должники, то есть жители с
недостаточной платёжеспособностью, а также социальная неоднородность жильцов может привести к
конфликту по поводу благоустройства дома. [1. С.44]
Таким образом, можно выделить несколько значимых проблем ТСЖ – это отсутствие профессиональных квалифицированных руководителей и недостаточной финансовой базы ТСЖ. Это проблема
успешно решена только в некоторых субъектах Российской Федерации.
К другой проблеме ТСЖ относится то, что лица, создающие данный способ управления домом,
не обладают правом долевой собственности, то есть не обладают числом голосов при принятии общего решения собрания собственников жилья при создании ТСЖ. Афанасьева А.Н. предполагает решить
эту проблему следующим образом:
1. Создать реестр собственников жилья, в том числе ТСЖ
2. Определить собранием ТСЖ основные вопросы, касающиеся собственников многоквартирного дома.
«Причина предлагаемых мер и действий заключается в следующем. В ст. 36 ЖК РФ установлено,
что каждому собственнику жилого помещения принадлежит доля в праве общей собственности на общее имущество, но кто устанавливает такую «долю» – не установлено. Поэтому, руководствуясь нормами статей 45-48 ЖК РФ, участники ТСЖ вынуждены «сами себе» решением общего собрания присвоить конкретные значения «доли».» [5. С. 208]
3. Установить долю в праве общей собственности, для всех собственников квартир в данном
многоквартирном доме.
4. Выдавать каждому члену собрания свидетельство о решения собрания и о его доли в общей
собственностью. [5. С. 208]
С одной стороны, данные меры позволят оперативно и объективно реагировать за несоблюдением законодательства о ТСЖ, благодаря реестру ТСЖ, а также с экономической точки зрения деятельность ТСЖ более выгодна, чем всевозможные Общества и Управляющие компании. С другой стороны, не ясно, каким образом, будут наделяться члены ТСЖ долей, какими критериями собрание будет
при этом руководствоваться, а также могут возникнуть разногласия по поводу выделенных долей и
участиться иски в суд ссылаясь на выданные свидетельства о решении собраний и доли собственника.
Таким образом, в такой относительно простой организации товарищества существует достаточное количество актуальных проблем. Данные проблемы решаются в наименьшей степени законода-

тельством и всё больше по инициативе самих граждан, так называемых «старожил». Это играет большую роль в развитии демократического государства и гражданского общества, но иногда может приводить к произволу со стороны руководства ТСЖ или высших органов по управлению ТСЖ. В этом случае законодателю следует расширять нормы по регулированию организации ТСЖ.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме неучастия граждан Российской Федерации в выборах.
Дано определение понятия «абсентеизм», приведены различные трактовки данного понятия. Выделены основные виды абсентеизма. Указаны наиболее распространённые причины неучастия граждан в
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NON-PARTICIPATION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ELECTIONS
Yankova Anastasia Dmitrievna
Abstract: This article is devoted to the problem of non-participation of citizens of the Russian Federation in
elections. A definition of the term "absenteeism" is given, various interpretations of this concept are given. The
main types of absenteeism are distinguished. The most common reasons for non-participation of citizens in
the election process are indicated. The points of view of scientists studying this problem are noted. The influence of absenteeism on various categories of citizens is shown.
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Органы государственной власти формируются двумя способами: посредством выборов и
посредством назначения. При этом необходимо отметить, что назначения на высшие посты в органы
исполнительной и судебной власти осуществляются также выборными органами. Таким образом, вся
структура органов государственной власти высшую изначальную легитимность приобретает благодаря
выборам.
На всех уровнях государственной власти исключительно важно значение выборов. В Российском
государстве прямым способом на федеральном уровне избирается Президент Российской Федерации
и Государственная Дума Федерального Собрания. Высшая воля народа - властеобразующая воплощается именно в них. Именно от них исходит главный импульс формирования исполнительной и
судебной власти на данном уровне. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления в субъектах Российской Федерации формируются также на выборной основе.
В целом федеральное избирательное законодательство характеризуется демократической
направленностью, соответствует общепризнанным стандартам международного права. Конституция
Российской Федерации закрепляет принципы российского избирательного права - основные начала
демократизма, имеющих определяющее значение для института выборов и при этом выражающие
сущность народовластия. Так, статьи 32 и 81 закрепляют всеобщее, равное, прямое избирательное
право при тайном голосовании.
Говоря об избирательных правах нельзя оставить без внимания явление абсентеизма. Под

абсентеизмом понимается безразличное отношение граждан к своим общественно-политическим правам.
Типичным проявлением абсентеизма выступает сознательное уклонение граждан от участия в выборах[1, с.
332].
Абсентеизм можно трактовать с различных позиций:
-неучастие наделенных активным избирательным правом граждан на выборах;
-форма протестного политического поведения;
-побочный результат добровольности реализации гражданами активного избирательного права,
установленный законодательством;
-причина нестабильности в стране, политической слабости государства;
-пассивность граждан, последствие низкого уровня политико-правового воспитания;
-общественная дисфункция, идущая в разрез интересам государства;
-средство для достижения каких-либо целей, инструмент управления политическими процессами
в стране [2, с. 52].
Выделяется 2 основных вида абсентеизма:
пассивный - характеризуется низкой политической и правовой культурой определенных слоев
населения, безразличием к политическому процессу, а также отчуждению от него;
активный - проявляется как результат отказа граждан от участия в голосовании по
политическим мотивам.
Некоторые современные политики в качестве причины абсентеизма отмечают простую лень
избирателей. Но едва ли можно такой аргумент признать убедительным. Разумеется, что причины,
глубже и серьезнее, требуют специального исследования. На основе анализа социологов и
политологов можно выделить следующие причины абсентеизма:
1.Снижение уровня политико-правовой культуры населения, проявление безразличия к
политическим процессам в стране и отчуждение от них.
2.Общесоциальные и общеполитические причины. Сюда можно отнести длительные
экономические трудности, на которые итоги выборов влияния не оказывают, снижение уровня доверия
к действующим властным структурам, уменьшение авторитета депутатского корпуса среди населения
другие.
3.Причины, касающиеся несовершенств законодательства работы избирательных комиссий.
Специалисты отмечают, что после выборов выявляются пробелы в законодательстве, а это приводит к
внесению существенных поправок в
Федеральный закон №67 «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Наличие таких недостатков провоцирует
недоверие у населения. [3, с. 1]
4.Причинны, относящиеся к особенностям конкретной избирательной кампании. Например,
непривлекательный кандидат, неубедительная агитация.
5.Причины случайного характера - погодные условия, состояние здоровья избирателя, личная
занятость и пр.
Необходимо отметить, что указанные причины влияют на разные категории граждан. Однако
молодежь, признанная более активной социальной группой, как правило, составляет основную массу
современных абсентеистов. Юноши и девушки от 18 до 25 лет не посещают избирательные участки по
ряду причин: индивидуальные интересы, отсутствие уверенности в силе собственного голоса и т.д.
Исследования политологов показали, что критериям социально зрелого и адаптированного к
современным реалиям жизни общества отвечает человек, достигший 21-го года. После этого рубежа
сформировавшиеся политические взгляды поддаются изменениям достаточно трудно. Современная
молодежь уже сейчас игнорирует собственное участие в делах своего государства.
Для демократического государства абсентеизм является негативным явлением. К сожалению,
современные мировые избирательные процессы показывают неутешительные тенденции роста уровня
абсентеизма. В этой связи возникает объективная необходимость разрабатывать и воплощать
определенные меры, способные обеспечить рост электоральной активности граждан. Важное условие

снижения уровня абсентеизма, в частности, является воспитание граждан, направленное на
формирование высокого уровня политической культуры. При этом необходимо учитывать специфику
каждого государства, а потому разрабатывать адаптированные к национальным условиям меры
активизации граждан на участие в выборах.
В нашем государстве голосование на выборах добровольно, отказ от него ни в коем случае не
влечет правовых последствий (преимущественно негативных) для избирателя.
Выборы позволяют дать выход накопившемуся недовольству действиями властей известной
части населения, являясь единственно возможным путем демократического разрешения
общественных противоречий, а также, исключая физические столкновения и путь навязывания мнения
меньшинства большинству.
Выборы - это некая специфическая проверка доверия к своему государству граждан.
Однако в последнее время так называемый «побочный эффект» принципа добровольности
выборов - абсентеизм проявляется слишком многочисленно. Сложившуюся ситуацию отмечают не
только специалисты, но и рядовые граждане. Многочисленные исследования в данной области
показывают, что за последние годы существенно снизился престиж выборов. За ростом абсентеизма
стоит не только снижение уровня политической культуры, но и растущее разочарование в партиях и
кандидатах, сомнения относительно значимости института выборов для страны, отсутствие веры в
честность и прозрачность проведения голосования, а также подсчета результатов.
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Феномен мошенничества известен с момента основания российского государства. Это преступление в настоящее время отличается исключительным многообразием, адаптивностью, динамизмом и
способностью к модернизации в зависимости от сферы проникновения. Широкое распространение
настоящее деяние получило ввиду подверженности нашей жизни технизации. Человеческое общение
приобретает новые формы, которые все более компьютеризируются и интеллектуализируются, значительную роль играют информационные технологии, особенно в сфере бизнеса и финансов. В результате совершения мошенничеств ущерб претерпевают не только частные лица, но также и экономика Российской Федерации в целом. В связи с принятием Федерального закона Российской Федерации
от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный Закон от 29.11.2012 г.

№ 207-ФЗ) [2], законодатель дифференцировал ответственность за мошенничество в зависимости от
сферы деяния (ст. 159.1 -159.6 УК РФ).
Каждое преступление нацелено на нарушение, изменение или уничтожение сложившихся в обществе устоев, интересов или иных общественных благ. Под объектом преступления понимаются существующие объективно, т.е. вне зависимости от восприятия человека, общественные отношения, взятые под охрану уголовным кодексом.
Стоит заметить, что собственность, в соответствии с ч.1 ст. 2 УК РФ, занимает одно из приоритетных мест, поставленных под охрану государством [1]. Поскольку под охрану берутся именно общественные отношения, то «собственность» есть нечто нематериальное, что нельзя увидеть или потрогать. Это определенная связь между конкретным лицом и материальным благом.
Характеристика противоправности хищения лишний раз подчеркивает общественную опасность
данного деяния. Виновный стремится приобрести правомочия собственника или иного законного владельца в нарушение установленного порядка положений гл. 14-15 ГК РФ. Законодателем в очередной
раз акцентируется, что в результате таких действий виновный не становится собственником.
В науке уголовного права не раз поднимался вопрос о введении уголовной ответственности в отношении юридических лиц. Так, сторонники введения уголовной ответственности юридических лиц полагают, что ущерб от противоправной деятельности юридических лиц во много раз превышает возможный ущерб, причиняемый отдельными физическими лицами. При этом меры административного или
гражданского воздействия на юридические лица не являются соразмерными [6, с. 14].
Говорить об уголовной ответственности юридических лиц за совершенное преступление нет достаточных оснований. Субъектом уголовной ответственности за мошенничество является исключительно физическое лицо. Юридические лица, которые (или посредством которых) совершали мошенничество, подлежат ответственности на основании норм гражданского или административного законодательства [6, с. 14]. Н.Ф. Кузнецова указывает на то, что в странах, где такая ответственность уже существует, правоприменительные органы сталкиваются с материальными и процессуальными трудностями в реализации положений уголовного закона в отношении юридических лиц [3, с. 9].
Полную картину о составе преступления может дать не только выраженный вовне волевой поступок человека, но также скрытые от глаз процессы, происходящие в сознании виновного. Особенностью человеческой психики является способность мыслить, осознавать действительность, предвидеть
последствия событий, планировать свои действия.
В настоящее время большинство специалистов, характеризуя субъективную сторону, говорят о
совокупности юридических признаков: вина, мотив, цель, отдельные ученые выделяют эмоции. Согласно ч.2 ст. 25 УК РФ, примечания 1 к ст. 158 и ст. 159 УК РФ субъективная сторона мошенничества
характеризуется виной в форме прямого умысла и наличием корыстной цели.
Наряду с основным объектом многие разновидности мошенничества (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч.
3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5 и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ) приобретают в качестве дополнительного
такой объект, как служебные правоотношения. Этот дополнительный объект предполагает появление
трех специальных субъектов (должностных лиц; государственных или муниципальных служащих, не
относящихся к числу должностных лиц; лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и
иных организациях).
Еще один дополнительный объект характерен для такого нового вида мошенничества, как мошенничество в сфере кредитования, ответственность за которое предусмотрена ст. 159.1 УК РФ. В роли этого дополнительного объекта выступают заемно-кредитные отношения.
Обратившись к положениям о незаконном получении кредита, предусмотренным ст. 176 УК РФ,
можно сказать что сотрудник или руководитель организации не может быть субъектом этого преступления.
Обратимся к предмету мошенничества. Он двулик. С одной стороны, предметом мошенничества
выступает чужое имущество в смысле вещи, а с другой - право на чужое имущество - феномен нематериальный, невещественный. В современном обществе акцент должен быть смещен в сторону активного и последовательного правового противодействия мошенническим аферам. Продолжающееся рас-

пространение мошенничества и смежных с ним деликтов не только снижает уровень доверия в сфере
экономики, разрушает хозяйственные отношения, препятствует построению цивилизованного предпринимательства, но и порождает рост агрессии в обществе, все больше связывая мошеннические манипуляции с насильственной преступностью.
Рассмотрим виды мошенничества в различной жизнедеятельности человека, а именно, мошенничество в сфере кредитования. Значительное число рассмотренных ходатайств (представлений) о
приведении приговоров в соответствие с Федеральным законом от 29.11.12 № 207-ФЗ касалось мошенничества в сфере кредитования.
Предметом преступления выступают лишь денежные средства. Кредит может быть также предоставлен в иностранной валюте (ч. 2 ст. 819 ГК РФ, ч.1 ст. 807 ГК РФ). В качестве потерпевшего могут
выступать лишь банк или иная кредитная организация. В соответствии с положением ФЗ «О банках и
банковской деятельности» под банком понимается юридическое лицо, основной целью которого является извлечение прибыли, деятельность которого основывается на специальном разрешении (лицензии) Центрального Банка. Если следовать логике законодателя, то получается, что банк или иная кредитная организация более защищены по сравнению с иными лицами, выступающими в качестве заемщиков, поскольку ответственность по ст. 159 УК РФ более строгая по сравнению со ст. 159.1 УК РФ.
Специальная норма о мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) не позволила решить стоящие перед ней задачи. Проблемы, которые уже существовали до введения в действие Федеральный Закон от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ, не только не исчезли, но их количество возросло (разграничение ответственности между ст. 159, ст. 176 и ст. 159.1 УК РФ - частный случай).
Исследование состава мошенничества в сфере кредитования позволило вывить ряд нюансов.
Несмотря на тот факт, что объектом преступления является собственность, как и в общем составе мошенничества определенные трудности все же связаны с различением составов преступлений по ч.3 ст.
159.1 УК РФ и ст. 176 УК РФ. В последнем случае в качестве объекта состава преступления выделяются общественные отношения в финансово-кредитной сфере. По объективной стороне и моменту окончания преступления, ответственность за которые предусмотрена в рамках ст. 176 и ч.3 ст. 159.1 УК РФ,
достаточно схожи.
Как уже указывалось, выделение специальных признаков у субъекта не позволяет с полной уверенностью утверждать о возможности существования неоконченных стадий преступления. Статус заемщика приобретается в момент подписания договора, а ему предшествует проверка подлинности и
достоверности данных клиента. А на этой стадии противоправная деятельность может быть пресечена.
Поэтому предпочтительный было бы обозначить общий субъект в отношении мошенничества в сфере
кредитования. В целом, специальная норма о мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ)
не позволила решить стоящие перед ней задачи. Проблемы, которые уже существовали до введения в
действие Федеральный Закон от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ, не только не исчезли, но их количество возросло (разграничение ответственности между ст. 159, ст. 176 и ст. 159.1 УК РФ - частный случай).
Представляется, что все вышеуказанные замечания необходимо учитывать в рамках общего состава
мошенничества, а ст. 159.1 УК РФ следует исключить.
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Экстремизм зародился с незапамятных времён, и сопровождает человеческую цивилизацию на
всём пути её развития, усложняясь и обретая новые формы. С. А. Юдичева находит одни их самых
первых проявлений экстремизма уже в Ветхом Завете [11].
Обращаясь к международной и зарубежной правовой регламентации противодействия экстремистской деятельности можно выделить ряд проблем: 1) отсутствие общего легального определения
дефиниции «экстремизм» во многих актах международных организаций и ряда зарубежных стран; 2)
отсутствие общего перечня экстремистских деяний (за исключением терроризма) в международноправовых актах ООН, в частности; 3) неравноценное правовое регулирование различных видов экстремистской деятельности в актах международных организаций; 4) отсутствие единого подхода к построению законодательства об экстремистской деятельности разных стран.
Обращаясь конкретно к международно-правовым документам, утверждённых под эгидой ООН,
можно заметить отсутствие перечня экстремистских деяний (исключение: терроризм), отсутствие определения «экстремизма» и его признаков, которые способны хоть в какой-то мере сформировать эффективный подход к противодействию экстремизму в различных странах [10]. Стоит отметить, что во
французском законодательстве также не даётся определение понятию «экстремизм», что существенно
усложняет международное сотрудничество с Францией [11]. Примечательно, что Шанхайская организация сотрудничества достаточно подробно разработала свои правовые документы. Так, одними из
преимуществ, отражённые в Конвенции ШОС о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом,
можно выделить: закрепление понятия экстремизм, формирование основных международных направлений противодействию экстремизму (проведение комплекса профилактических, оперативнорозыскных и следственных мероприятий, оказание правовой помощи и другие действия) [8]. Эффективную работу проводит и Содружество Независимых государств. Благодаря утверждению «Программы государств – участников Содружества Независимых Государств по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года» появился Проект модельного

законодательного акта по вопросам борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями
экстремизма, который повлиял на принятие в 2002 году ФЗ РФ о «О противодействии экстремистской
деятельности» [6]. Также в рамках Проекта был разработан единый для правоохранительных органов
СНГ «Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма».
Основная масса международно-правовых документов ООН носит религиозно-расовый характер,
обходя стороной политический экстремизм. Совершенно другой подход к всестороннему охвату проявлений экстремизма выработан у Совета Европы, например можно выделить следующие акты: Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (заключена в г. Гааге 16 декабря 1970 г.) [1],
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 года ETS № 196 [2], Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (принята в г. Нью-Йорке 17 декабря 1979 г. Резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН)[4], Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (SUA) (заключена в г. Риме 10 марта 1988 г.)[3] и
др. При этом существенным минусом, опять же, приходится признать отсутствие основных дефиниций:
экстремизм, ксенофобия, расизм и др.
Что касается законодательства об экстремизме в различных странах, то считаю нужным рассмотреть две основные правовые системы: романо-германскую и англо-саксонскую.
В романо-германской правовой системе выделим две основные страны: Франция и Германия.
На мой взгляд, назвать французское законодательство (а это только уголовный кодекс республики) о противодействии экстремизму успешным достаточно трудно. Как говорилось ранее, французский
УК не содержит в себе дефиниции «экстремизм» или «экстремистская деятельность», но даётся понятие определению «терроризм». По мнению Юдичевой дефиниция терроризма представляет простой
список действий, являющихся по своему содержанию отсылочными нормами, что не позволяет вести
эффективную борьбу с этим негативным явлением [11]. Также УК Франции содержит ряд преступлений
экстремистской направленности: пропаганда и возбуждение вражды, создание экстремистских организаций; руководство экстремистскими организациями; подготовка и подстрекательство к актам терроризма; активная и пассивная причастность к финансированию экстремистской деятельности; заключение сделки, направленное на привлечение ресурсов для целей экстремизма [9].
В отличие от французского уголовного законодательства, УК ФРГ содержит дефиницию «экстремистская деятельность» [7]. Главной особенностью германского уголовного законодательства является
приоритет охраны государственной безопасности, и как отмечает Петрянин, берутся не только безопасность государства и демократических устоев, но и мировая безопасность в целом [10]. Борьбу с
экстремизмом можно назвать успешной, именно за счёт достаточного количества норм в УК ФРГ, содержащих признаки экстремизма и поощрительных норм, которые позволяют преступникам отказаться
от своих преступных намерений и не быть привлечёнными к уголовной ответственности. Стоит отметить, что европейское законодательство об экстремизме пытаются унифицировать. Так, можно привести в пример Меморандум «Европейское уголовное право» и Модельный уголовный кодекс Европейского союза», но на данный момент унификация почти никак не движется [10].
Англосаксонскую правовую систему предлагается рассмотреть на примере Великобритании и
США.
Как такового единого специализированного законодательства о противодействии экстремизму не
выделяется. При этом, существует ряд законов («О преступлении и беспорядках», «О терроризме», «О
противодействии террористической деятельности, преступлениях и безопасности», Закон против «ложных террористов»), которые устанавливают и уголовную ответственность за те или иные деяния, а
также даёт дефиниции некоторых экстремистских понятий. При анализе британского законодательства,
можно выделить факт эффективного реагирования на складывающуюся обстановку в стране и усложнения феномена экстремизма [10].
Законодательное регулирование противодействия экстремизму в США сделало большой скачок
не только с середины XX века, но и после событий 11 сентября 2001 года. Регулирование осуществляется с помощью федерального законодательства и уголовных кодексов штатов, которые построены на

основе Примерного уголовного кодекса США. Так, Примерный УК США содержит ряд статей экстремистских составов, в частности: публичное вызывание вражды по мотиву религиозной, расовой, национальной, политической ненависти (статья 8.30); организация и руководство экстремистским сообществом (статья 8.40); подготовка и подстрекательство к актам терроризма, насилия и агрессии (статья
8.50); причастность к финансированию экстремистской деятельности (статья 8.60); осуществление
сделок для обеспечения экстремистской деятельности (статья 8.70) [5]. После событий 11 сентября
2001 года, был принят Закон «О борьбе с терроризмом», который ужесточил миграционную политику.
Также ужесточились санкции за экстремистские действия (минимальный срок 6 лет лишения свободы)
[10].
Таким образом, отсутствие дефиниций «экстремизм» и «экстремистская деятельность» осложняют эффективное международное сотрудничество правоохранительных органов при расследовании и
привлечении к уголовной ответственности. Также, стоит острая проблема различий в законодательстве
об экстремизме в разных странах, что также осложняет работу правоохранительных органов. С приобретением экстремизма роли планетарной проблемы, требуется в таких же масштабах унифицировать
законодательство о противодействии этого негативному феномену. На мой взгляд, это возможно осуществить в рамках ООН, т.е. принять международный правовой акт, содержащий основные общие дефиниции в и общую модель норм о противодействии экстремизму.
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Современное состояние принципа неприкосновенности объясняется тем, что на сегодняшний
день задачей государства является реализация принципов юридического равенства, неприкосновенности собственности и свободы договора, предполагающих имущественную самостоятельность участников гражданско-правовых отношений, а также недопустимость вмешательства кого-либо в частные
дела.
Впервые в России идея неприкосновенности собственности была отражена в Своде законов Российской империи, в котором провозглашалась и закреплялась свобода лица господствовать над вещью, и устанавливался запрет для третьих лиц «вторгаться» в это право. К этому времени можно отнести возникновение права на неприкосновенность собственности как юридической категории. В России
неприкосновенность собственности была закреплена в Основных государственных законах 1906 года.
Главной проблемой которых являлось то, что в законодательных документах отсутствовало разделение права собственности по субъектам, поскольку имущество могло находиться в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Это означает, что
не было необходимости применения принципа неприкосновенности собственности как гарантию прав

частного собственника.
Возвращение к идее неприкосновенности собственности, направленной на имущественные интересы физических и юридических лиц, произошло в 1990г. с принятием Закона «О собственности в
РСФСР». Правомочие собственника на неприкосновенность его собственности стало представлять
собой самостоятельную охраняемую ценность. В литературе под неприкосновенностью собственности
понималась невозможность собственника быть лишенным своей собственности при отсутствии его воли. А.С. Гайдук указывал, что «гражданско-правовой принцип неприкосновенности собственности - это
закреплённая в гражданском законодательстве правовая идея, призванная обеспечивать сочетание
интересов всего общества» [4, с. 5].
Значимость данного принципа в полной мере раскрывается в понимании невозможности нормального существования современного человека без права собственности, и проблемы с недопустимостью произвольного лишения собственности либо несоразмерного ограничения права собственности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.
Введение в законодательство принципа неприкосновенности собственности является жизненно
необходимым, ибо на протяжении значительного периода истории нашей страны собственность не
имела действенных гарантий ее неприкосновенности.
Появление принципа неприкосновенности собственности в гражданском законодательстве состоит в необходимости обеспечения собственникам возможности беспрепятственно использовать свое
имущество в гражданском обороте, реализовывать положительную сторону права собственности - правомочие на собственные действия.
На сегодня право частной собственности охраняется законодательством Российской Федерации,
а именно ст.35 Конституции РФ.
Рассматривая отличие принципа неприкосновенности собственности от иных принципов гражданского права, следует сказать о том, что он предполагает не только реализацию механизмов запрета, но и защиты уже нарушенного права.
Так п.2 ст.235 ГК РФ указывает, что принудительное изъятие имущества у собственников не допускается, за исключением случаев предусмотренных законом.
Законодательство позволяет властям проводить принудительное изъятие земли для государственных и муниципальных нужд, но при условии компенсации потери собственникам, а также иным
обладателям имущественных прав.
А.Я. Рыженков считает, что принудительное изъятие земельных участков для государственных и
муниципальных нужд является важной и неизбежной процедурой [2, с. 23].
Хотелось бы выделить важные аспекты реализации принципа неприкосновенности, которые
применяются на практике: принудительное изъятие земли для публичных нужд, производится лишь
при условии компенсации потери собственникам, а также иным обладателям их имущественных прав;
при несогласии собственника изъятие земельного участка возможно только по судебному решению;
право собственности у лица на земельный участок прерывается с момента появления права собственности на изъятое имущество у лица, к которому оно переходит. Как указывает К.И. Скловский, прекращение права собственности вопреки воле владельца должно осуществляться по социальной надобности и лишь только в случаях, предусмотренных законодательством [3, с.76].
Правовое регулирование вопросов, связанных с изъятием собственности имеет свою специфику.
Полагаем целесообразно рассмотреть Проект Федерального Закона «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в
столице Российской Федерации - городе федерального значения Москве» [1]. В соответствии с указанным проектом планируется изъять недвижимое имущество граждан и предоставить им взамен новое либо денежную компенсацию. При этом важно, что жители многоквартирных домов сами имеют
право выбора: согласиться с программой реновации или нет.
Таким образом, принцип неприкосновенности права собственности обеспечивает защиту охраняемых прав и законных интересов собственника не только при осуществлении собственником своих

правомочий, но также гарантирует интересы собственника в рамках его участия в договорных, корпоративных, наследственных и иных правоотношениях. Участники гражданских правоотношений не могут
быть лишены собственности без гражданско-правовых последствий. Решение суда о прекращении
права собственности может быть вынесено только в прямо предусмотренных законом случаях.
Нормы гражданского права должны защищать собственность граждан, юридических лиц и других субъектов гражданского права от посягательства со стороны любых лиц, включая органы государственной власти и органы местного самоуправления. Неприкосновенность собственности реализуется
только через институт права собственности. Только собственник может определять юридическую и
фактическую судьбу вещи. Таким образом, если бы собственность не была неприкосновенной, то не
было бы необходимости реализации данного принципа.
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В современных условиях эксплуатация морского пассажирского транспорта для перемещения
пассажиров из одного порта в другой имеет ограниченное применение на четко определенных направлениях, так как это менее выгодно по сравнению с другими видами транспорта.[1]
Сегодня основным направлением организации работы пассажирского транспорта становится
круизное судоходство, предопределяющее превращение морских судов в плавучие отели с соответствующим комплексом обслуживания, включающим, помимо захода в порты по туристическому маршруту, организацию комплекса развлечений и береговых экскурсий.
Документом, который оформляет отношения между туристической фирмой и будущим туристом,
является договор морского круиза.
Предметом договора морского круиза является комплексная туристская услуга, предоставление
которой туристу осуществляется при обязательном физическом присутствии последнего в месте ее
потребления. Каждый из субъектов договора морского круиза имеет имущественный интерес, то есть
обладает правом на получение встречного удовлетворения: участник круиза получает согласованное
обслуживание, организатор круиза - определенную договором денежную сумму.
В договоре морского круиза должна быть отражена специфика данного вида договора, поэтому
при использовании различных его форм необходимо обращать внимание на то, чтобы права и обязанности участников морского круиза, включенные в текст договора морского круиза, не противоречили
международным договорам перевозки пассажиров.[2]
По договору морского круиза одна сторона - организатор круиза, обязуется организовать коллективное морское путешествие (круиз) по определенной программе, и предоставить участнику круиза все

связанные с этим путешествием услуги (морская перевозка, питание, бытовое и экскурсионное обслуживание и т.п.), а другая сторона - участник круиза, обязуется уплатить за это установленную плату.
Организатор круиза обязан до начала круиза обеспечить приведение судна в пригодное для плавания и безопасной перевозки пассажиров состояние, заблаговременно должным образом снарядить
его и обеспечить всем необходимым для плавания, укомплектовать экипажем и удерживать судно в
таком состоянии в течение всего времени морской перевозки пассажиров.
Участник круиза имеет право в любое время до начала круиза отказаться от договора морского
круиза. Участник круиза, который заранее сообщил организатора круиза об отказе от договора, имеет
право получить обратно плату за круиз в порядке, размерах и сроки, установленные договором морского круиза.
В случае, когда организатор круиза не может предоставить участнику круиза место на судне, которое предусмотрено договором, или с согласия участника круиза такое же место на другом судне, которое по своим характеристикам и комфортабельности не ниже оговоренного, участник круиза вправе
отказаться от договора и полностью получить назад плату за круиз.
Организатор круиза имеет право отказаться от договора морского круиза в случае возникновения
до начала круиза обстоятельств, оговоренных договоре. Если эти обстоятельства случились после
начала круиза и привели к его прекращению, договор аннулируется. В этом случае организатор круиза
обязан вернуть участнику плату за неиспользованную часть круиза и по требованию последнего доставить его в порт отправления.
В соответствие с международным законодательством, договор морского круиза вполне обоснованно отнесен к институту морской перевозки, поскольку именно морская перевозка участника круиза
является объектом этого договора. Комплексный характер договора морского круиза также явный, так
как по этому договору могут возникать гражданские правоотношения по поводу соглашений не только
морской перевозки, но также и других услуг, предусмотренных программой круиза (экскурсии, питание,
развлечения).[3]
Ответственность за вред, причиненный смертью или повреждения здоровья участника круиза,
возлагается на организатора круиза по тем же правилам, которые регулируют ответственность перевозчика в договоре морской перевозки пассажира.[4]
В практике работы туристских фирм при организации продаж различных видов круизов применяется не договор морского круиза, а договор купли-продажи [5] определенной услуги, в нашем случае
круиза. При этом в пункте «Предмет договора» четко описывается, что предметом является круиз, дается характеристика всех условий его проведения, стоимость, период.
Таким образом, фактически между клиентом и турфирмой заключается договор на туристское
обслуживание, по которому одна сторона (туроператор, турагент) за установленную договором плату
обязуется обеспечить предоставление по заказу другой стороны (туриста) комплекса туристских услуг
(туристский продукт).
Договор продавца тура с клиентом (покупателем тура) - является основным документом, устанавливающим взаимные обязательства сторон, и включает следующие существенные положения:
- номер, дату и место заключения договора;
- наименование продавца с указанием его организационно-правовой формы и номера лицензии
на право осуществления международной туристской деятельности;
- Ф.И.О. туриста, его адрес, данные паспорта, другие реквизиты;
- предмет договора (предоставление туристской услуги);
- условия предоставления туристской услуги;
- права, обязательства и ответственность сторон;
- стоимость (порядок исчисления стоимости) договора, порядок и форму платежей;
- порядок вступления договора в силу и срок его действия;
- условия оформления виз (для международного туризма);
- порядок использования ваучера (комплекта ваучеров) для международного туризма;
- условия страхования;

- условия и порядок применения компенсационных санкций, их аннулирования;
- форс-мажорные обстоятельства или особые условия;
- юридические и банковские реквизиты продавца;
- подписи сторон, печать продавца.
К договору на туристское обслуживание применяются общие положения договора о предоставлении услуг, если иное не предусмотрено законом и не противоречит сути обязательства.
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Прокуратура (от лат. procurare – заботиться), как специальный государственный орган, представляет собой «единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих
на территории РФ», а также выполняющих иные функции, предусмотренные законом (ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре РФ»). А. Мыцыков в одной из своих работ писал, что «в ходе проведения
судебно-правовой реформы и с принятием Конституции РФ прокуратуру существенно потеснили в её
традиционных сферах, поставив многие её властные полномочия под контроль суда. Эти перемены
объективны. Они отвечают целям демократизации правовой и правоохранительной систем, создают
предпосылки для того, чтобы сгладить различия между правовой системой России и системами развитых государств» [3, с. 11-13].
В соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре РФ», прокуроры участвуют в
рассмотрении дел судами, под которым подразумевается участие прокурора в уголовном, гражданском
и арбитражном судопроизводстве.
Раздел IV (ст. 35-39) Федерального закона «О прокуратуре РФ» специально посвящен участию
прокурора в рассмотрении дел судами. Исходя из положений Конституции РФ, Федерального закона «О
прокуратуре РФ» и других законодательных актов, прокурор выполняет в судебных стадиях уголовного
судопроизводства две важные функции. Во-первых, выступает в суде в качестве государственного
обвинителя, во-вторых, осуществляет надзор за законностью и обоснованностью определений,

постановлений, приговоров и решений судов и имеет право, и обязан опротестовать противоречащие
закону судебные акты (ст. 36 Федерального закона «О прокуратуре РФ»). Полномочия прокурора по
осуществлению названных функций регламентируются как Федеральным законом «О прокуратуре РФ»,
так и уголовно-процессуальным законодательством.
В основе правового статуса прокурора, поддерживающего государственное обвинение в суде,
лежат принципы уголовного процесса: законность, состязательность. В силу принципа законности
прокурор обязан всеми имеющимися в его распоряжении средствами добиваться соблюдения везде и
всюду законного порядка, а при нарушении такового немедленно реагировать и принимать меры к его
восстановлению [1, с.16].
В судебном разбирательстве, безусловно, центральной фигурой является суд, но и прокурор обладает широкими полномочиями. Одно из направлений прокурора – поддержка государственного обвинения. При поддержке обвинения, прокурор руководствуется требованиями закона и своим внутренним убеждением. Если в результате судебного разбирательства он придет к убеждению, что предъявленное подсудимому обвинение не подтверждается, он обязан отказаться от обвинения и изложить
суду мотивы отказа. Эффективность деятельности прокурора на стадии судебного разбирательства в
существенной мере зависит от правильного определения самими прокурорами своего процессуального
положения в суде. Вопрос этот имеет не только теоретическое, но и больше практическое значение.
Когда создавалась прокуратура как государственный орган по надзору за точным и единообразным
исполнением законности, В.И. Ленин указывал на необходимость увязать эту функцию прокуратуры с
поддержанием государственного обвинения в суде [5, с. 47].
Осуществляя полномочия при рассмотрении судами уголовных дел «прокурор выступает в качестве государственного обвинителя» (ч. 2 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре РФ», ч. 1 ст. 37
УПК РФ).
Участвуя в судебном разбирательстве, прокурор выполняет функцию по поддержанию государственного обвинения, под которой понимается «деятельность уполномоченных законом органов и лиц,
заключающаяся в выполнении ими уголовно-процессуальной функции, вызванной социальными потребностями изобличить в совершении преступления лицо, его совершившее и привлечь его к уголовной ответственности; оно всегда персонифицировано, то есть направлено против конкретного лица,
привлечённого к участию в деле в качестве обвиняемого» [4, с. 87].
Государственный обвинитель принимает активное участие в исследовании доказательств,
высказывает суду свои соображения о применении уголовного закона и меры наказания в отношении
подсудимого или обосновывает свой отказ от обвинения. Свои отношения с судом прокурор должен
строить на основе строжайшего соблюдения принципов состязательности и равенства прав сторон,
независимости судей и их подчинения только закону.
Будучи государственным обвинителем, прокурор действует от имени государства и, как
ответственный перед ним, поддерживает обвинение в строгом соответствии с законом, в пределах
закона и в той мере, в какой оно находит подтверждение на судебном следствии. Если в ходе
судебного разбирательства обвинение не находит подтверждения, прокурор обязан отказаться от него
[2, ч. 76.].
Роль прокурора в судебном разбирательстве очень существенна, и своими действиями он может
направлять ход дела в том направлении, которое является наиболее верным с точки зрения
законности, при этом правовой статус самого прокурора закреплен рядом нормативно-правовых
документов, а принимаемые им решения должны соответствовать принципам законности,
состязательности и объективности.
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Правовая позиция государственного обвинителя является выражением воли обвинительной
власти.
В теории и законе выделяются три вида обвинения: публичное, частно-публичное и частное. В
основу дифференциации видов обвинения положен объект преступного посягательства и забота об
интересах потерпевшего, поскольку, уголовный процесс должен развиваться по пути достижения разумного баланса интересов государства и личности, более широкого применения принципа диспозитивности.
Публичное обвинение заключается в том, что прокурор поддерживает обвинение в суде, действуя в интересах общества и государства, независимо от усмотрения заинтересованных лиц и организаций. По делам публичного обвинения потерпевший присоединяется к обвинителю-прокурору, составляющему и поддерживающему с ним одну сторону обвинения, противопоставляемую стороне защиты.
Существо же частного обвинения состоит в том, что только лишь от воли потерпевшего зависит и
возбуждение уголовного дела, и его прекращение. Это возможно по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УК РФ (ч. 2 ст. 20 УПК РФ).
Новый УПК РФ полностью воспринял деление категорий преступлений на три вида, изложенные
в предшествующем кодексе (ст. 20 УПК РФ). При этом он чётко определил круг участников уголовного

процесса, являющихся стороной обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ) и само понятие обвинения – это утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом (п.22 ст. 5 УПК
РФ) [1].
Прокурор поддерживает государственное обвинение по уголовным делам, выступает от имени
государства, представляет его интересы и является гарантом прав и законных интересов граждан, вовлечённых в сферу правосудия по уголовным делам. В российском уголовном процессе обязанностью
прокурора в суде первой инстанции является не только доказывание виновности подсудимого, но и
предупреждение необоснованного, при отсутствии достаточных доказательств, признания подсудимого
виновным и его осуждение. Такое понимание функций прокурора в суде соответствует конституционному положению о том, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, и гражданина
являются обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ). Кроме того, как считают некоторые ученые, он реализует в суде профилактическую и правовоспитательную функцию [2, с. 59].
Уголовно-процессуальное законодательство РФ, а также Закон «О прокуратуре РФ», определяют
полномочия прокуроров при рассмотрении уголовных дел в судах. Участвуя в рассмотрении судом уголовных дел, прокуроры в пределах своей компетенции:
1) осуществляют поддержание обвинения в суде, выступая в качестве государственных обвинителей;
2) дают заключения по вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства;
3) предъявляют иски, если этого требует охрана государственных и общественных интересов,
прав и законных интересов граждан, и поддерживают их в суде;
4) принимают участие в исследовании доказательств по делу;
5) представляют суду свои соображения по поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого;
6) опротестовывают незаконные и необоснованные приговоры, определения и постановления
судов;
7) дают заключения в судах апелляционной и кассационной инстанций по уголовным делам, рассматриваемым по протестам и жалобам;
8) принимают меры в случаях, предусмотренных законом, к пересмотру приговоров, определений
и постановлений судов в порядке надзора и возобновлению уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
Стоит отдельно подчеркнуть, что прокурор в суде – это государственный обвинитель, лишённый
надзорных полномочий.
Прокуратура и суд не находятся в отношениях подчинённости и поднадзорности. Обе эти системы по сути своей независимы в осуществлении своих полномочий, но, реализуя свои, цели претворяют
в жизнь правозащитную функцию, хотя и разными методами. Следовательно, участие прокурора в суде
представляет собой систему взаимодействия, сдержек и противовесов, которые в совокупности своей
обеспечивают законность, охрану прав граждан и организаций. Что касается надзора, то данную функцию в суде прокурор не осуществляет, потому как закон не предоставил средств воздействия на решения суда. Замечания, заключения носят рекомендательный характер. В.Д. Спасович правильно отметил, что если считать прокурора стражем закона, то он «стоит над судом», если рассматривать его как
сторону в процессе, то он «стоит под судом» [4, с. 103]. Но полное отрицание прокурорского надзора в
судебных стадиях уголовного процесса по новому УПК РФ является крайностью. Как правильно отмечал Г.С. Пономарев, «безоговорочное отнесение прокурора к стороне обвинения на всех стадиях процесса представляет собой серьезную натяжку и едва ли будет способствовать как укреплению законности в уголовном судопроизводстве, так и по обеспечению прав личности – обвиняемого, потерпевшего и гражданского истца» [3, с. 278].
Формальная ликвидация прокурорского надзора за исполнением законов при рассмотрении
судами уголовных дел не лишила прокуратуру надзорных полномочий. Эта отрасль надзора
объективно существует, и это положительно влияет на эффективность прокурорского надзора в
Российской Федерации.

Роль прокурора в судебном разбирательстве очень существенна, и своими действиями он может
направлять ход дела в том направлении, которое является наиболее верным с точки зрения
законности, при этом правовой статус самого прокурора закреплен рядом нормативно-правовых
документов, а принимаемые им решения должны соответствовать принципам законности,
состязательности и объективности.
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Аннотация. Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» создан прежде всего, для
создания наилучшего состояния семьи. Казахстанское законодательство имеет своей целью
укрепление и сохранение брака. Алиментное обязательство выделяется, как отношение между людьми
на основе права, закрепленного в законодательстве.
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Abstract. Code of the Republic of Kazakhstan "On marriage (matrimony) and family" was created primarily to
create a better status of the family. Kazakhstan's legislation has as its objective the strengthening and preservation of marriage. Alimony obligation stands out as the relationship between people on the basis of the rights
enshrined in the legislation.
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Важно в первую очередь акцентироваться на том, что в масштабно развивающееся время,
которое затронуло и нашу страну, изменению подвергаются многие стези правления и направления,
которые имеют достаточное влияние на жизнь и делятельность граждан. Очень важно, что
государство, не имея многовекового опыта, на данный момент занимает престижные ранги на мировом
уровне. Конечно же, это все связано с многолетним трудом и достижением немалого уровня, как и на
рынке экономики, так и в вопросах, которые решают судьбу человека, в том числе семейные
отношения.
Семейное законодательство Республики Казахстан предусматривает все нилучшие варианты
решаемости, возникающих проблем. Все объекты семейного отношения очень сильно влияют на само

развитие государства, именно по этой причине законодательство, которое регулирует их, просто
обязано развиваться и в свою очередь меняться.
Невозможно, не согласиться со словами Великого русского писателя 19-го века Александра
Сергеевича Пушкина. Он писал: «Зависимость жизни семейной делает человека более нравственным».
Это действительно так, ведь именно в браке человек понимает, что такое ответственность за другого
человека и тем самым, более серьезно начинает относиться ко всему, что касается его семьи. Человек,
который вступает в семеные отношения буквально меняется и находит себя уже в другой, более
взрослой и полной ответственности жизни.
В Конституций Республики Казахстан говорится о том, что женщина и мужчина по достижении
брачного возраста имеют право на добровольнйо основе вступить в брак и создать семью. Заключение
брака – это великое решение, к которому необходимо быть готовым, как и морально, так и физически.
Но нельзя забывать, что возможны и возникающие проблемы, связанные с различными причинами в
семье. Вступивший в брак человек должен уметь рационально смотрет на проблемы и находить
нилучшие для всех членов семьи решения.
К сожалению, не так часто эти решения представляют собой правильные и положительные
моменты. Нужно учесть, что могут возникнуть очень болезненные последствия, одними из которых
является расторжение брака. Не всегда брак имеет счастливый конец, как во многих детских сказках.
Очень прискорбно признавать, что люди идут на столь серьезный и разрушающий семью шаг, как его
расторжение.
У каждого свои причины на то, чтобы все-таки прибегнуть к не самому лучшему и правильному
решению в жизни. Расторжение брака весьма не простой процесс, учитывая сложность и длительность
процедур, которые исходят из него. Национальное законодательство в свою очередь учитывает все
возможные варианты сохранения брака. Именно поэтому прежде, чем прийти к столь важному
решению, которое перевернет всю жизнь человека и, возможно пострадают не только сами супруги, но
и дети, необходимо сто раз подумать и взвесить. Важно, чтобы супруги не забывали и о детях, тем
самым они обязаны прийти к наилучшему и правильному консенсуссу. Часто возникающим вопросом
является содержание и супругов, и детей. Поэтому расторжение брака, затрагивая все эти вопросы,
является очень болезненным процессом. Родители обязаны содержать своих, не достигших
совершеннолетнего возраста, а именно весемнадцати лет, детей обеспечивать денежными
средствами. После расторжения брака эти обязанности никуда не исчезают, а наоборот отслеживатся
юридически со стороны суда.
Имеет место быть содержание деньгами и детьми своих нетрудоспособных родителей. Родители
по определенным своим причинам могут быть нетрудоспособными, тем самым не имея никакой
возможности чебя как-то обеспечить материально. В такой ситуаций и возникает зависимость их от
своих трудоспособных детей.
Важное место в системе права отведено Кодексу Республики Казахстан "О браке (супружестве)
и семье" от 26.12.2011 г., с которым практически соприкасаются все граждане нашего государства.
Каждый гражданин страны обязан соблюдать все нормы, которые закреплены в национальном
государстве. Для того, чтобы люди соблюдали нормы заокнодательства, они должны быть
осведомлены о них. Если не соблюдать, предписанные правила закона, то в итоге наступают правовые
последствия, за которые нужно отвечать.
Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» создан прежде всего, для
создания наилучшего состояния семьи. Казахстанское законодательство имеет своей целью
укрепление и сохранение брака.
Опираясь на вышеизложенное, необходимо выделить, что после расторжения брака возникает
ответсвенность, которая представляет собой алиментные обязательства. Алиментные обязательства
обеспечивают супругам и детям материальное содержание и после расторжения брака.
Алиментное обязательство выделяется, как отношение между людьми на основе права,
закрепленного в законодательстве [1, с.55].

В семейном праве под алиментами (от латинского «alimentum» - питание) понимаются средства
на содержание других лиц. Само понятие алиментов известно еще со времен Древнего Рима, однако в
то время обязанность по их уплате носила исключительно моральный характер [2, с.134].
Алиментные обязательства необходимы, прежде всего, для удовлетворения материальных нужд
семьи. Это необходимая процедура для содержания самих супругов и детей. Алименты выступают, как
гарант того, что даже при расторжении брака, супруг(супруга) либо дети не остануться без денежного
обеспечения и нужного внимания.
Существование алиментных обязательств напрямую зависит от развития госудастрва. Вряд ли в
древние времена люди могли понять ответсвенность брака и содержания детей и самих супругов.
Данные обязательства заставляют человека задуматься о серьезности самого расторжения брака и его
последствии.
Конституция гласит, что супруги равноправны в семейных отношениях [3]. Именно поэтому
алименты должны учитывать равное положение обоих супругов. Как в браке, так и после его
расторжения ни один из супругов не должен быть ущемлен материально.
Материальное обеспечение очень важный момент, который соприкасается с алиментным
обязательством. Алименты, как любая ответсвенность в семье, имеет обязательный характер, т.е. от
него нельзя отказаться просто так и не уплачивать его без резких уважительных причин. Если
вознивает необходимость уплаты алиментов, например детям, то это неоспоримо выполняется одним
из родителей.
Все вопросы, которые касаются брака, алиментов и их связи четко озвучены в национальном
законодательстве.
Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» напрвлен на систематизацию и
совершенствование семейного законодательства с учетом современных подходов к регулированию
вопросов семьи и брака [4].
Конечно же законодательство против самого бракоразводного процесса и его последствии.
Хотелось бы отметить слова из Послания Президента Республики Казахстан – Лидера Нации
Н.А.Назарбаева. Президент в своем послании говорит о том, что он против расторжения браков и
необходимо воспитывать молодежь в духе ценности семьи, пагубности расторжения браков, так как изза этого страдают в итоге дети [5].
Очень сктати сказано, что «если отец не умеет пасти овец, то сын не умеет пасти ягнят». Это
действительно так нельзя с этим не согласиться. Ведь действительно за детей нужно нести
ответственность и эту ответственность должна нести не только мать, но и отец, т. е оба родителя. Так
как жизнь и судьба реюенка полностью в их руках.
В настоящее время алиментные обязательства осуществляются, исходя из определенных
пунктов, которыми являются, как и родство, так и другое семейное состояние, которое связывает лица,
уплачивающего алименты и лица, которому должны выплатить данные алименты.
В каждом правоотношении существуют свои элементы. В алиментных обязательствах
элементами выступают: объект обязательства, стороны обязательства, а также его содержание. Что
касается предмета алиментов, то необходимо отметить сами действия лица, которое осуществляет
уплату алиментов. Такими действиями являются передача материального содержания лица, которое
получает алименты. Эти правоотношения возможны осуществляться лицом, которое производит
уплату алиментов, руководствуясь соглашением об уплате алиментов , и могут реализовываться в
ином порядке. Например: в принудительном порядке - на основании судебного акта.
Сторонами алиментного обязательства будут являться лица, которые имеют возможность сами
реализовывать уплату алиментов. Сторонами являются лишь дееспособные физические лица, которые
имеют родственные либо другие семейно-правовые связи с лицом, которое принимает алименты.
Возможны и отдельные моменты, в которых может выступать стороной и лица, раннее достигшее
совершеннолетия. Стороны алиментного обязательства должны понимать всю ответственность своих
действии, и конечно же, в обязательном порядке выполнять, закрепленные законом обязанности.

Алименты может уплачивать совершеннолетний трудоспособный гражданин, но могут быть и
случаи, когда лицо вступает в брак, не достигая восемнадцатилетнего возраста, но при этом уже несет
ответсвенность за свою семью. Алименты получает лицо, а именно физическое лицо, которое состоит
в супружеском либо родственном отношений с тем лицом, которое должно уплачивать алименты.
Бывают случаи, когда получатель алиментов не в состоянии сам получат алименты. В такой
ситуаций алименты вместо самого получателя имеет право получить его законный представитель
либо опекун. Это регламентируется семейным законодательством. Причиной такого невозможного
получения алиментов самим получателем является болезнь, отрицательное физическое или
душевное состояние. Но несмотря на это, важным лицом является сам получатель алиментов, его
предствавитель же лишь помогает ему получить должное денежное содержание. Что касается
несовершеннолетних детей, то они могут получить материальное содержание лишь с письменного
разрешения родителей.
Отметим важные моменты, которые касаются содержания алиментного обязательства. Лицо,
которое получает алименты имеет право требования уплаты алиментов и соответственно обязанности
лица, которое реализует уплату алиментов осуществлять саму уплату.
Существует объем требования кредитора в алиментном обязательстве. Оно выделяется строго
определенным объемом, которое соответствует договору, которое было заключено по решению суда.
Данный
понятие не всегда постоянное. Если меняется семейное либо материальное
положение одной из сторон алиментного обязательства, каковыми являются субъективные факторы,
либо имеет место общее экономическое положение государства, учитываются внешние факторы и
возможны изменения объема прав и обязанностей сторон.
Что касается прекращения алиментного обязательства, то важно отметить, что учитывается
уплата алиментов по соглашению и в судебном порядке.
Уплата алиментов по соглашению прекращается, исходя из трех пунктов:
- смерть получателя;
- истечение срока действия соглашения об алиментах;
- основания, которые могут быть предусмотрены соглашением об уплате алиментов.
Уплата алиментов, с вмешательством судебного порядка прекращается по достижению ребенка
совершеннолетнего возраста, при признании судом установления трудоспособности и так далее.
Алименты – это возможное обеспечение в денежной форме, которое должно предоставляться,
нуждающимся в этом людям. Алименты должны уплачиваться как и супругам, детям, так и родителям.
Необходимо при этом соблюдать правила, установленные Кодексом Республики Казахстан «О браке
(супружестве) и семье». Существует закрепленным перечень признаков лиц, которые имеют получать
алименты и выплачивать их.
Каждый из видов алиментов по-своему отличается и встречатся на практике. Часто встречаемый
случай – это уплата алиментов родителями своим детям. Тут сразу же возникает мысль о том, что
родители обязаны нести ответсвенность за своего ребенка, как морально, так и материально. Ребенок,
не достигший совершеннолетнего возраста в первую очередь нуждается в денежном содержании со
стороны родителей и именно поэтому после растордения брака родители обязаны сугубо сурьезно
отнестись к этому.
Мы попытались раскрыть
понятие алиментов, которые необходимо уплачивать
несовершеннолетним детям. Согласно национальному заонодательству родители должны
материально обеспечивать своих несовершеннолетних детей. Вид содержания такого обеспечения в
свою очередь определяется родителями самостоятельно.
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Аннотация: «Женский вопрос» в современных условиях является одним из наиболее актуальных и
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Abstract: "the woman question" in modern conditions is one of the most pressing and requires a rethinking of
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Актуальность рассматриваемой нами проблемы в современном историческом контексте очевидна и, безусловно, будет сохраняться в ближайшей перспективе. Обусловлена она тем, что неравенство
в сфере социально-трудовых отношений, и прежде всего в сфере оплаты труда, составляет основу
экономического и социального неравенства, поскольку заработная плата - одна из главных составляющих доходов населения. Несмотря на значительный прогресс в данной области, в соблюдении прав
женщин все еще существует множество проблем. В этой связи мы находим данную тему значимой, поскольку проблема тендерного неравенства и социальной дискриминации женщин не может быть решена только лишь реформами со стороны государства. Для решения этой проблемы необходимы социальные изменения, изменения в сознании людей.
Наряду с формированием сектора занятости, предполагающего личностно-ориентированную ра-

боту, параллельно происходит закрепление стереотипных представлений о том, что такое «мужские» и
«женские» качества, которые представляются неизменными и «естественными». Британские феминистские исследования труда и занятости [1] в конце 80-х - начале 90-х годов продемонстрировали, как
в трудовом процессе переплетаются гендерные и экономические отношения. Оба эти начала связаны
друг с другом еще со времен индустриальной революции. Владельцы фабрик определили работницам
задачи, подобные тем, что выполнялись женщинами дома, тем самым, создав феномен «женской работы», а затем рационализировали обесценивание этой работы на основании законов и стереотипных
представлений о роли женщины в обществе. В этой связи можно говорить не только о концентрации
женщин в том или ином секторе экономики, но и об определенного рода геттоизации: «на фоне увеличения доли женщин в данной сфере занятости происходит их концентрация на определенных работах
и должностных уровнях, например, низкооплачиваемых или наименее престижных».
У женщин имеется ряд особенностей, которые при благоприятном стечении обстоятельств возможно превратить в преимущества в процессе приспособления к новым условиям жизнедеятельности
[2, с. 4]. К благоприятным условиям адаптации женского пола относятся высокий уровень образования
женского социума, а также некоторые свойства и качества женского характера: более гибкий адаптивный механизм, интуитивный характер восприятия событий. Они зачастую быстрее и эффективнее ориентируются в сложных ситуациях, более устойчивы и к стрессовым ситуациям. Для женщин характерно
стремление соотносить свои действия с общечеловеческими, гуманными позициями. С одной стороны,
подобный подход не является прагматичным в условиях жесткой конкуренции и борьбы, с другой - он
ориентирован на этические ценности и рассчитан на перспективу. Материалы интервью, проведенные
с женщинами-бизнесменами, позволили прийти к выводу, что у женщин в отличие от мужчин более высокая социальная ответственность в предпринимательстве, остро развиты этические принципы в деловых действиях.
Таким образом, мотивы к успешной деятельности, жизнестойкость женского пола обусловлены
самой природой, материнским инстинктом воспитания детей, стремлением сохранения своей семьи, ее
выживания в сложных условиях существования. В целях наибольшей адаптированности женского социума в условиях кризиса необходимо достигнуть реального равноправия полов, снизить уровень гендерной ассиметрии в обществе или смягчить условия, при которых люди имеют неравный доступ к таким социальным благам, как деньги, власть, престиж [3, c 52].
Существует гендерно-специфический аргумент, оправдывающий низкую оплату женского труда идеология «семейной оплаты», в соответствии с которой мужчина является основным «кормильцем»
семьи, а женщины предоставляют лишь временный и второстепенный источник семейного дохода. Так,
при конкурсе на руководящую должность предпочтение часто отдается мужчине только на том основании, что «ему надо кормить семью», в то время как «предназначение женщины - рожать и заботиться о
семье».
Традиционно в России женскими отраслями считаются образование, здравоохранение, торговля,
туризм и др.
В последние годы на законодательном уровне предпринимаются определенные усилия по снижению уровня дискриминации женского пола в различных сферах жизни общества, создаются условия
для:
- полноправного участия женщин и мужчин в принятии решений на всех уровнях управления;
- обеспечения равных прав и равных возможностей на рынке труда, в сфере деловой активности
и финансов;
- пресечения любых форм насилия в отношении женщин и др.
Однако следует не только юридически признавать права личности главной ценностью, но и реализовывать их на практике, что предполагает для каждого члена общества, как мужчин, так и женщин,
равные возможности, оставляя при этом за человеком право выбора. Недооценка возможностей женщин, их деловых качеств, нежелание использовать их социальный опыт снижают потенциальные возможности любого общества [5, с. 359].
Трудности в вопросе борьбы с дискриминацией заключаются в том, что большинство работников

не отстаивают свои права, а подстраиваются под сложившиеся обстоятельства в связи с нестабильной
экономической ситуацией в стране [6, c. 12]. Боясь потерять работу, а соответственно и доход, они терпят нарушение своих прав и не стремятся защитить собственные интересы. Но ведь надзорные органы, способные защитить права жертв дискриминации, а именно суд и прокуратура, могут принять необходимые меры только при наличии заявления от работника, которые не всегда готовы доказывать
наличие умысла работодателя. Поэтому чаще всего защищают свои права те, кто уверен, что больше
не будет работать на данном предприятии.
Таким образом, необходимо бороться с гендерной дискриминацией в трудовых отношениях на
законодательном уровне. Для начала необходимо ввести единое понятие дискриминации, так как до
сих пор отсутствует его четкая формулировка. Должен появиться закон, который установит виды и способы её выражения, назначит наказание за действия, приведшие в возникновению данного явления.
Эти действия помогут обеспечить равные возможности всем участникам правоотношений и приведут к
росту производительности труда.
На наш взгляд, политика по искоренению дискриминации по половому признаку в сфере труда
должна быть последовательной и всеохватывающей. Какие-либо единичные меры в локальном масштабе будут недействующими, если останутся необеспеченными ответными мерами во всех областях
регулирования общественных жизни.
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