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Аннотация:Часто налоговая система рассматривается как способ экономического и социального регулирования через перераспределение ресурсов между экономическими агентами. В условиях Кыргызстана такое регулирование представляется крайне неэффективным и приводящим к различным нежелательным эффектам. Наличие многочисленных льгот и исключений в уплате налогов является одной
из важнейших причин, побуждающих тех, кто не может воспользоваться этими льготами, уходить в
"тень". Следовательно, обеспечение нейтральности налоговой системы является не отложной задачей.
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PROBLEMS OF TAX INCENTIVES OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Omurgaziyeva Nazira Bekbolotovna,
Abstract: Often tax system is considered as a way of economic and social regulation through redistribution of
resources between economic agents. In the conditions of Kyrgyzstan such regulation is represented to the
extremely inefficient and leading to various undesirable effects. Existence of numerous privileges and exceptions in payment of taxes is one of the major reasons inducing those who can't use these privileges fade into
"background". Therefore, providing a neutrality of tax system is not a turn-down task.
Keywords: Economy, finance, investments, tax, tax privileges and incentives.
Кыргызская Республика, как страна с низким доходом ВВП на душу населения, незначительным
внутренним рынком и небольшой численностью населения, имеет весьма ограниченную возможность
генерировать достаточный объем внутренних инвестиций, способных обеспечить успешное экономическое развитие.
Вследствие этого одним из важнейших генераторов устойчивого экономического роста служат
прямые иностранные инвестиции (ПИИ), привлекаемые в страну. ПИИ ведут к ускорению роста экономики, способствуют росту экспортных возможностей и нормализации платежного баланса, передаче
технологий и навыков, созданию новых рабочих мест, повышают производительность труда, а также
гарантируют долгосрочный экономический рост [2].
Среди факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность инвесторов, следует отметить:
 Неэффективное налоговое администрирование (сложность, противоречивость и изменчивость налогового законодательства;
 Высокая трудоемкость ведения налогового учета, оформления документации и других процедур;
 Высокий удельный вес затрат на налоговое администрирование;

 Двойное налогообложение основных факторов производства;
 Высокие ставки страховых отчислений в Социальный фонд, унифицированность (как следствие, неравномерность распределения налоговой нагрузки по отраслям и видам экономической деятельности);
 Отсутствие четких принципов и критериев предоставления льгот.
В настоящее время в Кыргызской Республике остаются нерешенными серьезные проблемы создания экономических условий для наращивания инвестиционной деятельности.
Нестабильность снижает инвестиционную привлекательность страны в целом и ее регионов в
частности, неблагоприятно воздействует на инвестиционный климат.
Инвестиционные процессы находятся под воздействием комплекса негативных факторов. К ним
относятся нехватка собственных инвестиционных средств у многих предприятий и ограниченные возможности получения кредитных ресурсов.
Хотя в последнее время государство и предприняло ряд мер по налоговому стимулированию инвестиционной деятельности, производственные предприятия по прежнему сталкиваются с трудностями, связанными с инвестиционным планированием и реализацией инвестиционного проекта.
Это предполагает необходимость повышения эффективности использования методов налогового
стимулирования инвестиционной деятельности производственных предприятий.
Действующая в Кыргызской Республике налоговая система еще не отвечает всем перечисленным выше принципам.
Главная причина этого—отсутствие стабильности в проведении общей экономической политики,
отсутствие государственных программ, четко определяющих приоритеты промышленной и научнотехнической политики и др. Действующая налоговая система характеризуется чрезмерной величиной
налогового бремени, ограниченностью прав предпринимателей, запутанностью и неоднозначностью
трактовки законодательных и нормативных актов, неимоверной частотой внесения изменений и дополнений в законы. Существуют сложности и в администрировании налогов - это многочисленные
возможности уклонения от уплаты налогов; разнообразные льготы, приводящие к неравенству налогоплательщиков и наносящие огромный ущерб экономике; появление на рынке множества фирмоднодневок, в то время как, права налоговой службы чрезвычайно ограничены, а профессия налогового инспектора низкооплачиваема.
Несовершенство налогового законодательства привело в последние годы к ухудшению инвестиционного климата, неэффективности производства и бизнеса, массовому уходу предприятий и граждан от налогов, развитию теневого сектора экономики. Налоговая система, тем самым, становится
очевидным тормозом экономического развития страны[1].
Многочисленные изменения, которые ежегодно на протяжении 1996-2008гг. вносились в Налоговый кодекс КР, решали лишь некоторые секторальные проблемы, не затрагивая основ системы. А попытки улучшения налогового и таможенного администрирования сводились лишь к попытке
Скорректировать действующее законодательство и ограничивались попытками приспособить его
к складывающимся условиям в ущерб долгосрочным задачам построения стабильной и эффективной
налоговой системы. За прошедшие годы было много отдельных частных изменений, но основные
принципы сохраняются. Нестабильность налоговой системы является существенным, если не основным, экономическим фактором, сдерживающим привлечение иностранного капитала в экономику Кыргызстана.
Одной из основных проблем экономики страны, объясняющих весьма низкую по международным меркам долю налоговых поступлений в ВВП-порядка15%, является наличие обширного сектора
теневой экономики. Существование такого большого теневого сектора во многом связано с недостатками налоговой системы и, прежде всего, с неравномерным налогообложением разных отраслей или
типов предприятий; вследствие этого многие предприятия и граждане вынужденно уходят в"тень", т.к.
они не смогли бы выжить, находясь в официальной экономике и платя все налоги.
Популярной идеей вывода экономики из "тени" является снижение налоговых ставок[1].
Это должно стимулировать расширение налогооблагаемой базы и таким образом компенсиро-

вать потери доходов бюджета от уменьшения ставок. Очевидно, что эффект от снижения налоговых
ставок зависит от того, какие преимущества получат предприятия, выходящие из тени. Для многих
предпринимателей легальный статус сам по себе не является достаточной компенсацией издержек на
уплату налогов (хотя бы и не таких больших, как при ныне действующих ставках).
Возможными стимулами могли бы стать получение доступа к относительно дешевым кредитным
ресурсам, прекращение не официальных платежей коррумпированным представителям органов власти, эффективная правовая защита интересов предпринимателей в суде и т.п.
Без этих обстоятельств (а многие из них в современном Кыргызстане отсутствуют) снижение ставок не позволяет рассчитывать на существенное расширение налогооблагаемой базы. Кроме того,
даже если расширение базы и произойдет, это может затянуться во времени, т.к. многие потенциальные налогоплательщики будут присматриваться к ситуации и изучать опыт тех, которые выйдут из "тени" первыми.
Из сказанного следует, что снижение ставок оправдано только тогда, когда есть основания полагать, что это не приведет к снижению доходов бюджета, или есть очень веские причины пожертвовать
частью доходов бюджета (которые должны будут компенсироваться за счет других источников). В качестве одной из таких веских причин может рассматриваться устранение налоговых препон к развитию
малого и среднего предпринимательства.
Эта часть экономики в большой степени полностью или частично находится сейчас в "тени", но
может оставаться там только при относительно небольших размерах производства. Таким образом,
существующий достаточно жесткий налоговый режим для крупных предприятий, которые сейчас платят
львиную долю налогов, существенно сдерживает рост новых производств, которые в перспективе
должны стать основной движущей силой экономики.
Список литературы
1. Чолбаева С.Дж. Финансово-кредитные механизмы государства и повышение их роли в установлении бизнес-партнерства. /Сборник научных трудов «Национальная экономика КР:проблемы и
перспективы развития».Б-2015, с.255-275.
2. www.mineconom.kg
3. www.24kg
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VECTORS OF IMPROVEMENT OF TAX INCENTIVES OF REAL INVESTMENTS
Omurgaziyeva Nazira Bekbolotovna,
Abstract: Taxes as the instrument of impact of the state on development of economy play an important role.
Since the beginning of economic transformations in the Kyrgyz Republic one of such tools were tax privileges
and preferences.
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В Кыргызской Республике в течение последних 10 лет постепенно многие налоговые стимулы
были ликвидированы, одной из важнейших причин этого явилась их недостаточная экономическая эффективность. Инструменты налогового механизма должны не только создавать экономические условия
и возможности для осуществления налогоплательщиками инвестиционной деятельности, но и целенаправленно принуждать их проводить модернизацию и обновление основных фондов [1].
В качестве основных принципов налогового стимулирования следует отметить следующие аспекты:
1. Во-первых, в связи с ограниченностью бюджетных средств в качестве критериев для налогового стимулирования должны выступать:
 Наличие и перспективы роста платежеспособного спроса (внутреннего и внешнего) на продукцию и услуги соответствующей отрасли,
 наличие конкурентных преимуществ отрасли,
 мультипликативный эффект воздействия на экономику,
 стратегическое значение для экономической безопасности страны.
2. Во-вторых, для эффективного администрирования налоговых льгот должны быть определены
четкие критерии объектов налогового стимулирования и порядок их идентификации.
3. В-третьих, снижение налоговой нагрузки в целях экономического стимулирования должно сопровождаться сокращением государственных расходов, либо для этого необходимо определить источники покрытия выпадающих бюджетных доходов.
4. В-четвертых, введение новых льгот следует производить на временной основе с тем, чтобы
по истечении определенного срока решение о пролонгации действия льготы принималось также по
итогам проведенного анализа результативности.

5. В-пятых, налоговые факторы производят ограниченный стимулирующий эффект. Одновременно необходимо реализовывать мероприятия по улучшению других сторон инвестиционного климата
(рынки труда и капитала, институциональная среда, макроэкономическая стабильность).
6. В-шестых, выработка решения о налоговом стимулировании должна сопровождаться анализом экономического и бюджетного эффектов, создаваемых различными налоговыми преференциями и
выбором механизма, имеющего максимальный эффект.
На наш взгляд, главной задачей отечественной экономики сегодня является не снижение уровня
налоговых изъятий, а именно избирательное воздействие налогов и их уровня на отдельные отрасли,
сферы деятельности, стимулируя реальное производство и тем самым наращивая ВВП, а следовательно, и объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Однако при рассмотрении вопросов снижения налоговых ставок и предоставления налоговых
преференций необходимо оценивать выпадающие доходы бюджетов.
Точечное, целенаправленное снижение налогового бремени предприятий, улучшая инвестиционный климат и стимулируя приход новых инвестиций, должно привести к увеличению налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, поскольку увеличится выпуск продукции, возрастет налогооблагаемая база, предприятия станут более привлекательными для инвестиций, у них появятся оборотные
средства на инновации и повышение зарплаты.
Эффективность предоставленных налоговых льгот предлагается рассматривать в разрезе бюджетной, социальной и экономической эффективности от их предоставления.
В условиях недостатка и недоступности инвестиционных ресурсов для большинства производственных предприятий актуальность приобретают меры, стимулирующие самофинансирование инвестиционных проектов.
Методы налогового стимулирования, задействованные на сегодня, не могут принести быстрый
положительный эффект. Снижение налоговых ставок по прямым налогам не дает эффекта вследствие
падения деловой активности предприятий.
Изменение механизма начисления налогов и их администрирования ориентировано на отдельные предприятия, равно как и меры, касающиеся изменения сроков уплаты налогов. Механизмы их
применения непрозрачны.
Большинство предпринятых мер налогового характера, направлено на устранение существовавших ранее искусственных ограничений, а не на поддержку положительной динамики инвестиционной
деятельности производственных предприятий.
Решение о предоставлении налоговых преференций не может распространяться на все производственные предприятия, поэтому требуется определить отраслевые приоритеты.
С учетом уже предпринятых мер государственной поддержки предоставление налоговых преференций предложено направить на развитие легкой, пищевой промышленности, производства строительных материалов, жилищного строительства и агропромышленного комплекса.
Инвестиционная политика государства должна содействовать инновационному развитию (повышению конкурентоспособности) предприятий традиционных отраслей промышленности.
В первую очередь следует уделить внимание производственным предприятиям не сырьевого
сектора, которым приходится конкурировать с зарубежными производителями. Эти же предприятия
испытывают жесткую конкуренцию на внутреннем рынке труда со стороны отечественных предприятий
сырьевых отраслей и обслуживающих их секторов экономики, где заработная плата существенно выше
и куда устремляются наиболее квалифицированные кадры.
В настоящее время не существует единой методики оценки эффективности налоговых льгот, а
также налоговых преференций. Оценка эффективности, как правило, в любом рассматриваемом случае подразумевает сопоставление результата того или иного действия с потребовавшимися для его
осуществления затратами[2].
Таким образом, главной задачей экономической обоснованности введения или реформирования
налоговых преференций, а именно количественной оценки эффективности их предоставления, становится правильное определение затрат и соответствующего им результата, а также приведение данных

показателей к единой системе, позволяющей сравнивать их.
Бюджетная эффективность оценивается, прежде всего, по проектам, требующим государственной поддержки в виде субсидий, грантов, налоговых преференций, льгот и каникул.
Показатели бюджетной эффективности в каждом из этих случаев рассчитываются исходя из соответствующего потока бюджетных средств.
Независимо от характера проекта, состава его участников и валюты, в которой осуществляются
взаиморасчеты, потоки бюджетных средств и показатели бюджетной эффективности определяются
только в национальной валюте.
Таким образом, выводы, сделанные в исследовании выявили области, нуждающиеся в модернизации для эффективного стимулирования инвестиционной деятельности в стране. Ниже представлены
рекомендации по потенциальным путям реформирования. Следует отметить, что они носят общий характер и требуют дальнейшего исследования и обсуждения [1].
 Внедрить сбор и учет данных о стоимости предоставления стимулов, так как информация о
фактических затратах необходима для проведения любого анализа эффективности поощрений. Для координации действий уполномоченных государственных органов необходима центральная база данных,
облегчающая обмен ключевой информацией о типах стимулов и принятых по ним решениях. Открытый
доступ инвесторов к ней может стать надежным инструментом для привлечения капиталовложений.
 Провести анализ затрат и выгод предоставления определенных видов стимулов. Учитывая значительные упущенные выгоды от недополученных налоговых выплат, очень важно, чтобы лица, принимающие решения, имели полную информацию о последствиях своих деяний. Тщательное изучение вопроса может дать сведения о выгоде для государства, которую принесут поступления в местные бюджеты от дополнительно созданных рабочих мест, улучшения инфраструктуры, и, в целом, о влиянии стимулов на экономическое развитие регионов страны или отраслей экономики.
 Обеспечить максимальную прозрачность процессов принятия решений о предоставлении стимулов. Простые, объективные, ясные процедуры и условия получения льгот должны находиться в широком доступе. Оптимальное предоставление стимулов должно совершаться на автоматической основе с
ясными критериями. Это придает инвесторам уверенность в беспристрастном рассмотрении вопросов,
кроме того, с точки зрения государственного управления, такие процедуры легче администрировать.
 Укрепить мониторинг и контролирование предоставленных стимулов. Уполномоченные органы
должны нести полную ответственность за государственные ресурсы, использованные для поощрения
инвестирования. Информация о стимулах должна быть документально оформлена и доступна для обмена с другими контролирующими учреждениями.
 Повысить адресность стимулов. Действующий режим стимулирования инвестиций предоставляет стимулы общего характера преимущественно в сельскохозяйственном секторе. Тем не менее, хорошо продуманная политика мотивации может поддержать другие секторы народного хозяйства с высоким экономическим потенциалом и обладающих мультипликативным эффектом для развития страны.
 Провести детальный анализ и оценку процедур и механизмов стимулирования для определения
их эффективности. Большое количество процедур, отнимающих много времени у инвесторов, снижает
привлекательность стимулов. Составление блок-схем всех этапов будет полезным для оценки выдвигаемых требований и продолжительности каждой стадии процесса.
 Разработать общую политику по распределению побудительных средств. Эффективность стимулирования зависит от согласованного подхода, определения приоритетных отраслей, регионов, видов
стимулов и типов компаний, для которых они предлагаются. Данная тактика не только снизит искажения и
недобросовестную конкуренцию, но и повысит продуктивность использования государственных ресурсов
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Аннотация:В статье автор рассматривает механизм рационального природопользования в системе
финансовых отношений в Республике Таджикистан. Анализируется структура платежей за природные
ресурсы, порядок исчисления и уплаты налоги на природные ресурсы и структура
проекта
показателей государственного бюджета в аспекте природно-ресурсных платежей.А также автором в
статье в условиях переходной экономики предлагается необходимость сформирование эффективной
системы платежей за природные ресурсы.
Ключевые слова: природные ресурсы, окружающая среда, налогообложения, природопользователи,
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MECHANISM OF RATIONAL NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF FINANCIAL
RELATIONS
Abdulov Dilshod
Abstract: In the article the author considers the mechanism of rational nature management in the system of
financial relations in the Republic of Tajikistan. The structure of payments for natural resources, the procedure
for calculating and paying taxes on natural resources and the structure of the draft indicators of the state
budget in terms of natural resource payments in the economic perspective are analyzed. And also the author
in the article in the conditions of the transition economy proposes the necessity of forming an effective system
of payments for natural resources.
Key words: natural resources, environment, taxation, nature users, payments.
Климат в Таджикистане континентальный со значительной сезонной и суточной разницей температур и влажности воздуха. Среднегодовое количество солнечных часов колеблется от 2.097 до 3.166.
Среднегодовая температура воздуха в предгорьях и долинах колеблется от +6° С до +17°С и близка
к 0°С в высокогорных районах Памира. Среднегодовое количество осадков в Таджикистане составляет 760 мм. Однако распределение осадков очень неравномерно.«Цитата» [4, с. 10].
Общественное развитие, процесс воспроизводства материальных и духовных благ осуществляется в постоянном взаимодействии человека с природой. Наряду с населением и трудовым ресурсами природные ресурсы и качество окружающей среды являются постоянно необходимым условием и
предпосылкой процесс воспроизводства, выступая составной частью национального богатства страны.«Цитата» [3, с. 3].
В условиях рыночных отношений сфера использования, воспроизводства и охраны природных
ресурсов государства требует создания особых финансовых механизмов, учитывающих специфику

данных объектов экономических взаимоотношений, их особый статус и как объектов собственности, и
как элементов биосферы. Природные ресурсы (земля, недра, воды, леса, атмосферный воздух, биоресурсы) являются национальным богатством государства, естественной основой устойчивого социально-экономического развития, определяют саму возможность существования человека.
Платежи за природопользование это - обязательные взносы за пользование природными ресурсами и за экологические правонарушение, осуществляемые плательщиками (природопользователями) бюджетные и не бюджетные фонды соответствующих уровней в порядке и на условиях, определяемых законодательными
актами и договорами
на комплексное
природопользование.«Цитата» [4, с. 10].Плата за природопользование взимается спредприятий, объединений, организации, учреждений, обладающих правами юридического лица, вне зависимости от форм собственности и организации хозяйственной деятельности, а также физических лиц, использующих природные
ресурсы или оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии с пунктом 8 статьи 219 Налогового кодекса Республика Таджикистан рассчитывается и уплата налогов на природные ресурсы.
1. Налоги на природные ресурсы включают в себя:
а) Налоги на пользователей недр:
- Бонусы;
- Бонус коммерческого обнаружения;
- Лицензионные, для добычи полезных ископаемых;
б) Лицензионные платежи за воду.
2. Все виды лицензионные платежи за природные ресурсы, налога на прибыль будет подлежать
вычету из валового дохода
Действующим законодательством сформирована правовая основа для установления платы за
пользование недрами, лесом, водой, землей и другими природными ресурсами на основе рентного
подхода или фиксированных платежей, размер которых устанавливается законодательно. В основном
изъятие доходов в пользу бюджета происходит в косвенной форме: акцизы, налог на прибыль, ндс и
пр. Увеличение размеров платежей за природопользование возможно только при уменьшении величины других налогов, суммарные налоги, взимаемые с природопользователей по отдельным природным
ресурсам, находятся на предельно возможном уровне.
Прежде всего, надо отметить, что методологически плата за природные ресурсы должна включать в себя две основные существенно различающиеся между собой части. Первая – это плата за право пользования природными ресурсами, в которой экономически реализуется право государства как
собственника ресурсов на получение части прибыли от эксплуатации каждого вида природных ресурсов.
Данный вид платы должен быть независимым от финансово-хозяйственных показателей деятельности предприятия и формироваться исходя из стоимостной оценки природного ресурса (объекта),
а также затрат на компенсацию потерь региона, вызываемых эксплуатацией природного ресурса или
комплекса ресурсов, расположенных на соответствующей территории с учетом их качества, местоположения, и тех средств, которые территория выделила на создание инфраструктуры при пользовании
природным ресурсом. При этом непосредственно абсолютная величина платежа может быть определена по итогам тендера (конкурса) или увязана с уровнем банковского процента.
В плату за право пользования природными ресурсами (на практике)входит и дифференциальная рента,
т.е. стоимостная оценка различий всамих природных ресурсах, который отражается на эффективности
их эксплуатации. Например, месторождение полезных ископаемых, более благоприятное по горногеологическим условиям и содержанию полезных компонентов, эксплуатируется с большим экономическим эффектом, чем месторождение с худшими показателями. Очевидно, что получаемый эффект
не зависит от вклада предприятия и уже в силу этого должен быть изъят. Второй составляющей платы
за природные ресурсы является плата (сборы) на воспроизводство и охрану природных ресурсов, которая представляет собой оплачиваемые предприятиями расходы специализированных предприятий и
организаций на изучение, оценку, учет, охрану и восстановление природных ресурсов, вовлеченных в

хозяйственную деятельность. В основе этой части платы за природные ресурсы также должен лежать
экономические оценки этих ресурсов, но ориентированные на расчеты затрат, необходимых для реализации мероприятий и программ по охране, восстановлению природных ресурсов (объектов).
Структура платежей за природные ресурсы
ПЛАТА ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
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Таблица 1
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В целом платежи за природные ресурсы должны формироваться на основе экономических оценок. В прошлом экономическая оценка природных ресурсов осуществлялась по действующим оптовым
ценам, а вряде случаев - по замыкающим затратам.
Существуют многочисленные разработки по экономической оценке минеральных, земельных,
водных, лесных и других видов природных ресурсов, однако все они требуют пересмотра с учетом рыночных реформ, осуществляемых в стране.
В современных условиях, когда изменилась практика ценообразования, экономические оценки
приобретают все более индивидуальный характер и должны строиться с учетом очень различных факторов, включающих не только затраты предприятия, но и другие показатели (эффективность освоения
природного ресурса, конъюнктура рынка, наличие инвестора, банковский процент и другие).
Применение платы за право пользования природными ресурсами на основе их экономических
оценок может существенно повысить экономическую заинтересованность предприятий в интенсификации использования природных ресурсов, внедрении новых, в том числе безотходных технологических
схем. Однако окружающая среда, природные ресурсы ни в одной стране (тем более в Таджикистане)
не получили не только полной, но даже сколько нибудь существенной экономической оценки. Соответственно, налогообложение прибыли хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих природные ресурсы и
окружающую среду, не поставлено в зависимость от воспроизводства природно-ресурсного потенциала
территории и качества окружающей среды.
Основная часть таджикского бюджета, формируемая за счет налога на прибыль, подоходного
налога с граждан, налога с оборота, акцизов,налога на добавленную стоимость, в действительности
образуется благодаря поступлениям в первую очередь от горнодобывающих предприятий и почти полному отсутствию в структуре цен на продукцию, при производстве которой наносится ущерб окружающей среде, платы, «компенсирующей» это воздействие. Предприятие, имеющее несовершенную технологию и (или) недостаточно оснащенное природоохранным оборудованием, оказывает негативное
воздействие на окружающую среду и природные ресурсы (объекты), при этом его издержки на природоохранную деятельность и соответственно общие издержки на производство продукции оказываются
заниженными. Цена продукции, базирующаяся на неполном учете необходимых экологических издержек и затрат, необходимых на восстановление природных ресурсов, создает видимость общественно
необходимых затрат на ее производство. В действительности в общественную стоимость производства

продукции, связанного с негативным воздействием на окружающую среду, должен входить и экологический ущерб, вызываемый этим воздействием.
В перспективе доходная часть бюджетов, особенно территорий с сырьевой ориентацией, должна
будет формироваться преимущественно или даже почти исключительно за счет платежей за природные ресурсы. Переход к устойчивому развитию потребует как минимум на порядок увеличить долю
платежей за природные ресурсы в структуре доходной части государственных бюджетов. Без таких
глубоких изменений любая деятельность по охране окружающей среды и рациональному использованию, охране и воспроизводству природных ресурсов не принесет успеха, если под ним понимать
предотвращение глобальной экологической катастрофы и переход страны к устойчивому типу развития. Пока природно-ресурсный фактор остается недооцененным, действующий экономический механизм будет стимулировать нерациональное природопользование. При существующей налоговой системе сложно ввести эффективную плату за природные ресурсы.
Принятые законодательные акты, регламентирующие плату за землю, воду, недра, лес и другие
природные ресурсы, не увязаны в должной мере между собой. В результате платы, определенные на
основе разных методологии и методик расчета, концентрируясь на прибыли (себестоимости) реального
природапользователя, не стыкуются между собой по абсолютным размерам, источникам их покрытия,
направлениям использования и т.д. В этой связи важно в условиях переходной экономики сформировать эффективную систему платежей за природные ресурсы, которая, решая задачу наполнения бюджетов и обеспечения финансирования мероприятий по охране и воспроизводству природных ресурсов, являлась бы составной частью налоговой системы в целом. Для этого необходимо изменить,
прежде всего, концепцию налогообложения, разработав такую стратегию его совершенствования, которая была бы направлена на постоянное (вплоть до отражения в платежах полной величины экономической оценки природных ресурсов) увеличение роли платы за природопользование в формировании
доходной части бюджетов за счет изменения ставок других налогов.
Необходимые изменения не могут быть осуществлены единовременно, поэтому следует готовить поэтапную замену существующей в Таджикской налоговой системы на основе программы долговременной налоговой реформы. В рамках разработки программы необходимо обосновать темпы изменения пропорций различных видов налоговых поступлений, максимально возможные без существенных негативных последствий для экономики; определить перечень, структуру, а также сроки принятия
законодательных актов, регулирующих вопросы изменения платы за пользование различными видами
природных ресурсов, законов по другим видам налогов, которые должны снижаться или отменяться по
мере увеличения платы за природопользование; разработать единую методологическую базу экономической оценки всех видов природных ресурсов и на этой основе провести такую оценку; разработать
методики определения платы за пользование различными природными ресурсами с учетом поэтапного
достижения уровня платы, соответствующего полной экономической оценке природных ресурсов.
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В условиях развития цивилизованных рыночных отношений важное место занимают платежные
системы. Непростая внешняя политика и колоссальное международное давление на экономику России
в виде различных санкций ускорили процесс создания национальной платежной системы.
Национальная платежная система представляет собой совокупность банковских систем, обеспечивающих обращение денежных средств внутри страны и взаимодействие с зарубежными платёжными
системами [1]. А поэтому она должна обладать следующими характеристиками: надежность и стабильность расчётов; рентабельность; прозрачность работы и применяемых технологий; минимизация рисков; справедливость по отношению ко всем участникам.
На данный момент, системе «Мир» уже два года. В 2014 году из-за политического и международного конфликта платежные системы Visa и MasterCard остановили обслуживание карт нескольких российских банков. Начали вноситься правки в Федеральный закон «О национальной платежной системе»
с целью замкнуть процесс осуществления денежных переводов внутри России. Тогда же было создано
акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО НСПК) для достижения двух целей: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных
систем; выпуск и продвижение национальной платежной карты. В конце 2015 года были выпущены
первые карты «Мир», а в 2016 году их количество насчитывало почти 2 млн. экземпляров, ежемесячно
насчитывалось около 1 млн. транзакций, около 180 кредитных организаций стали участниками данной
платежной системы [2].
Для изучения конкурентной среды были рассмотрены такие влиятельные в мире платежные си-

стемы, как Visa (1958 г.) и ChinaUnionPay (2002 г.), а также платежная система одной из стран СНГ –
Белкарт (1995 г.).
Для анализа структуры и динамики основных показателей вышеперечисленных платежных систем использовались данные о количестве операций, количестве карт и о стоимости транзакций [2, 3, 4,
5, 6] (табл. 1).

Платежные
системы
Visa
CUP
Белкарт
Мир
Прочие

Таблица 1
Основные показатели платежных систем по годам
Удельный вес безналичных
Стоимость транзакций,
операций в общем объеме,
Количество карт, млн. шт.
млрд. $
%
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
20
32
33
2400
4390
5450
1200
1850
1900
28
37
39
3800
5000
5300
1640
2160
2290
<1
<1
<1
5,2
5,3
5,4
0,0009
0,0007 0,0008
—
—
<1
—
—
1,8
—
—
0,0002
51
30
26
—
—
—
—
—
—

По данным Центрального Банка РФ, доля безналичных операций всех платежных систем в 2009
году составляла всего 3,5%, но в 2016 году этот показатель увеличился в 10 раз и составил 35%. В то
время как в Германии этот показатель составляет 33%, в Австралии ─ 35%, в США ─ 45%, в Великобритании ─ 52%. [7, 8].
Для наглядности изменения в структуре всех проведенных операций анализируемыми платежными системами представлены на рисунке ниже (рис. 1).
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Рис. 1. Структура безналичных операций по годам, %
Ниже представлены результаты анализа динамики количества карт и стоимости транзакций за
три года (табл. 2).

Таблица 2
Динамика основных показателей платежных систем по годам
Стоимость транзакций,
Количество карт, млн. шт.
млрд. $
Платежные системы
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Visa
2400
4390
5450
1200
1850
1900
Ежегодные темпы ро—
183
124
—
154, 1
102,7
ста, %
Ежегодные абсолют—
1990
1060
—
650
50
ные приросты
CUP
3800
5000
5300
1640
2160
2290
Ежегодные темпы ро—
131,5
106
—
131, 7
106
ста, %
Ежегодные абсолют—
1200
300
—
520
130
ные приросты
Белкарт
5,2
5,3
5,4
0,0009
0,0007
0,0008
Ежегодные темпы ро—
101,9
101,8
—
78
114,2
ста, %
Ежегодные абсолют—
0,1
0,1
—
-0,0002
0,0001
ные приросты
Мир
—
—
1,8
—
—
0,0002
Ежегодные темпы ро—
—
—
—
—
—
ста, %
Ежегодные абсолют—
—
1,8
—
—
0,0002
ные приросты
Расчеты показывают, что при положительной динамике абсолютных показателей, относительные
характеристики имеют тенденцию к снижению. Так, например, ежегодные темпы роста платежной системы Visa в 2015 году по сравнению с 2014 годом составляли 183%, а в 2016 году по сравнению с
2015 году всего 124%. Так же прослеживается снижение прироста приростов показателей других анализируемых платежных систем. Безусловно, одной из причин является появление системы «Мир». Это
говорит о конкурентоспособности российской платежной системы и о признании гражданами надежности безналичных расчетов национальной картой.
Созданные сложные условия в виде санкций оказывают негативное влияние на развитие экономики, но учитывая богатейший потенциал нашей страны, многие хозяйства и компании переходят на
использование внутренних ресурсов, продолжают развиваться и искать новые пути для сотрудничества
[9, с. 59].
Таким образом, мы видим, что в данной ситуации введение санкций против России оказало положительное влияние на процесс развития конкурентоспособной национальной платежной системы.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены отдельные особенности применения специальных налоговых режимов, предусмотренных действующим законодательством РФ. Выделены преимущества и недостатки применения специальных налоговых режимов. Также выявлены основные тенденции в поступлении налогов на совокупный доход в бюджетную систему Российской Федерации.
Ключевые слова: налоговая система, специальные налоговые режимы, малый бизнес, налоговая
нагрузка, налог на совокупный доход, доходы бюджета.
DEVELOPMENT OF TAXATION SYSTEM WITHIN SPECIAL TAX REGIMES
Tandit Tatiana Eduardovna
Absthact:The article deals with specific features of the application of special tax regimes provided for by the
current legislation of the Russian Federation. The article describes advantages and disadvantages of applying
special tax regimes. Also the main trends in the receipt of taxes on the aggregate income in the budget system
of the Russian Federation are revealed.
Keywords: tax system, special tax regimes, small business, tax burden, tax on aggregate income, budget
revenues.
Налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрены специальные налоговые
режимы, которые позволяют установить особый порядок исчисления и уплаты налогов. Специальные
налоговые режимы являются важным элементом налоговой системы, которая оказывает стимулирующее воздействие на предпринимательскую активность отдельных групп налогоплательщиков за счет
существенного сокращения числа налоговых платежей.
В условиях современной российской экономики вопрос оптимизации налогообложения путем
развития специальных налоговых режимов является достаточно актуальным. Эффективное развитие
страны не представляется без гибкой системы налогообложения. Для реализации налоговой политики
недостаточно стабильной налоговой системы, требуются активные инструменты, в качестве которых
могут выступать специальные налоговые режимы с особым порядком осуществления исчисления
налогов.
Использование специальных налоговых режимов требует принимать во внимание различия в
экономическом статусе налогоплательщиков и их особенностях реализуемой ими деятельности, а также особенности функционирования отдельных административных единицы, на территории которых
действуют хозяйствующие субъекты.
Цель данной статьи заключается в исследовании возможности развития системы налогообложения в рамках специальных налоговых режимов.

Налог является своеобразной формой перераспределения доходов между государством и бизнесом. Развитие налогообложения в рамках специальных режимов определяется необходимостью
стимулирования субъектов предпринимательства и одновременно увеличением доходов бюджета.
Отметим, что поступления налогов на совокупный доход в бюджетную систему Российской Федерации в 2016 году составили 380,39 млрд. рублей, что на 10,1% больше, чем в 2015 году. При этом в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации поступило 380,37 млрд. рублей (в том
числе в местные бюджеты – 133,14 млрд. рублей).
Рост поступлений обусловлен увеличением налоговой базы в связи с ростом общего количества
налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы.
В общем объеме поступлений администрируемых Службой доходов в бюджетную систему Российской Федерации налоги на совокупный доход составляют 2,6% и относительно 2015 года, эта доля
выросла на 0,1 процентного пункта.
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Рис.1. Структура поступления налогов на совокупный доход по видам налогов в бюджетную систему Российской Федерации в 2016 году, в % [8]
Наиболее распространенными специальными налоговыми режимами являются упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Данные режимы позволяют предоставить льготный уровень налогообложения (Рис.1).
Применение специальных налоговых режимов имеет ряд преимуществ. Прежде всего, использование специальных налоговых режимов ориентировано на малый бизнес. Ключевая цель применения
специальных налоговых режимов заключается в снижении налоговой нагрузки. На сегодняшний момент
использование специальных налоговых режимов позволило достичь данной цели [7].
Специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения позволяет освободить организацию от обязанности ведения бухгалтерского учета в полном объеме, что в значительной степени облегчает работу организации, применяющей упрощенную систему налогообложения.
Вследствие использования специальных налоговых режимов в существенной степени снижается уровень налоговой нагрузки налогоплательщика. При этом для применения такого налогового режима как
УСН не имеет значения, является налогоплательщик организацией или же индивидуальным предпринимателем [4].
Развитие налогообложения связано с осуществлением расчетов налоговых платежей в соответствии с косвенными показателями деятельности предприятия. В этом плане перспективными являются
такие специальные налоговые режимы как УСН и патентная система, которые не зависят от финансового результата деятельности налогоплательщика [5].
Однако применение специального налогового режима УСН в большей степени касается налогоплательщиков, которые получают стабильную прибыль или расширяют свой бизнес. Те же налогоплательщики, которые получают незначительные прибыли или вовсе работают в убыток, единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности представляется невыгодным, так как несмотря

на убытки налогоплательщик должен уплатить налог в бюджет.
Достаточно перспективным является ЕСХН или единый сельскохозяйственный налог, который
установлен для предпринимателей-аграриев. Преимущество данного налога заключается в том, предприятие в сфере сельского хозяйства освобождается от значительного объема налогового бремени, в
частности налога на прибыль, на имущество, НДС.
В последнее время существенное внимание приковано к патентной системе налогообложения.
Подобная система позволяет освободить предпринимателя от уплаты НДФЛ, налога на имущество
физлиц, а также НДС. ПСН не предполагает отчетности. Тем не менее, ИП на патенте обязан вести
книгу доходов для того, чтобы отслеживать установленный лимит. Основной минус патентной системы
– патентный налог нельзя уменьшить за счет фиксированных вносов ИП или же страховых взносов,
уплачиваемых за сотрудников. Напротив, за счет страховых отчислений можно уменьшить сумму
ЕНВД. Но ЕНВД предполагает подачу налоговой отчетности каждый квартал. Принцип определения
вмененного налога схож с осуществлением расчета платежа на ПСН, так как он не зависит от реальных
доходов и составляет 15% от дохода вменённого, который определяется на основании коэффициентов
федерального и местного уровня. Говорить о выгодности того или иного специального налогового режима нельзя, так как по каждому конкретному случаю требуется рассчитывать конечные суммы налога.
Отмена ЕНВД в перспективе связана с экономической целесообразностью. ЕНВД был введен в 2000-е,
когда государственный контроль в налоговой сфере был затруднен.
Кроме того, существует налоговый режим для предприятий, которые участвуют в разделе продукции. В рамках данного режима не перечисляются региональные и местные налоги, налог на имущество предприятий, таможенные пошлины, а также транспортный налог. Подобная практика позволяет
стимулировать развитие хозяйствующих субъектов, сотрудничество между государством и бизнесом.
Однако в рамках данного режима государство теряет значительные доли налоговых выплат.
Развитие налогообложения в России в рамках использования специальных налоговых режимов
связано с определенной проблемой, которая заключается в том, что организации и индивидуальные
предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения или едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, не являются плательщиками НДС и в связи с
этим не могут предоставить своим партнерам по бизнесу налоговый вычет по НДС [7].
В подобной ситуации НДС у организаций партнеров теряет экономический смысл и превращается в итоге в налог с оборота. Это связано с тем, что партнеры ставятся в неравные условия сотрудничества, уплачивая НДС. Это является конкурентным недостатком налогоплательщиков специальных
налоговых режимов. Однако подобный недостаток не имеет существенного значения, если продукция
реализуется напрямую потребителю.
Таким образом, развитие налогообложения в России связано с формированием системы, при которой для субъектов малого предпринимательства станет возможным выбор среди общего режима
налогообложения, ЕСХН, ЕНВД, упрощенной системой налогообложения, патентной системы налогообложения и пр. Это открывает широкие возможности в реализации налогообложения различных
субъектов хозяйственных отношений.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам отражения в бухгалтерском учете скидок в виде
корректировки продажной стоимости в сторону уменьшения, предоставляемых продавцами в момент
продажи товаров, работ, услуг, а также после продажи (ретро-скидок). Проанализированы нормы ПБУ
9/99 "Доходы организации", прописывающего корректировку выручки на сумму скидки, рассмотрен вариант учета скидок в составе прочих расходов организации по аналогии с налоговым учетом. Сопоставлено отражение предоставления скидок с нормами ПБУ 7/98 "События после отчетной даты". Рассмотрены нормы МСФО 18 "Выручка по договорам с покупателями", признающего скидку частью переменного возмещения. На основании анализа указанных концепций предложен вариант отражения выручки и суммы скидки, который может быть применен при разработке, обсуждении и утверждении Проекта федерального стандарта бухгалтерского учета "Доходы организации".
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ACCOUNTING CONCEPTS PROVIDE CONTRACTORS DISCOUNTS
Popov Alexey
Abstract: This article is devoted to questions of accounting for discounts as adjustments to the purchase price
downward, provided by the sellers at the time of sale of goods, works, services, as well as after the sale (retrodiscount). Analyzed standards PBU 9/99 "Incomes of organization" focusing on the adjustment of earnings on
the discount amount, the variant discounts in other expenses of the organization, by analogy with tax accounting. The associated reflection of the discounting with rules of PBU 7/98 "Events after the reporting date". Considered standards IAS 18 "Revenue from contracts with customers", which recognizes the discounted part of
variable compensation. Based on the analysis of these concepts with the reflection of the proceeds and the
discount amount that can be applied in the development, discussion and approval of the Draft Federal accounting standards "Income of organization".
Keywords: discount, prices, revenues, other costs, events after the reporting period, variable compensation
В практике экономической деятельности хозяйствующих субъектов для достижения стратегических целей организации могут предоставлять скидки своим контрагентам. Предоставление скидок может увеличить объем продаваемых товаров работ и услуг, ускорить оборачиваемость оборотных
средств, что позволяет высвободить определенную часть необходимых ресурсов для развития бизнеса. Проблемам учета скидок посвящены труды ряда отечественных экономистов в частности Соколова
Я.В., Пятова М.Л., Черненко А.Ф., Антоновой Е.М. Петровой В.Ю. Стародубцевой И.В. и др. [1-6] Затрагивают вопросы учета скидок и защищенные диссертации, в частности Давыдовой Т.И., Измайловой

Н.А., Блаженковой Т.А. и др. [7-9] При всей значимости указанных научных работ вопросы учета скидок
нуждаются в дополнительном, более углубленном рассмотрении в связи с признанием международных
стандартов финансовой отчетности на территории РФ и принятием программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018-2020 гг. Данная программа предусматривает введение с
2020 года ФСБУ "Доходы", которые частично должны затрагивать вопросы учета скидок. При этом до
принятия указанного стандарта хозяйствующим субъектам необходимо отражать скидки в соответствии
с действующим законодательством, в котором в отношении скидок имеются определенные несогласованности. Данные предпосылки обуславливают актуальность рассматриваемых в настоящей статье
вопросов и предопределяют ее цель - теоретическое рассмотрение концепций отражения в бухгалтерском учете предоставляемых контрагентам скидок, анализ норм действующего законодательства и
мнения научного сообщества, формулировка авторской позиции и обозначение перспективных направлений развития данного раздела бухгалтерского учета.
Бухгалтерское законодательство не содержит определения скидок, поэтому в настоящей статье
мы будем руководствоваться определением, предложенным Лукашем Ю.А., согласно которому скидка — это сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю. [10] В данной статье нами будет рассмотрено предоставление именно указанных видов скидок в виде снижения
продажной стоимости, а рассмотрение предоставления премий и бонусов покупателям выходит за
рамки настоящей работы и будет раскрыто в последующих публикациях автора.
С позиции продавца в отношении учета скидок ПБУ 9/99 "Доходы организации" предусматривает
норму, согласно которой выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности. [11] Указанная величина поступления и (или) дебиторской задолженности
определяется исходя из цены, установленной договором между продавцом и приобретателем товаров, работ, услуг. При этом отражаемая в бухгалтерском учете выручка определяется с учетом всех
предоставленных организации согласно договору скидок. [11]
Если скидка предоставляется в момент продажи товара, то выручка отражается по цене с учетом
скидки бухгалтерскими записями: Дебет 62 Кредит 90 - 1 на продажную стоимость с учетом скидки
включая НДС, Дебет 90 - 3 Кредит 68 - на сумму начисленного к уплате в бюджет НДС.
В случае, если поставщик предоставляет скидку после продажи товара, например за объем приобретаемых товаров, работ, услуг или за досрочную доплату (так называемую ретро-скидку), то выручка в момент продажи товара отражается по цене без учета скидки вышеуказанными записями, а сумма
предоставленной скидки отражается сторнировочными записями: Дебет 62 Кредит 90 - 1 на сумму
скидки включая НДС, Дебет 90 - 3 Кредит 68 - сторно НДС с суммы скидки.
В случае, если скидка предоставлена после окончания отчетного периода, то, с одной стороны,
выручка корректировке не подлежит поскольку она уже отражена без учета скидки в отчете о финансовых результатах, соответственно по мнению Евстратовой И.В. скидка отражается в составе прочих
расходов бухгалтерскими записями Дебет 91-2 Кредит 62 – на сумму скидки включая НДС; Дебет 68
Кредит 91-1 – корректируется НДС с суммы скидки. [12]
При этом, по нашему мнению, указанная позиция подлежит определенной критике, поскольку не
учитывает положения ПБУ 7/98 "События после отчетной даты", согласно которому данный порядок
применим только в случае предоставления скидки после утверждения бухгалтерской отчетности, а в
случае предоставления скидки до момента утверждения бухгалтерской отчетности, такая скидка является корректирующим событием, отражаемым в бухгалтерском учете и отчетности года, в котором товар (работа, услуга) были реализованы. Предоставление скидки признано нами корректирующим событием, поскольку оно подтверждает хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (договор на продажу с учетом скидки на отчетную дату заключен, а после отчетной даты
подтвердились условия предоставления данной скидки).
Предложенный Евстратовой И.В. подход в полной мере соответствует правилам налогового учета, закрепленным главой 25 НК РФ, в частности статьей 265, согласно которой сумма скидки, предоставленной покупателю отражается в составе внереализационных расходов. Но при этом вышеуказан-

ный подход противоречит вышеуказанной норме ПБУ 9/99. Соответственно перспективным направлением развития учетной науки является утверждение правил учета скидок, предоставляемых покупателю после окончания отчетного периода и после утверждения бухгалтерской отчетности к выпуску.
На сегодняшний день ответственный разработчик за формирование ФСБУ "Доходы организации"
- Институт профессиональных бухгалтеров России еще не опубликовал проект указанного стандарта,
но можно с определенной долей уверенности утверждать, что в основу будут положены тезисы, прописанные МСФО 15 "Выручка по договорам с покупателями", согласно которому сумма скидки относится
к переменному возмещению, подлежащему признанию в составе выручки при устранении неопределенности в отношении признания этого переменного возмещения. [13]
Опираясь на нормы МСФО можно предложить вариант учета, согласно которому выручка при
продаже продукции, либо товара, признаваемая в момент времени должна оцениваться в сумме, в отношении поступления которой полностью отсутствует неопределенность, то есть с учетом максимально возможной предоставляемой по договору скидки, а в момент, когда предоставление суммы скидки
будет согласовано сторонами, сумма выручки подлежит корректировке только в сторону увеличения,
если сумма предоставленной скидки окажется меньше максимальной скидки по договору, либо до размера стоимости без учета скидки, если таковая не будет предоставлена.
Указанный подход может быть проанализирован при обсуждении проекта ФСБУ "Доходы организации". В случае одобрения указанной концепции она может быть закреплена на законодательном
уровне, что позволит формировать финансовую отчетность в части продажи со скидками по правилам,
приближенным к международным, а это в свою очередь поспособствует повышению прозрачности и
репрезентативности информации для зарубежных инвесторов, что косвенным образом может увеличить приток иностранного капитала в отечественную экономику.
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Abstract: The article is devoted to the formation of a system of environmental management in construction. It
is shown that in modern conditions, without taking into account environmental risks, environmental safety and
comfort requirements, the development of the construction industry is impossible. The development of "green
strategies", involving the development of "green construction" is concerned.
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В современных экономических условиях организации и предприятия всех форм собственности и
отраслевой принадлежности все больше внимания уделяют повышению эффективности производственной деятельности и, как следствие, повышению конкурентоспособности продукции. Вместе с тем,
отмечается тенденция производства «одноразовой» продукции, не предназначенной для длительного
полезного использования, что делает особо актуальной проблему управления качеством.
В строительном комплексе за последние годы заметно ухудшилось качество продукции. Увеличилось количество претензий и рекламаций в адрес строительных организаций. Очевидны проблемы с
безопасностью построенных зданий и сооружений, отсутствие системной работы по утилизации ветхих
строений.
Низкое качество строительной продукции стало одной из главных проблем отрасли. Существует
несколько причин, которые привели к такому положению дел на строительном рынке. Основные из них
связаны с отсутствием эффективной современной системы управления строительной отраслью.
Так, поставка продукции строительной отрасли осуществляется, в основном, крупными государственными заказчиками. Это значит, что нескольким крупным строительным компаниям принадлежат
основные производственные площадки, предприятия по производству материалов и комплектующих

изделий, агентства по продаже жилья и офисных, производственных зданий. Соглашения о взаимодействии заключаются на много лет. Подобная система исключает конкуренцию, не содержит стимулов к
внедрению высокозатратных, но эффективных технологий. Малый и средний бизнес не может войти на
строительный рынок, особенно, малые инновационные компании.
Необходимо отметить и несовершенство организации контроля за поступающими на объект
строительными материалами, а также низкой квалификацией рабочих, выполняющих строительномонтажные работы. Данные проблемы указывают на наличие серьезных недостатков в существующей
системе управления.
Важнейшей составляющей системы управления строительством является экологический менеджмент.
Учет экологических рисков, прогнозирование последствий реализации строительных проектов
для окружающей среды и населения – важнейшая функция управленческих структур в строительной
отрасли. Именно строительные организации, выполняющие функции подрядчика или генподрядчика,
при осуществлении такого сложного процесса как строительство несут наибольшую долю ответственности по сравнению с другими участниками. Поэтому строительные организации должны тщательно
подходить к вопросу выявления и минимизации рисков. [1]
Задачи экологического менеджмента на строительном предприятии – грамотное планирование
деятельности компании, прогнозирование экологических рисков и системный мониторинг негативного
воздействия на окружающую среду. Современную строительную организацию сложно представить без
эффективной системы обеспечения экологической безопасности. Проектирование систем экологического менеджмента в строительстве основывается на правильном воздействии предприятия на окружающую обстановку и эффективном использовании ресурсов. Также функции экологического менеджмента распространяются на управление персоналом и совершенствование систем общего управления.
Очевидно, что экологический менеджмент в строительстве – это инструмент обеспечения конкурентоспособности строительной отрасли в условиях многочисленных ограничений, налагаемых международными и российскими нормативно-правовыми актами, соглашениями, реальными природными
условиями и экологической ситуацией на урбанизированных территориях.
Известно, что сфера строительства считается объектом повышенного риска, а это значит, что
экологический менеджмент в данной отрасли должен быть направлен на обеспечение абсолютной безопасности как для природы, так и работающих в отрасли людей. Основные стратегические и тактические управленческие решения в сфере экологического менеджмента направлены на борьбу с загрязнениями воды, воздуха, почвы, повышение эффективности пользования природных ресурсов, восстановление лесов, уменьшение повреждений и разрушений почвы, щадящее использование минеральных
ресурсов. По-прежнему актуально решение вопросов поиска дополнительных источников энергии, применение новых энергосберегающих технологий и использование экологичных материалов.
Специфической особенностью экологического менеджмента в строительстве является формирование эффективной системы обеспечения соблюдения социальных, эстетических и демографических
требований и условий, неразрывно связанных с обеспечением социального благополучия населения. И
это одновременно с созданием системы контроля над тем, чтобы неукоснительно соблюдались требования природоохранного законодательства, экологических нормативов и квот. Необходимы на каждом
этапе реализации проекта тщательный анализ последствий строительства определенного объекта,
обеспечение абсолютной безопасности, способы уменьшения количества вредных выбросов и отходов
в окружающую среду.
Эффективность мероприятий экологического менеджмента в строительстве может быть оценена
по уровню уменьшения негативного воздействия строительных объектов на население конкретного региона, территории, а также с учетом результатов своевременного устранения последствий этих воздействий, если они случаются.
В последнее время все больше внимания уделяется разработке «зеленых стратегий» в системе
экологического менеджмента. Популярность как на западе, так и в России приобретает так называемое
«зеленое строительство». [2]

Среди основных задач «зеленого строительства» можно выделить:
 снижение совокупного негативного влияния строительной деятельности на окружающую
среду и здоровье людей;
 разработка новых технологий и создание современных материалов;
 снижение энергопотребления, нагрузок на электросети;
 комплексное сокращение затрат на строительство и содержание зданий.
Определение «зеленое здание» характеризует не просто какой-то определенный тип строений
или использование при его возведении определенного набора архитектурных приемов. Это понятие
подразумевает комплексную систему специально разработанных принципов, на основе которых осуществляется непосредственно и строительство, и эксплуатация здания.
Основные принципы управления «зеленым строительством»:
 создание условий для экономии и энергоэффективности – рациональное использование ресурсов (земли, энергии, стройматериалов);
 обеспечение комфортного проживания и нахождения на рабочем месте;
 экологическая безопасность – обеспечение минимального уровня вредного влияния здания
на окружающую среду и здоровье человека.
Системы экологического менеджмента, созданные на основе указанных принципов, должны
обеспечить экологическую безопасность и энергоэффективность каждого «зеленого здания» на протяжении всего своего срока эксплуатации (от проектирования и строительства до сноса).
Для того чтобы оценить соответствие возводимых зданий основным принципам «зеленого строительства» были разработаны специальные стандарты. Первые «зеленые» стандарты появились в 1990
году, когда в Великобритании компанией BRE Global была введена система стандартизации BREEAM
(BRE Environmental Assessment Method) [3]. В настоящее время эта система оценки экологичности зданий применяется во многих странах мира.
Так, согласно этому стандарту каждое здание оценивается по нескольким критериям: 1 – Управление, 2 – Энергия, 3 – Здоровье и благополучие, 4 – Транспорт, 5 – Мусор, 6 – Материалы, 7 – Землепользование и экология, 8 – Загрязнение.
Основными эффектами от внедрения современных «зеленых стратегий» в сфере экологического
менеджмента являются:
 снижение энергопотребления и водопотребления на 20-30 процентов;
 сокращение затрат на обслуживание здания за счет оптимизации процессов управления на
20-30 процентов;
 снижение коммерческих рисков и издержек владельцев здания;
 сохранение здоровья людей, сокращение расходов на медицину;
 увеличение числа проектов для привлечения крупных инвестиций;
 повышение уровня социальной стабильности за счет создания благоприятной среды для
проживания;
 сокращение количества загрязнений, отравляющих веществ и мусора, которые попадают в
воду, воздух и почву в процессе строительства и эксплуатации здания;
 сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов;
 создание в помещениях оптимальных условий по качеству воздуха, а также акустическим и
тепловым параметрам;
 снижение вредных воздействий на здоровье находящихся в них людей;
 сохранение природных ресурсов за счет активного использования возобновляемых источников энергии.
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Аннотация: В работе рассмотрены семиотические коды. При разработке рекламной стратегии необходимо учитывать воздействие каждой группы семиотических кодов на потенциального потребителя.
Проведено исследование, в результате которого было выявлено, что на совершение запрограммированных в рекламном сообщении действий, наибольшее влияние оказывают риторические, коммуникативные и визуальные коды. Получен вывод о необходимости сочетания различных инструментов кодирования в ходе разработки рекламной стратегии.
Ключевые слова: рекламная стратегия, семиотические коды, субкоды, исследование, кодирование
THE CHOICE OF CODING TOOLS AT THE PROCESS OF DEVELOPING ADVERTISING STRATEGY
Gorbunova Oksana Aleksandrovna,
Beskokotova Ekaterina Vasil’evna
Abstract: The paper discusses the semiotic codes. When developing an advertising strategy it is necessary to
consider the impact of each group of semiotic codes on a potential consumer. A study was conducted, as a
result of which it was revealed that rhetorical, communicative and visual codes have the greatest influence on
the performance of programmed actions in the advertising message. It was concluded that it is necessary to
combine various coding tools during the development of an advertising strategy.
Key words: advertising strategy, semiotic codes, subcodes, research, coding
Рекламные коммуникации являются неотъемлемой частью современной жизни. Реклама оказывает сильное воздействие на потенциальных потребителей, формируя в их сознании те или иные стереотипы и предпочтения.
Цель любого рекламного сообщения кроется в побуждении реципиента к конкретному поступку. В
коммерческой рекламе основной целью является повышение уровня продаж того или иного продукта, в
социальной же все куда более сложно – ее цель – изменить образ жизни, что само по себе сложный и
продолжительный процесс. Однако неизменным в обоих случаях является продвижение.
Рекламные сообщения формируются в контексте разработанной рекламной стратегии. Сформулированная на долгосрочную перспективу, рекламная стратегия формирует общий ориентир для принятия обоснованных решений в области рекламных коммуникаций [1].
Многие специалисты склонны ошибочно полагать, что пестрой картинки, притягивающей взгляд,
достаточно, однако не все так просто. Достигнет ли рекламное сообщение поставленной цели, определяется правильностью выбора инструментов кодирования, а точнее семиотических кодов [2].
Л.Ф. Чертов определяет код как набор правил, ставящих в соответствие определенным сигналам

или знакам некоторые фиксированные значения, под которыми понимаются состояния источника связи, канала связи или приемника информации, определенные психические образы [3].
Фактически с помощью семиотических кодов можно управлять поведением потенциального потребителя, влияя на его процесс принятия решения.
Классификацию семиотических кодов впервые предложил У. Эко, выделив 14 кодов [4]. Х. Кафтанжиев в своей модели выделил 9 групп семиотических кодов [5].
В.Н. Степанов предложил 7 групп кодов с соответствующими субкодами [6]. Модель В.Н. Степанова представлена в таблице 1.
Таблица 1
Семиотические коды и субкоды в трактовке В.Н. Степанова
Коды
Субкоды
Субкод животной сигнализации
Невербальная семиотика
Коммуникативные коды
Паралингвистические субкоды
Естественные и искусственные языки
Символьные системы
Хроматические субкоды
Визуальные коды
Геометрические субкоды
Визуально-пластические субкоды
Культурные коды
Антиномические субкоды
Идеологемы
Идеологические коды
Мифологемы
Религиогемы
Субкоды эмоционально-экспрессивных средств
Риторические коды
Субкоды речевых жанров
Композиция и структура рекламного текста
Текстовые коды
Интертекстуальные и интермедиальные аллюзии
Субкоды музыкальных сигналов
Музыкальные коды
Субкоды динамических нюансов
Субкоды музыкальных направлений, стилей и жанров
Семиотические коды по-разному влияют на человека. С целью выявления наиболее влияющей
на респондентов группы кодов и субкодов были проведены полевые исследования. Было опрошено
150 человек в возрасте от 20 до 50 лет.
Предварительно для проведения исследования было отобрано 6 рекламных роликов, каждый из
которых соответствует определенной группе семиотических кодов:
1. John Lewis Christmas Advert 2016 - #BusterTheBoxer (Рождественская реклама компании John
Lewis) – коммуникативные коды;
2. #YotaВоплощает (реклама чехла для модема из метеорита от компании Yota) – визуальные
коды;
3. Национальные украшения ЮС «Золотник» (рекламный ролик ЮС «Золотник») – культурные
коды;
4. «Культура меняет нас» (Социальный ролик Департамента Культуры города Москвы) – идеологические коды;
5. Sprite Огурец (Реклама напитка Sprite со вкусом огурца от компании The Coca Cola Company) –
риторические коды;
6. #Котозависимость – Whiskas (Рекламный ролик компании MARS) – текстовые и музыкальные
коды.
В исследовании текстовые и музыкальные коды были представлены одним роликом.

Исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе интервьюируемым было предложено просмотреть ряд рекламных роликов, соответствующих определенной группе кодов и субкодов в соответствии с моделью В.Н. Степанова. Перечень демонстрируемых рекламных роликов приведен выше.
На втором этапе с опрашиваемыми проводилась беседа, в ходе которой их просили привести
примеры рекламы, отражающей основные элементы каждой группы кодов, например, коммуникативной
рекламы, графической рекламы и т.д. Цель данного этапа – добиться однозначного понимания респондентами сущности каждой группы кодов.
Последним этапом опроса являлись ответы на два вопроса: «Что именно из продемонстрированных ранее роликов Вам запомнилось больше всего?»; «Какой из просмотренных роликов может побудить Вас к запрограммированным в рекламном сообщении действиям?»
В ходе второго этапа опроса четко выделилось разделение аудитории следующим образом –
молодое поколение (от 20 до 35 лет) чаще вспоминало примеры рекламы больших брендов, таких как
Coca Cola, H&M, Nike, Adidas и т.д. Более взрослое же поколение (от 35 до 50 лет) чаще приводило в
пример отечественные ролики, а также рекламу продуктов питания и торговых сетей.
При ответе на вопрос «Что именно из продемонстрированных ранее роликов Вам запомнилось
больше всего?» 39 человек выделили большую значимость сюжета в рекламных посланиях (смысл),
практически такое же количество людей (36 и 34) отметили, что эмоциональная составляющая и эстетика видеоряда стоит для них на первом месте. Оригинальность и музыкальное сопровождение выделили лишь 13 и 14% опрошенных соответственно. Распределение мнений респондентов приведено на
рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Что именно из продемонстрированных ранее роликов Вам запомнилось больше всего?»
Если ответы респондентов привести к семиотическим кодам, то получится, что, в первую очередь, запоминается воздействие визуальных кодов (картинка и оригинальность), затем идеологических
кодов (сюжет) и риторических кодов (эмоции).
Ответ на второй вопрос «Какой из просмотренных роликов может побудить Вас к запрограммированным в рекламном сообщении действиям?» позволил выделить те коды, которые побуждают к совершению покупки или другим действиям. Опрашиваемые могли назвать несколько роликов. Распределение ответов респондентов представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Какой из просмотренных роликов может побудить Вас к запрограммированным в рекламном сообщении действиям?»
Таким образом, на совершение желаемых действий побуждают, в первую очередь, риторические
коды. Большое влияние на потенциального потребителя оказывают коммуникативные и визуальные
коды.
Следует признать, что образы и ассоциации, порождаемые рекламным сообщением, создают потенциал действия самого рекламного текста. Распределение смысловой и эмоциональной нагрузки
между вербальными и невербальными компонентами рекламы определяет ее общий смысл.
Разные виды рекламы накладывают определенные ограничения на использование тех или иных
семиотических кодов. Следовательно, при разработке рекламной стратегии необходимо использовать
разные рекламные коммуникации, сочетая различные инструменты кодирования. Только таким образом можно быть уверенным, что в своей совокупности рекламные коммуникации достигнут своей цели.
Грамотное использование семиотических кодов поможет организации вызвать положительную
реакцию покупателя и стимулировать его к приобретению рекламируемого товара; повысить имидж
фирмы и упрочить позиции фирмы на потребительском рынке.
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управлению человеческими ресурсами на предприятии, а также по-новому оценивается роль и место
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Менеджмент персонала является планомерной деятельностью руководителя любой организации
независимо от ее масштаба, а также менеджеров и специалистов различных уровней системы управления персоналом, включающей формирование стратегии кадровой политики и методов управления
персоналом.[1]
Основные функциями руководителя включают в себя планирование кадровой работы, систему
оценки сотрудников уже работающих в организации и только планирующих стать ее частью,
проведении маркетинга персонала, потребности компании в персонале и, наконец, определение
кадрового потенциала предприятия. Технологии управления современного менеджера базируются на
достаточно широком спектре процедур: от набора, отбора и процедуры найма, до увольнения. Очень
важную роль при этом играет нормативное, правовое, методическое, информационное, техническое и
делопроизводственное обеспечении системы управления персоналом.
Зачастую не только руководители, но и работники подразделений системы менеджмента кадров
занимаются вопросами оценки социальной и экономической эффективности работы персонала.
Важно отметить, что понятие «управление персоналом» в отечественной экономической науке и
практике появилось сравнительно недавно. Безусловно, и ранее система менеджмента любого
предприятия основывалась на функциональной подсистеме управления человеческими ресурсами, но
основную работу руководством кадровым составом организации выполняли линейные руководители
подразделений.
На современном этапе развития социума менеджмент персонала представляет собой целую
систему взглядов на определения сущности целей и задач, критериев и принципов, а также методов

управления сотрудниками предприятия. Наряду с вышеперечисленным процедура управления
человеческими ресурсами подразумевает организационные и практические подходы по формированию
алгоритма ее реализации в конкретных практических условиях функционирования компании. Ее
основным компонентом выступает методология управления персоналом, включающая в себя
различные технологии управления человеческими ресурсами. Именно методология менеджмента
персонала предполагает изучение сущности человеческих ресурсов предприятия как
основополагающего объекта управления, а также процесс формирования трудового поведения
сотрудников компании, учитывающего не только личностные, но и организационные цели, задачи и
принципы развития.
Система управления персоналом далеко не однородна, ее основными элементами являются
различные методы по «сбережению» кадров в пределах предприятия (недопущение утечки персонала
за его рамки), в том числе инструментарий, позволяющий находить оптимальных баланс между
количеством и качеством человеческих ресурсов. Помимо этого, система менеджмента кадровым
составом предприятия предполагает формирование основополагающих целей и функций (как
личностных, так и общефирменных), организационной структуры управления кадрами, основанной на
горизонтальных и вертикальных функциональных взаимоотношениях руководящего корпуса и рядовых
сотрудников в процессе генерирования и практической реализации управленческих решений.
Как показывает практических опыт зарубежных, а сегодня уже и отечественных компаний,
технология менеджмента человеческими ресурсами предприятия помимо стандартного набора
процедур, включает также в себя: деловую оценку персонала, его профессиональную и личностную
адаптацию в рамках предприятия, профориентацию, управление деловой карьерой,
профессиональным, личностным и карьерным ростом, социальным развитием, внутриличностной
мотивацией, стрессами и конфликтами. Управление безопасностью сотрудников компании,
взаимоотношения, складывающиеся между руководящим корпусом и прочими сторонними внешними
организациями как, например, центром занятости, также являются немаловажной составляющей
технологии управления персоналом.
Базовой составляющей менеджмента человеческими ресурсами предприятия сегодня выступает
все возрастающая роль личности работника, а также умение со стороны руководителя формировать
правильные мотивационные установки, которые коррелируются с задачами, стоящими перед
организацией в целом
В современных российских условиях, при которых политическая и экономические системы несут
в себе как колоссальные возможности, так и риски устойчивости существования отдельно взятой
личности, управление персоналом приобретает наибольшую значимость, поскольку затрагивает
вопросы адаптации работника, в том числе, и к внешним условиям. По мнению отечественных
специалистов, можно выделить три фактора, влияющих на трудовую деятельность работников в
организации. [2]
Во-первых, это вертикаль отношений соподчинения на предприятии, при которой выстраивается
иерархия, позволяющая оказывать давление на человека «сверху» посредством контроля,
принуждения, директивного способа распределения материальных благ.
Во-вторых, это организационная культура, которая формирует ценности, нормы, установки
должного (недолжного) поведения, регламентирует профессиональное поведение индивида,
заставляет сотрудников предприятия вести себя подобающим для компании образом.
И, наконец, в-третьих, это рынок и рыночные отношения, которые основываются на равноправии
интересов и взаимодействия всех участников этих отношений.
Все вышеперечисленные факторы достаточно сложны и в практической деятельности нечасто
реализуются независимо друг от друга. Но уже в зависимости от того, какому из них руководство
компании отдает приоритет, может оценить и проанализировать сложившуюся экономическую
ситуацию в организации.[3]
В последнее время (несколько десятков лет) осуществляется плавный отказ от управления,
основывающегося на жесткой иерархии сотрудников, а также директивного административного

воздействия, базирующегося на ничем не ограниченной власти директорского корпуса предприятия. В
связи с чем, на наш взгляд, сегодня принципиально необходимо сформировать новый подход к
формирования ценностной шкалы, при которой самым важным звеном на предприятии являются
работники, а за его пределами потребители услуг и продукции, производимых данной компанией.
Благодаря чему в условиях новых экономических отношений жесткая иерархия отойдет на второй
план, уступая место личностноориентированным отношениям и требованиям современного рынка. [4]
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Аннотация: современная гостиничная индустрия в своем развитии применяет различные методики,
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Абсорбируя традиционные мировые подходы к управлению человеческими ресурсами, коучинг
расширяет существующие рамки, выводя управленческие процессы на потенциально новый уровень.
Непрерывное обучение, повышение профессиональных навыков персонала сферы гостеприимства, должно быть обеспечено на высоком профессиональном уровне, что позволит сформировать
эффективную, конкурентоспособную команду для ведения бизнеса.
Методы профессионального обучения реализуются непосредственно на рабочем месте работника.
На многих предприятиях широко используется наставничество как метод обучения. Однако, и ему присущ определенный недостаток - оно приводит к автоматическому подчинению и зависимости от решений наставника. Таким образом, исчезает способность работника развиваться, самому принимать зрелые самостоятельные решения по определенным проблемам.
Современной формой обучения, ориентированной на перспективу, подготовку персонала к работе
в новых условиях является коучинг. Термин «сoaching» в переводе с английского языка означает «тренерство», который употребляли сначала в спорте, а уже в начале 90-х годов пришел к нам из Великобритании. Это точная фраза в рамках управления персоналом предприятия.
Современный менеджмент через призму коучинга рассматривает персонал компании как потенциал, который обладает творчеством, способен самостоятельно решать проблемы, обладает инициативой, с целью достижения каждым конкретным работником оптимальных результатов в его профессиональной деятельности. Этот процесс направлен на долгосрочный профессиональный рост работников
и построен на приемах сотрудничества, интерес, согласия с процессом. Информация поступает в прямом и обратном направлениях.
Эффективный коучинг на предприятиях сферы услуг возможен при соблюдении следующих условий: отличных знаний о продуктах, услугах предприятия; досконального знания собственной клиентской
базы; сочетания неформальных и формальных задач с персоналом; передачи знаний наставником понятно, кратко и мотивировано. Задача менеджеров состоит в создании благоприятной атмосферы для
развития работников, предложения им специализированных знаний и профессионального обучения,
генерации четкой цели будущей деятельности.

Вместе с тем, менеджеры работают над созданием положительного климата доверия, взаимоподдержки и профессионального роста между персоналом. Коучи, чтобы достичь успеха в создании такого
климата, должны владеть определенными ценностями и убеждениями: готовностью к постоянной помощи в достижении успеха; поддержке связи со своими сотрудниками. Коучинг становится для них частью повседневной работы, несмотря на то, что это занимает определенное время; осторожное использование власти и контроля, с целью заставить членов команды думать самостоятельно, совершенствоваться и самореализовываться; они должны быть уверены в способности каждого человека
достигать поставленных целей.
В процессе наставничества нужно учитывать препятствия, которые могут обусловить неэффективную работу сотрудников конкретных структурных подразделений предприятия. Среди них могут быть:
различие между отдельными работниками в способностях, квалификационных навыках и психологических качествах.
Работники, как личности, являются людьми очень разными по уровню образования, культуры.
Один метод может хорошо срабатывать с одним человеком, и не срабатывать с другой. Для того, чтобы оставаться эффективным, коуч должен быть способен адаптировать коучинг в различных потребностей и стилей отдельных людей.
Специфика функционирования предприятий индустрии гостеприимства предусматривает применение таких форм коучинга - неформальный, формальный, собрание работников. Характеристику
определенных форм представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика форм коучинга в деятельности предприятий индустрии гостеприимства
НЕФОРМАЛЬНЫЙ
ФОРМАЛЬНЫЙ
СОБРАНИЕ
Осуществляется коротко и часто Осуществляется по плану
Участие принимает весь коллектив
Реализуется
путем
писем- Реализуется путем обсуждения Публичное признание методов и
наблюдений
методов работы персонально с средств работы
работником
Выполняется своевременно
Выполняется согласно плану Акценты направляются в соотдействий
ветствии с определенными плаПроводится регулярно – не реже Проводится не реже одного раза нами
одного раза в неделю
в месяц
Характеризуется конкретизиро- Характеризуется специальными
ванными указаниями
формами и назначением ответственных работников
Основная роль неформального коучинга на предприятиях сферы услуг заключается в обеспечении обратной связи между наставником и работником. Неформальный коучинг обеспечивает 99секундную обратную связь - если все сделано правильно, это и принесет ожидаемый результат. Для
коуча важным моментом является получение информации о работе персонала.
Единственным путем к пониманию того, как сотрудники предприятия, предоставляющего услуги,
используют свои профессиональные умения является наблюдение за ним при исполнении должностных обязанностей (например, техника общения по телефону администратора отеля с потенциальными
клиентами, процесс бронирования мест; встреча и обслуживание клиентов в отеле; предложение дополнительных услуг; техника обслуживания и предоставления ресторанных услуг).
Наблюдение, как инструмент развития, должно быть запланировано и согласовано с работником.
После того, как коуч понял слабые и сильные стороны отдельных работников, он может проводить обучение, доводить до сотрудников методы развития и совершенствования. Задача состоит в том, чтобы
усилить сильные стороны, чтобы быть уверенным в том, что придерживается «правильное» поведение, и постепенно избавляться недостатков в работе.

Неформальный коучинг реализуется после наблюдения за деятельностью отдельного работника
с клиентом. Такое наблюдение целесообразно осуществлять регулярно и непрерывно. Обсуждение в
рамках обратной связи не должно занимать более 5 минут. Итак, целью неформального коучинга является фокусирование на позитиве и предоставления одного или максимум двух предложений по совершенствованию работы персонала.
Формальный коучинг имеет четкую структуру и требует использования конкретных навыков общения. Формальный коучинг является результатом предыдущего наблюдения за работой работника с
клиентами и получением информации о результатах в его наставника.
Считаем целесообразным выделить следующие этапы проведения формального коучинга для
работников на предприятиях индустрии гостеприимства: диагностика ситуации - рассматривается вся
имеющаяся информация и заранее заполняется форма-отчет; абсолютное сосредоточение наставника
на собеседнике.
Коучинг является достаточно перспективным направлением, которое требует внедрения в деятельность предприятий, в том числе в сфере индустрии гостеприимства. Коучинг бесспорно должен
быть частью управления, поскольку между наставником и его подчиненным устанавливаются взаимоотношения, построенные на доверии, настоящих, неподдельных коммуникациях. Внедрение и поддержка системы коучинга должна быть частью стратегии любого предприятия.
Список литературы
1. Лымарева О. А. Эффективная кадровая политика в сфере гостеприимства / О. А. Лымарева,
А. Г. Малахова // Курорт.-рекреацион. комплекс в системе регион. развития: инновацион. подходы. 2016. - №1. - С. 339-343.
2. Маслов Е. В. Управление персоналом: учеб. пособ. / Е. В. Маслов. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2011. – 312 с.
3. Никитина И. А. Эффективность систем управления персоналом / И.А. Никитина. – М.: Экономика, 2010. – 294с.
4. Шапиро С.А. Основы управления персоналом в современных организациях. Экспресс-курс:
учебное пособие / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева. – М.: Институт международных государственно - гуманитарных связей, 2008. – 99 с

магистрант
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»
Аннотация: Эволюция подхода к управлению происходила под влиянием потребностей организации в
области эффективного управления. Возникновению каждого научного подхода предшествовали новые
управленческие задачи, требовавшие решений. Концепция управления по ценностям находится на
стадии своего формирования и методической основы для внедрения, как подход MBO, пока не имеет.
Кроме того, применение каждого из подходов на практике предъявляет определенные требования к
«зрелости» подчиненных и компетенциям руководителей.
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THE EVOLUTION OF THE MANAGEMENT CONCEPT: FROM INSTRUCTIONS TO VALUES
Akhtyamova Dina Inzirovna
Abstract: The evolution of the management approach was influenced by the needs of the organization for effective management. The appearance of each scientific approach was preceded by new management tasks
that required solutions. The concept of management by values is at the stage of its formation and does'n have
methodological basis for implementation as the approach MBO yet. In addition, the use of each of the approaches imposes certain “maturity” requirements to subordinates and requirements to competences of managers.
Keywords: management by instruction, management by objectives, management by values, MBV.
Начало формирования теории менеджмента тесно связано с возникшей практической потребностью в исследованиях в области повышения эффективной организации труда на производстве в кон.
XIX - нач. XX вв.
Предпосылками для исследований послужили проблемы, сложности и новые задачи, возникшие
на производстве: традиционные методы по увеличению рабочего дня уже не повышали эффективность
труда рабочих; усложнились технологические процессы; увеличилась текучесть среди рабочих; происходило отделение управления от владения и др.
В мае 1886 г. Генри Робинсон Таун выступил на ежегодном собрании Американского общества
инженеров-механиков с докладом «Инженер как экономист», в котором заявил о необходимости использования научных методов в работе инженера. Доклад вызвал большой интерес со стороны американских предпринимателей [1, с.12].
Но лишь в 1911 г. после выхода книги американского специалиста Фредерика У. Тейлора «Принципы научного управления» начинает просыпаться устойчивый интерес к управлению как зарождающейся научной дисциплине и приходит осознание того, что наука может помочь в достижении целей
организации.

От указаний к инициативам
При ремесленном труде результаты зависят от мастерства и таланта отдельного работника. С
переходом к индустриальному обществу на рубеже веков продукция заводов-гигантов стала производиться с использованием стандартов и конвейеров. Разделение труда, распределение обязанностей и
ответственности за отдельные этапы работы потребовали соответствия конкретных результатов труда
заданной модели (чертеж, шаблон, рисунок и т.д.), по которой определялось качество выполненной
работы.
На основе принципов научного менеджмента Ф. Тейлора в начале XX века появился цеховой
контроль качества. Теперь норма качества изделия определялась попаданием значения показателя в
заданный диапазон [2, с. 98].
Стандартизация коснулась не только продукции производства, но и процессов производства и
условий труда.
Подход к управлению этого периода называют управлением по инструкциям (Management by Instructions, сокр. MBI). Другое название – директивное управление (Management by Directives, сокр.
MBD).
Управленческая деятельность связана с написанием подробных инструкций и контролем их точного исполнения. Инструкции оформлены в виде заданий, регламентации производственного процесса,
норм и правил (рис. 1).
Такой подход обусловлен потребностью сокращения затрат (издержек) с одновременным увеличением объемов выпуска продукции.
Последствия Второй мировой войны сказались на промышленности многих стран – в условиях
ограниченности ресурсов как материальных, так и трудовых, требовалась повышенная эффективность
производства. Ускорение темпов научно-технического развития также способствовало изменению отношения со стороны руководителей промышленных предприятий к качеству производимой продукции –
ставится задача предупреждения дефектов и, как следствие, снижения расходов на производство продукции.
Управление по инструкциям было достаточным с позиции оценки устойчивости к изменениям
внешней среды – ее относительная стабильность позволяла использовать ретроспективные данные
для планирования или ограничиваться текущими результатами деятельности.
Стиль руководства определяется влиянием внешней среды и личными качествами подчиненных,
то есть выбор эффективного стиля руководства зависит от конкретной ситуации.
При подходе, основанном на директивном управлении, от подчиненного требуется строгое следование пошаговым инструкциям. Мотивационной составляющей выполнения работы для такого подчиненного является получение соответствующего денежного вознаграждения и совершенствование
умений и навыков, необходимых для выполнения текущей работы. «Зрелость» подчиненного по классификации Р. Херси и К. Бланшар (R. Hersey, Л. Blanshard, 1982) идентифицируется как незрелый исполнитель [3, с. 332].
Следующий этап, определивший иной подход к управлению, связывают с автором фундаментальных трудов по менеджменту Питером Друкером, который ввел в менеджмент понятие управления
по целям MBO (Management by Objectives). Термин управления по целям (или результатам) был введен
П. Друкером в научное управление в 1954 году.
Однако, схожее программно-целевое управление было характерно для СССР с 20-х гг. прошлого
века, и представляло собой директивное управление ключевыми сферами развития экономики страны
[4].
Государственные программы как инструмент планирования будущего появились в капиталистических странах в начале ХХ века, но все же СССР накопил более обширный опыт программноцелевого управления, которое с переменным успехом применялось вплоть до 90-х гг.
Одним из первых опытов применения программно-целевого управления в СССР была программа
ГОЭЛРО по электрификации страны. Позднее появились и другие государственные целевые программы, направленные на реализацию планов в различных отраслях промышленности и регионах страны.

Да и сами «пятилетки», первые из которых разрабатывались по методическим принципам плана
ГОЭЛРО, отражали суть программно-целевого управления.

Рис. 1. Инструкция по выполнению операции (1926 г.)
Методы программно-целевого управления позволяют сконцентрировать на достижении целей
все имеющиеся ресурсы, организовать эффективный контроль, регулирование и мотивацию всех заинтересованных сторон.
В настоящее время большая часть научных трудов по менеджменту представлена зарубежными
авторами, и современные исследователи знакомятся с основными положениями именно по ним. Незаслуженно забыты, редко упоминаются в научных кругах, не переиздаются или навсегда утеряны науч-

ные труды советских ученых, исследователей и руководителей XX века. В частности, тех, кто стал
жертвами трагических событий 30-х гг.
Управленческая практика в условиях не рыночной, а командно-административной экономики,
была достаточно успешной и по многим позициям превосходила и опережала мировые достижения.
Это и управление качеством, вопросы лидерства, социальная политика и многое другое [5].
Стоит отметить, что программно-целевое управление применялось с целью выполнения определенных программ и решения задач, а формирование подхода MBO стало следствием других причин.
С начала 60-х гг. волатильность внешней среды потребовала от руководителей компаний решения новых управленческих задач. На смену долгосрочному планированию приходит стратегическое
планирование.
Управление по целям предполагает постановку стратегических целей, выделение ресурсов,
определение вытекающих подцелей для организации и отдельного сотрудника, назначение критериев
выполнения и постоянную обратную связь с целью определения необходимых корректирующих мероприятий.
Управленческий подход MBO считает достаточным для успеха постановку целей и контроль их
исполнения, эффективную организацию труда подчиненных путем мотивации и автоматизации производственных процессов.
Эффективность деятельности начинают связывать не только с операционной эффективностью,
но и с уменьшением разрыва между стратегией, целями организации и фактически достигнутыми результатами в новых условиях неопределенности и риска.
Концепция управления Питера Друкера легла в основу Сбалансированной системы показателей
(ССП, англ. BSC) в нач. 90-х гг. Авторы Р. Каплан и Д. Нортон помимо традиционной системы финансовых показателей деятельности предлагают учитывать еще три области, которые отражают развитие
способностей, необходимых для будущего роста – внутренние бизнес-процессы, точка зрения клиентов, обучение и рост [6, с. 191].
Предпосылками для создания ССП стали результаты исследований нескольких компаний, в ходе
которых было выявлено, что для выполнения краткосрочных бюджетов компании снижали затраты на
обучение, маркетинг и обслуживание клиентов, что несомненно влекло за собой ухудшение долгосрочных финансовых показателей.

Рис. 2. Пример стратегической и счетной карты BSC

(Источник: Дворников А. Balanced Scorecard без секретов: шаг за шагом. Авант Партнер, 2005, № 20(77))

Управление по целям ставит задачу получения результата, который необходим организации, с
декомпозицией целей до подразделений и отдельных сотрудников. Право выбора пути достижения цели и инициативы остается за сотрудником, а результаты работы оцениваются по соотношению показателей, плановых (ожидаемых) и фактически достигнутых отдельным сотрудником (рис. 2).
Система мотивации работает в нескольких направлениях. Во-первых, сотрудник, благодаря пониманию связи между целями его собственной деятельности и целями его организации, начинает отожествлять себя со средой организации и лучше осознавать свою роль в достижении ее целей.
Кроме того, определенная часть материального вознаграждения сотрудника основана на критерии эффективности выполнения работы и зависит от его личных усилий и инициатив.
Подход MBO применим для сотрудников, обладающих не только умениями и навыками, но и конкретными компетенциями. Личностный и профессиональный рост сотрудников становится неотъемлемой частью управления компанией.
Функции менеджера также перестают ограничиваться только оперативным контролем исполнения заданий, и, как следствие, предъявляются определенные требования к структуре компетенций менеджера для успешной управленческой деятельности. Следующая классификация ключевых компетенций предполагает их объединение по трем основным группам: профессиональные, социальные и
личностные компетенции, которые необходимо сформировать и развить у будущих руководителей в
процессе их подготовки к профессиональной деятельности [7], [8].
В последние годы обозначился новый управленческий подход – управление по ценностям
(Management bу Values, сокр. MBV). Единого мнения о начале формирования научной концепции нет,
но большинство связывают его с кон. XX – нач. XXI вв.
Описание формы поведения сложных систем
В 1986 г. И.Р. Пригожин выдвинул идею о том, что анализ систем ценностей сложных живых систем – это ключ к пониманию их поведения. Годы исследований подтвердили, что системы ценностей –
это ключ к пониманию поведения и индивидуумов, и общества, и организаций.
Движение неживых линейных объектов можно понять с помощью сил и простых аттракторов
(множеств в фазовом пространстве), на основе математических уравнений предсказать их поведение в
разных средах [9]. Поведение живых существ сложнее, и простые аттракторы неспособны его описать.
Тем не менее, сложный аттрактор (странный аттрактор) может быть использован для понимания общей формы поведения живого существа – предсказать точное поведение такого объекта в любой момент времени невозможно, но с некоторой долей вероятности это возможно.
Для отдельных лиц, групп, организаций и общества ценностные системы являются странным аттрактором, который определяет общую форму их поведения. Одним из способов использования этого
странного аттрактора для анализа вероятной общей формы поведения является разделение системы
ценностей на три измерения: контрольные значения, этические ценности и ценности развития.
Контрольные значения обеспечивают поддержку и объединение организационных подсистем.
Включают значения, относящиеся к эффективности, дисциплине и стандартам производительности.
Эти ценности определяют такие виды деятельности как планирование, обеспечение качества и учет.
Этические ценности вытекают из убеждений о нормах поведения в обществе и в отношениях.
Связаны с такими ценностями как честность, конгруэтность, уважение и лояльность.
Ценности развития связаны с доверием, творчеством, свободой и развлечениями на рабочем
месте. Значения развития необходимы для создания новых возможностей для действий – решение/инициирование, творчество/идея, созерцание/аскетизм и т.д. [10].
Управленческий подход на основе ценностей
Существенные колебания во внешней среде во второй половине XX века поменяли управленческие задачи и заставили руководителей обратить внимание на внешнюю среду, что нашло свое отражение в появлении понятия «стратегия». Интенсивные исследования и анализ внешней среды характерен для методики управления, основанной на планировании и регулировании по обратной связи и
достаточно широко применяется и сегодня.

Однако, усложнение процессов, происходящих во внешней среде (глобализация, катаклизмы,
стремительное развитие информационных технологий и др.) делает практически невозможным учет
всего спектра изменений в моделях управления. Затрудняется и последующий анализ прогнозов по
таким формализованным моделям, особенно, для долгосрочного горизонта планирования, в случае,
если они все-таки создаются. Кроме того, это достаточно дорогостоящий проект, требующий профессиональных менеджеров и высококвалифицированных специалистов из разных областей.
На данном этапе развития особое внимание стоит вновь уделить внутренней среде, но не с позиции анализа цепочки создания стоимости с целью сокращения издержек, а обратить внимание на
наличие специфических способностей и ресурсов у организации. Такой подход связан с проведением
аналогии организации с живыми системами. Согласно теории Дарвина, в результате эволюции выжили
те биологические организмы, которые обладали особыми свойствами и механизмами – умение приспосабливаться под изменение внешней среды, наличие механизма образования мутаций и т.д.
Кроме того, предвидение поведения отдельных сотрудников как системообразующих элементов
организации основывается на анализе системы ценностей, которой они придерживаются (рис. 3).

Рис. 3. Ключевые отличия концепций управления
Система ценностей в организации может выступать в двух ролях. Первая – это ценности как основа корпоративной культуры. Как правило, в этом случае речь идет о тех ценностях, которые относятся к бизнес-этике и нормам межличностного взаимодействия между сотрудниками.
Вторая роль имеет более широкое толкование. Речь идет о ценностях отдельного человека, которых он придерживается в повседневной жизни и в работе. Тогда управление основывается на идентификации системы ценностей своей организации и использовании системы ценностей отдельных сотрудников для их осознанной или неосознанной мотивации. Основная сложность состоит в определении ключевых ценностей человека.
Во-первых, организации со сформированными ключевыми ценностями, которых она придерживается и которыми руководствуется в управленческой деятельности, следует особо тщательно подходить к подбору персонала. Сотрудники – носители ценностей компании: по сотрудникам можно составить представление о компании. Эффективность управления персоналом будет зависеть от степени
соответствия системы ценностей отдельного сотрудника и той, которая действует в организации.
Кроме того, многие из тех ценностей, которыми руководствуется та или иная компания, не воспитываются в человеке за короткое время или их вообще невозможно привить. Это относится в большей
мере к ценностям этическим и ценностям развития. Они не часто декларируются отечественными компаниями – уважение к человеку, бережное отношение к земле, новаторство и научный подход (ПАО

«Татнефть»), честность, взаимоуважение и доверие (ПАО «Газпром нефть»), уважение к людям и забота о них («Сахалин Энерджи»), командный дух (ПАО «АНК «Башнефть»), добросовестность (ПАО
«НК «Роснефть»), нравственность (ПАО «ЛУКОЙЛ).
Ценности, которые способствуют совершенствованию деятельности организации и ее развитию,
что, несомненно, сказывается и на эффективности:
 ориентация на перспективное развитие;
 стремление к непрерывному профессиональному и личностному совершенствованию;
 бережное отношение к здоровью и жизни окружающих;
 терпимость и толерантность;
 профессиональная честность;
 взаимоуважение;
 признание женских деловых качеств наравне с мужскими;
 лидерство и др.
Управленческий подход на основе ценностей требует определения, формирования и совершенствования системы ценностей организации. Сегодня важно понимать, что ценности постоянно меняются. Мир находится в постоянном движении.
Основным критерием успешности управленческой деятельности при подходе, основанном на
концепции MBO, была эффективность как критерий выполнения ключевых показателей в системе
управления на основе планирования и регулирования по обратной связи.
Переход к управлению на основе MBV может означать стремление организации к долгосрочному
устойчивому развитию и будущей жизнеспособности. Одним из признаков такого стремления является
ориентация компании на раскрытие творческого потенциала своих сотрудников. Сотрудники, в свою
очередь, нацелены на творческую самореализацию.
Помимо системы ценностей организации, на основе которой формируются требования к сотрудникам и ожидания от их деятельности, существуют системы ценностей отдельных сотрудников, которые могут представлять гораздо более сложные системы. Задача менеджеров состоит в определении
данных систем для мотивации и их способности вести за собой компанию.
Социальная компетентность руководителя формируется и развивается компетентностью в области социальной коммуникации, навыках лидерства и командной работы [8, с. 100].
Лидерство становится основой управленческой деятельности. К лидерским компетенциям,
наиболее высоко оценённым руководителями организаций в результате опросов, относят следующие:
«честность и ответственность», «интеллектуальный потенциал и принятие решений», «управление
разнообразной командой», «доступность для окружающих», «нацеленность на результат», «способность к техническому обучению», «обучаемость» и др. [8, с. 100]. Данный список приоритетных качеств
отражает точку зрения работодателей, и они в схожей формулировке входят в состав компетенций,
которые необходимо освоить согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
(ФГОС ВО) по направлению подготовки Менеджмент [11].
Подход MBV применим для сотрудников, достигших абсолютного уровня «зрелости». Такие сотрудники требуют создания условий для самореализации и ожидают созвучия собственной системы
ценностей и системы ценностей своей организации. Для такого сотрудника, обладающего широким
набором компетенций и способностей, материальное вознаграждение не играет определяющей роли
при выборе сферы приложения своих способностей.
Несовпадение ценностей отдельного сотрудника и ценностей организации приводит к различным
ситуациям:
1. Декларируемые компанией ценности не соответствуют действительности. В этом случае возможно возникновение конфликтных ситуаций, вызванных разницей между ожиданиями и реальностью.
Исходом может быть уход сотрудника из компании, либо вынужденное формирование новой системы
ценностей, но с отрицательным окрасом, для адаптации в такой компании.
2. Система ценностей компании не соответствует системе ценностей сотрудника (находится на
более низкой ступени). Он не может воплотить свои идеи, не растет в профессиональном плане и не

желает работать на благо такой компании. Выходом в такой ситуации может быть, во-первых, идентификация системы ценностей такого сотрудника и попытка создания благоприятных условий для его
самореализации. Такие проблемы обычно сигнализируют о слабых местах в управлении, и способствуют совершенствованию системы управления.
В противном случае, сотрудник вынужден либо подстраиваться под условия среды, либо искать
другую среду.
3. Система ценностей сотрудника не соответствует системе ценностей компании (находится на
более низкой ступени). Такая ситуация обнаруживается через некоторый период времени после приема на работу нового сотрудника или возникает с сотрудником компании, который оказывается в новых
для него условиях. В обоих случаях менеджеры не смогли предсказать их поведение, т.е. не идентифицировали систему ценностей.
Решение проблем рассогласования должно приводить к уравновешиванию систем ценностей отдельного сотрудника и коллектива или организации либо переходу одной из них на качественно новый
уровень.
Заключение
Способные и творческие люди требуют и особого подхода к управлению ими. Привычные методы постановки целей с сопутствующими ограничениями уже не приносят высоких результатов.
Интересное исследование о стратегии развития ИТ-структуры будущего было проведено консалтинговой компанией Gartner [12]. Акцент был сделан на двух наблюдениях:
1. Сотрудники компании стали более взаимозависимы, результаты их работы почти наполовину
зависят от командной работы.
2. Вырос объем нерутинной работы. Все повторяющиеся операции были отданы автоматизированным системам, а специалисты сосредоточились на выполнении нерутинных задач.
Компании следует создать такие условия для инновационно-творческой (нерутинной) деятельности своих сотрудников, чтобы они стремились реализовывать свои идеи и создавать блага. Для этого
важно создание атмосферы доверия, сопричастности общему делу и следование принципам честности, взаимоуважения и т.д.
При переходе к MBV начинает играть ключевую роль совпадение целей организации и отдельного сотрудника. Проблема рассогласования решается сама собой – происходит взаимообмен на основе
общих ценностных установок и убеждений. Формирование команд или групп для выполнения различных проектов при таком подходе повышает эффективность совместной деятельности участников.
Происходит постепенное стирание границ между руководителями и подчиненными, особенно на
уровне оперативного управления. Формирование и развитие профессиональных компетенций в результате обучения становится более доступным, и только наличие специфических способностей в области социальной и личностной компетентности свидетельствует о высоком уровне подготовки менеджера. Власть, основанная на авторитете, и полномочия, которыми наделяются руководители, теряют
свою значимость перед влиянием лидера.
Руководители все чаще выступают в роли системных интеграторов, распределяющих ресурсы и
связывающих отдельные группы. А представители относительно свободных творческих профессий
(рынок фриланс-услуг) не нуждаются в руководстве, как когда-то ремесленники, только сегодня сетевая
форма взаимодействия представлена виртуальной.
Меняются и требования к организационной структуре, вызванные процессами во внешней среде
и, как следствие, требующие перестройки внутренней структуры организации. На смену жестким
иерархическим структурам приходят более гибкие и адаптивные: команды, проектные группы, сети,
сообщества людей по интересам, организации с виртуальным типом интеграции.
Исследование трех различных концепций научного управления (MBI, MBO и MBV) показывает,
что возникновение каждой из них связано с особенностями внешней и внутренней сред организации,
точнее, степенью их воздействия. Они появлялись после того, как организация сталкивалась с новыми
видами проблем и задач.

Профессиональное и личностное развитие отдельного сотрудника проходит, как правило, путь от
выполнения указаний до личной самореализации. Если ограничения, существующие в компании, становятся непреодолимыми для него, то он стремится заняться тем видом деятельности, где таких ограничений нет, ровно до тех пор, пока не наткнется на новые.
Стремление к постоянному наращиванию внутреннего потенциала как общества и организации,
так и индивидуума является ключевой способностью для долгосрочного устойчивого развития и жизнеспособности в условиях неопределенности внешней среды.
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Аннотация:В данной научной статье рассмотрены возможности и проблемы, которые существуют в
настоящее время в области управления предприятиями, обусловлены, прежде всего, недооценкой
роли человеческого фактора и социальной политики в данном процессе. Изучение социальной
политики на уровне предприятия приобретает особую актуальность, так как в настоящее время
экспериментально доказана важность и необходимость использования именно социальных резервов
повышения эффективности производства.
Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные в ней рекомендации могут
быть внедрены и использованы предприятиями различного профиля для организации и
совершенствования своей как внутренней социальной политики, так и внешней для достижения
развития и продвижения предприятия.
SOCIAL POLICY OF AN ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF AN ENTERPRISE
Kozhakhmetova D.E.
Abstract:This research work deals with the potentials and problems of that exist in the field of enterprise
management, primarily due to the underestimation of the role of the human factor and social policy in this
process. The study of social policy at the enterprise level becomes particularly relevant, since the importance
and necessity of using social reserves for increasing production efficiency has now been experimentally
proven.
The practical importance of the work lies in the fact that the recommendations proposed in it can be
implemented and used by enterprises of various profiles to organize and improve their internal social policy
and external to achieve development and advancement of the enterprise.
Теоретико-методологической основой для понимания социальной политики на предприятии являются общие представления о социальной политике. Одним из наиболее обобщенных мнений
считается то, что социальная политика в современных условиях рассматривается как деятельность,
направленная на управление социальным развитием общества, удовлетворение материальных и
культурных потребностей и регулирования социальной дифференциации общества [2, с. 10]. Основными целями социальной политики является достижение равновесия, стабильности, целостности и
динамизма при наличии материальных ресурсов. Такой подход в понимании социальной политики дает
возможность преодолеть одностороннее ее рассмотрение, при котором сущность социальной политики
анализируется путем раскрытия отдельных содержательных ее характеристик. Так, зачастую социальную политику сводят к совокупности мер или мероприятий, направленных на обеспечение тех или иных
параметров социального положения, например, уровня жизни или занятости населения. Нередко огра-

ничивают социальную политику в основном деятельностью государства, не анализируя при этом деятельность других субъектов социальной политики. В действительности социальная политика системна
по своему характеру. Иначе говоря, она представляет упорядоченную систему как целостность взаимосвязанных элементов, обладающую интегративным свойством. Системное понимание социальной политики важно как в аспекте ее теоретической разработки, так и в практической реализации [3, c. 13].
В прикладном, практическом смысле чаще всего под социальной политикой понимают совокупность конкретных мер и мероприятий, направленных на жизнеобеспечение населения. В зависимости
от того, от кого исходят эти меры, кто их главный инициатор, различают соответствующие виды социальной политики — государственная, региональная, муниципальная, корпоративная и т.д. В широком
смысле и с научных позиций — это не столько система мер и мероприятий, сколько система взаимоотношений и взаимодействий между социальными группами, социальными слоями общества, в центре
которых и главная их конечная цель — человек, его благосостояние, социальная защита и социальное
развитие, жизнеобеспечение и социальная безопасность населения в целом.
Абалкин Л.И. считает, что главным ориентиром социальной политики на современном этапе является стимулирование экономической активности личности. Основа социальной политики — это создание предпосылок, при которых каждый человек способен своим трудом, энергией, инициативой и
талантом обеспечить достойные условия жизни для себя и своей семьи [4, c. 9]. По мнению Ракитского
Б.В., социальная политика должна быть направлена на исключение социальных рисков для населения
и обеспечение законных социальных прав граждан. Социальная политика при этом понимается как
взаимоотношения основных элементов социальной структуры общества по поводу сохранения и изменения социального положения населения в целом [5, c. 41]. Аверин А.Н. подчеркивает, что социальная
политика представляет собой деятельность, направленную на решение социальных проблем в обществе, развитие его социальной сферы, создание условий для жизни людей, обеспечение их социальных потребностей, интересов, прав и гарантий, предоставление социальных услуг [6, c. 28]. Существует точка зрения, что социальная политика - одна из главных сфер политической деятельности государства, политических партий, общественных организаций, являющихся субъектами политики, цель которой - развитие образующих то или иное общество классов, социальных групп, социальных слоев,
национальных или иных этнических общностей, языковых групп, а также развитие человека.
В содержание социальной политики выделяют также ее функции. В широком смысле подход к
функциям осуществил Ракитский Б. В. [5, c. 39] Он определил основной круг функций (то есть главных
общественных задач и направлений) в социальной политике так:
Первая функция - обеспечение социальной устойчивости общества, необходимого уровня социальной безопасности.
Вторая функция - обеспечить политическую устойчивость власти. Такая устойчивость по-разному
достигается в обществах разного типа и в разных конкретных исторических условиях, но суть всегда
сводится к такому распределению реального участия социальных групп в политических решениях, которое удерживало бы доминирующее влияние во власти того же самого господствующего класса. В
противном случае меняется классовый тип власти и становится неизбежными преобразования, среди
них опять-таки обеспечение политической устойчивости власти уже новой.
Третья функция - обеспечение такого распределения власти в хозяйстве (собственности), которая признавалась бы большинством справедливым, не требующим борьбы за передел.
Четвертая функция - налаживание такой системы распределения экономических ресурсов и экономического эффекта, которая более или менее устраивает подавляющее большинство населения.
Пятая функция - обеспечение обществом и государством необходимого и достаточного уровня
экологической безопасности.
Шестая функция обеспечение обществом и государством необходимого и достаточного уровня
социальной защищенности как населения в целом, так и каждой из его социальных групп. Как видно из
перечисленных функций, автор отводит социальной политике широкое поле деятельности от обеспечения социальной безопасности до влияния на политику, экономику, экологию. Другая точка зрения
рассматривает социальную политику в узком смысле и связанной с конкретизацией на социальной

сфере и социальных проблемах. Так Шарков Ф. И. выделяет в данном контексте следующие функции
[7, c. 40]:
1) противодействие тенденции ухудшения демографической ситуации, острым проявлениям депопуляции населения;
2) предотвращение массовой бедности населения, особенно слабо
развитых и депрессивных регионов, сдерживание процесса имущественного расслоения на
наиболее бедных и наиболее богатых;
3) минимизация отрицательных последствий массовой безработицы, особенно в индустриальных районах;
4) целенаправленная помощь населению, попавшему кризисное состояние;
5) принятие дополнительных мер по отношению к населению, оказавшемуся в бедственном положении.
Основой социальной политики является социально-трудовая сфера, которая представляет собой
совокупность социально-трудовых отношений. Ее основными отраслями, блоками и компонентами являются: социально-культурный комплекс (здравоохранение, образование, наука, культура и т.п.); рынок
труда, службы занятости, переподготовки кадров; сфера мотиваций производительного труда (оплата
труда, стабилизация уровня жизни населения и т.п.); система социальной защиты населения; социальное партнерство; социальное страхование; охрана труда и т.д. По мнению Волгина Н.А., все составные
элементы социально-трудовой сферы предприятия и ключевые направления его корпоративной социальной политики - это не балласт, а задающая среда и система активных механизмов, без которых невозможно функционирование экономики предприятия, да и страны в целом [8, c. 65].
Таким образом, следует различать государственную социальную политику, направленную на работников предприятия, и социальную политику самого предприятия, которые тесно взаимосвязаны.
Социальная политика на предприятии обладает относительной автономией, поскольку связана с выражением общих принципов социальной политики государства, социальной ответственности по отношению к работникам предприятия, местному сообществу и обществу в целом.
Предприятие понимается в широком смысле как унитарное предприятие, корпорация, компания,
фирма. Социальную политику на предприятии, фирме, в корпорации, компании и других хозяйствующих субъектах зачастую называют корпоративной социальной ответственностью (КСО).
Корпоративная социальная ответственность стала объектом исследования зарубежных социологов во второй половине XX века. В таблице 1 представлены основные теории корпоративной социальной ответственности.
Основными элементами содержания социальной политики на предприятии являются цели, средства, стратегии, направления и приоритеты. Целенаправленность социальной политики на предприятии свидетельствует о ее рациональности. Социальная политика является рациональной, если достигнуты поставленные цели, и она нерациональна, если они не могут быть достигнуты в существующих
условиях.
Основными средствами социальной политики на предприятии являются: финансовые средства,
социальные инвестиции, затраты на персонал, социальный пакет, кодекс корпоративного поведения
(социальный кодекс), социальное партнерство и коллективный договор, социальная программа, социальная инфраструктура предприятия. Таким образом, набор средств осуществления социальной политики на предприятии достаточно разнообразен. Такое разнообразие позволяет проявлять гибкость, выстраивать социально-экономическую политику на предприятии в соответствии с целями государства и
общества, повышать экономическую эффективность производственной деятельности [1, c. 22].
Социальная политика на предприятии зависит от экономической эффективности предприятия,
которая определяет целесообразность использования средств для достижения поставленных целей, в
том числе социальных целей. Экономическая эффективность находится во взаимосвязи с социальной
эффективностью, которая означает соответствие затрат целям социальной политики и подразумевает
исполнение многообразных ожиданий, потребностей и интересов работников. Социальная эффективность относительна, поскольку означает наиболее эффективное использование ресурсов для достиже-

ния какой-либо цели социальной политики на предприятии и может быть неприменима при достижении
другой ее цели.
Таблица 1

Теории корпоративной социальной ответственности
Теории и принципы
Основное содержание
«Корпоративного эгоизма» Социальная деятельность корпораций и небольших компаний, должна
(М.Фридман)
быть обусловлена одной основной целью- использовать свои ресурсы и
энергию в действиях ведущих к увеличению прибыли. Социальная ответственность корпорации заключается в выполнении социальных обязательств, которые государство налагает на бизнес.
Американский экономист наиболее четко описал подход к реализации
социальной политики, а главное – произвел расстановку сил, направленных на достижение успеха корпоративной социальной политики. Тем не
менее, рассмотрение государства как основного субъекта и движущей
силы корпоративной социальной политики не позволило Фридману увидеть значение общественного запроса как основы конкуренции между
компаниями. Не рассматривается ситуация, когда не государство, а сама
конкурентная среда стимулирует копании участвовать в решении социальных проблем как внутри предприятия, так и вне его.
«Просвещенного эгоизма» На первый план выходит тезис о том, что текущее сокращение прибыли
(М.Милтон)
компании за счет социально-ориентированных трат создает благоприятное социальное окружение для компании, способствующее устойчивому
развитию бизнеса. Проявление социальной ответственности позволяет
улучшить имидж корпорации, отношения в коллективе, привлечь новых
инвесторов, клиентов и помощников, увеличить объемы продаж продукции, стоимость акций корпорации на рынке.
Однако данная теория не опровергает тезис М. Фридмана и Д. Хендерсона о рисковом характере корпоративной социальной политики. Не учитывается роль государства как субъекта, способного минимизировать эти
риски.
«Добровольного участия»
Суть концепции «добровольного участия» сводится к тому, что она признает добровольное стремление компаний участвовать в решении социальных вопросов. Согласно ей, общество предоставляет в распоряжение
фирмы ресурсы, поэтому фирма должна учитывать интересы различных
групп, а не только собственников. Однако усложнение общества и связанное с этим усложнение задач, стоящих перед управлением, в том
числе и предприятием, ставят в качестве первоочередной проблемы переход к более высокоразвитым формам взаимодействия предприятия,
общества и государства. В частности, учет норм корпоративной культуры
компании при разработке основных направлений корпоративной социальной политики позволит ориентировать такую деятельность и на интересы общества, и на интересы предприятия.
Примечание – составлено автором на основании источника [9, с. 20]
Таким образом, для осуществления экономической деятельности предприятия реализуемая на
нем социальная политика должна учитывать имеющийся стратегический ресурс, который заключен в
интеллектуальном, человеческом и социальном капитале. Эти виды капитала являются одним из основных путей воздействия социальной политики на экономическую деятельность предприятия. В свою
очередь, социальная политика на предприятии опосредованно влияет на их развитие. Рациональное и

эффективное использование интеллектуального, человеческого и социального капитала позволит
предприятию быть конкурентоспособным на рынке, особенно в перспективе в условиях становления
экономики, основанной на знаниях.
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Функционирование кредитных организаций представляет собой совокупность взаимосвязанных
процессов, на которые оказывают влияние большое количество факторов. В данном случае влияние
является как внутренним, так и внешним. Теория финансового менеджмента предполагает наличие
разнообразных определений термина «финансовая устойчивость». Рассмотрим более подробно некоторые из представленных определений применительно к кредитным организациям, а именно [2]:
 финансовая устойчивость кредитной организации представляет собой оценку качества активов, уровня достаточности капитала и эффективности его функционирования;
 финансовая устойчивость банковской организации предполагает наличие собственных
средств;
 финансовая устойчивость кредитной организации – это фактическое наличие устойчивости
капитала, ликвидного баланса, платежеспособности [2];
 финансовая устойчивость банка – это определенная способность противостоять деструктивным колебаниям, при этом необходимо выполнять операции, связанные с привлечением во вклады
денежных средств как физических, так и юридических лиц, заниматься открытием и ведением банковских счетов, размещением привлеченных средств от собственного имени и за свой счет на условиях
платности, срочности и возвратности [3].
На наш взгляд, финансовая устойчивость кредитной организации – это устойчивость финансового положения в долгосрочном периоде, иными словами, это некоторое состояние финансовых ресурсов, благодаря которому кредитная организации за счет эффективного применения денежных средств
обладает способностью по обеспечению постоянного процесса реализации экономической деятельно-

сти. Финансовая устойчивость кредитной организации характеризуется наличием тесной связи с другими типами устойчивости. В состав таких типов устойчивости необходимо отнести следующие [4]:
 экономическую,
 политическую,
 моральную,
 направлений деятельности,
 операционную,
 во времени,
 кадровую,
 организационную.
Практические данные свидетельствуют о том, что практически все виды финансовой устойчивости характеризуется наличием взаимодействия друг с другом. Финансовая устойчивость характеризуется существенной ролью, в связи с тем, что на банковскую деятельность оказывает влияние финансовое состояние банковской организации. Формирование финансовой устойчивости банковской системы
в целом имеет зависимость от деятельности каждой отдельно взятой кредитной организации. Ключевой проблемой устойчивости банковского сектора выступает формирование нестабильности экономики
государства [6].
Функционирование кредитных организаций характеризуется воздействием большого количества
факторов. Жизнедеятельность банковской организации находится под влиянием взаимосвязи различных факторов, а именно: одни факторы влияют положительно, другие – отрицательно, соответственно, каждая кредитная организация имеет возможность изменения собственных стратегий на финансовых рынках. Для наиболее полного отражения факторов устойчивости кредитной организации необходимо составить их классификацию (табл. 1).
Таблица 1
Классификация факторов, оказывающих влияние на устойчивость кредитной организации [1]
№ Классификационные признаки
Факторы
п/п
1
Способ образования
Внутренние и внешние
2
Время воздействия
Постоянные и форс-мажорные
3
Структура
Сложные и простые
4
Содержание
Политические, организационные, экономические, социальные
Как правило, все имеющиеся факторы могут быть разделены на такие категории, как внешние и
внутренние. Внутренние факторы используются для отражения эффективности функционирования
кредитной организации, соответственно, внешние не предполагают взаимодействие с деятельностью
кредитной организации [1].
Наиболее значимое и глобальное влияние на устойчивость отечественных кредитных организаций оказывается общеэкономическими факторами. В состав экономических факторов необходимо отнести следующие: потенциал реального сектора экономики, процессы обновления и выбытия мощностей производства, уровня конкурентоспособности товаропроизводителей, сальдо платежного баланса
государства, возможности межотраслевого перемещения ресурсов, инвестиции, размер ВВП [6].
Помимо общеэкономических факторов на уровень устойчивости кредитных организаций оказывают влияние финансовые факторы, а именно – фактическое состояние и развитие финансового рынка. В состав таких факторов необходимо отнести эмиссия денежных средств, уровень инфляции, проценты по кредитам, изменения государственного регулирования во внешнеэкономической деятельности, размере золотовалютного резерва государства, величина внешней задолженности государства,
фактическое состояние и перспективы развития фондового рынка.
Существенное влияние на уровень устойчивости банковской системы, в том числе отдельной

кредитной организации оказывают политические факторы, а именно: устойчивость действующего правительства, его политика, воздействие оппозиций, устойчивость и социальная напряженность в регионах России. Влияние на развитие банковской системы осуществляется со стороны законодательствами
за счет конкретных правил регулирования банковских операций или сделок. Ключевым органом регулирования деятельности кредитных организаций выступает Центральный банк Российской Федерации
[5].
Значительное влияние на финансовую устойчивость кредитных организаций оказывают форсмажорные факторы. Такие факторы являются результатом стихийного бедствия или непредсказуемых
событий, действие которых может привести к сбою деятельности банка. В состав таких факторов необходимо отнести обрыв линий электропередач, разрушение здания или его части, наводнение, землетрясение.
Ключевая роль в устойчивости кредитной организации принадлежит внутренним факторам при
наличии стабильного социально-экономического, политического положения и финансового рынка, отсутствия форс-мажорных обстоятельств. В состав внутренних факторов требуется отнести определенные факторы, образование которых осуществляется непосредственно кредитной организацией, в том
числе имеется зависимость от их деятельности. Кроме того, внутренние факторы представлены стратегией банковской организации, обеспеченностью собственным капиталом, системой менеджмента,
внутренней политикой банковской организации, квалификационным уровнем кадрового состава [4].
В соответствии с современными экономическими условиями значительное влияние на устойчивость кредитной организации оказывают влияние внешние факторы, представленные определенными
параметрами, а именно: первое – организационные факторы, второе – технологические факторы, третье – финансово-экономические факторы [4].
В качестве одного из ключевых значений применительно к устойчивости является внутренняя
политика, реализуемая банковской организацией. Основным направлением внутренней политики
должно быть устранение основных причин банкротства, а именно – утраты активов благодаря просроченным ссудам или снижения рыночной стоимости ценных бумаг, или не ликвидность, убытки от основной деятельности; повышение суммы издержек; реализация борьбы с коррупцией.
В состав технологических факторов требуется отнести акцентирование внимания на развитие
банковских технологий, потребности рынка в использовании банковских продуктов и услуг. Благодаря
определенным банковским продуктам и услугами, таким как пластиковые карты, банкоматы, терминалы в торговых точках, системы «клиент-банк», аутсорсинг, интернет, появилась возможность модернизации банковских операций. Использование представленных технологий способствует быстрой адаптации кредитной организации к требованиям международного банковского сообщества, за счет чего
формируется устойчивая деятельность кредитной организации [5].
В состав общепризнанных финансово-экономических факторов устойчивости банковской организации необходимо отнести такие показатели, как: уровень доходов, объем и структура собственных
средств, расходы и прибыль, структура, источники поступления средств. Согласованное воздействие
данных факторов характеризуется формированием некоторого результата, соответственно, рассмотрение данных факторов должно осуществляться в комплексе.
Финансовая устойчивость кредитной организации находится в зависимости от конкретных внутренних и внешних факторов. Под влиянием внешних факторов происходит установление конкретных
параметров, которые находятся в зависимости от банковских организаций. Кроме того, в обязательном
порядке требуется осуществлять учет внутрибанковских факторов, способствующих регулярному повышению качества работы, соответственно, оказывается влияние на устойчивость кредитных организаций. Формирование ускоренного повышения собственного капитала кредитной организации, совершенствование структуры активов, расширение круга банковских услуг, а именно – трастовых, лизинговых, факторинговых способствует совершенствованию финансовой устойчивости кредитной организации [6].
Отсюда следует, что устойчивость кредитной организации является достаточно сложной общеэкономической категорией, воздействие которой осуществляется при соблюдении всех ее правил, а

также постоянного наблюдения. Финансовая устойчивость кредитной организации зависит от внутренних и внешних факторов, влияние которых является как положительным, так и отрицательным. Несмотря на такое положение, все факторы характеризуются наличием тесной взаимосвязи между собой.
Существенное положение на финансовую устойчивость кредитной организации принадлежит государству, которое занимается тщательным мониторингом кредитных организаций, не выполняющих требования ЦБ РФ для поддержания собственной устойчивости. Формирование риска деятельности кредитной организации осуществляется при наличии неблагоприятного влияния конкретных факторов.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретических аспектов порядка внедрения
документации системы менеджмента качества, процедур, которые должны быть разработаны в рамках
реализации документации, а так же порядку работы по документированию процессов СМК и выбору
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THEORETICAL ASPECTS OF THE PROCEDURE FOR THE DEVELOPMENT OF SYSTEM
DOCUMENTATION QUALITY MANAGEMENT
Yalymov Ilya Vitalievich
Abstract: The article is devoted to theoretical aspects of the implementation of the documentation of the
quality management system, procedures that must be developed in the framework of documentation and
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Система менеджмента качества, сокращённо СМК, определяющая конкурентоспособность практически любой организации и представляющая собой совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, которые необходимы для общего руководства качеством [1, с. 140], предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения конкурентоспособности той или
иной организации на отечественном и мировом рынках.
Стратегической целью реализации СМК выступает достижение долгосрочного успеха за счет
максимального удовлетворения запросов потребителей, сотрудников, руководства и общества. Текущие цели СМК связаны с реализацией соответствия результатов процессов организации потребностям
потребителей, других организаций и общества в целом (здесь имеется в виду соответствие, как явным
требованиям, так и подразумеваемым потребностям). В соответствии с поставленной целью задачей
СМК является постоянное улучшение качества посредством регулярного анализа результатов и корректировки деятельности [2, с. 71].
Существенную роль в СМК играет разработка системы документации. Актуальность исследования теоретических аспектов данного направления обуславливается необходимостью реализации эффективной политики организаций в области обеспечения результативности и целесообразности использования СМК. При этом точно реализованный порядок внедрения документации СМК, верно выбранные средства документирования и правильно разработанная система документации СМК, соот-

ветствующая современным стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [3], позволяют более эффективно
управлять внутренними и внешними процессами, повышая результативность деятельности организации в целом.
Разработка карт процессов руководства качеством является одной из наиболее трудоемких и
длительных процедур в ходе внедрения системы менеджмента качества. В решении данной задачи
принимают участие сотрудники, которые находятся на различных уровнях управления - от высшего
руководства организации до рядовых исполнителей [4, с. 51].
Порядок реализации работ по документированию процессов в СМК включает в себя действия,
наглядно представленные на рисунке 1.
Порядок работ по документированию процессов руководства качеством в СМК
- документирование последовательности и взаимодействия процессов
- документирование критериев и методов управления процессами
- документирование ресурсов и информации, используемых в процессах
- документирование необходимых методологий контроля процессов
Рис. 1. Порядок работ по документированию процессов в СМК [4, с. 54]
В рамках реализации работ по документированию последовательности и взаимодействия процессов руководства качеством должны быть задействованы, как руководители организации, так и сами
владельцы процессов. Определение последовательности и взаимодействия документирования процессов предполагает выявление состава процессов, событий, считающихся началом или же завершением процесса руководства качеством. Так же здесь важно определить способы описания процессов,
соответствующие входы и выходы, степень документирования и детальность описания процессов.
На этапе документирования критериев и методов управления процессами руководства качеством
важно уделить внимание определению основных и промежуточных результатов документирования
процессов, установив критерии для осуществления контроля, измерения и анализа процессов, определив наиболее важные показатели документирования процессов, а так же установив наиболее подходящие методы сбора данных показателей.
В процессе документирования ресурсов и информации, которые используются в процессах руководства качеством, определяются виды ресурсов, источники внешней и внутренней информации, состав данных, необходимых для документирования процесса, а так же сведения, необходимые для сохранения по процессу [5, с. 168].
В рамках реализации этапа документирования необходимых методов контроля процессов, устанавливаются способы контроля, объем и частота проведения измерений показателей, методы анализа
результатов контроля и т. д.
Следует отметить, что в основном, работы по документированию процессов руководства качеством имеют некоторую цикличность. Изначально создается вариант работы по процессу удовлетворяющий всем требованиям стандарта ИСО 9001-2015, потом данный вариант согласовывается с
участниками соответствующего процесса и внедряется в работу. При этом, на него накладываются
ограничения, которые связаны с возможностью реализации процесса руководства качеством на прак-

тике, в результате чего, какие-то требования оказываются невыполненными. В процесс вносятся изменения, и цикл повторяется. Но в конечном итоге появляется вариант работающего процесса руководства качеством, который будет удовлетворять всем требованиям системы качества и станет приемлемым для организации с точки зрения возможности реализации определенных требований [5, с. 169].
Обязательные процедуры, которые должны быть разработаны в рамках реализации документации СМК, наглядно представлены на рисунке 2.
Процедура управления документацией

Процедура управления записями

Процедуры корректирующих и предупреждающих действий
Процедуры, связанные
с разработкой документации СМК

Процедура внутренних аудитов

Процедура управления несоответствующей продукцией
Рис. 2. Процедуры, связанные с разработкой документации СМК [5, с. 172]
Так, например, процедура управления документацией предполагает управление документацией
СМК, когда уже разработаны все схемы процессов руководства качеством. В данном случае состав документации СМК уже определен и понятны все этапы создания, работы, и изменения соответствующих
документов.
Процедура управления записями предполагает установление в процессах руководства качеством
при их описании всего состава необходимых записей по качеству.
Процедуры корректирующих и предупреждающих действий –устанавливают обобщенный порядок проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий [5, с. 179].
Общий вид порядка внедрения документации СМК наглядно представлен на рисунке 3.
Первая стадия предполагает разработку первоначального варианта описания процесса или процедуры руководства качеством, который согласовывается с владельцами процессов СМК, либо его
участниками, если их количество не слишком велико.
Следующим шагом выступает обучение сотрудников, которые задействованы в работе по документированию процедур СМК. Так, например, сотрудников следует осведомить о том, что они должны
делать в соответствии с процессом руководства качеством, какие изменения в их работе произошли с
введением в действие карты данного процесса или процедуры.
В процессе реализации внедрения документации СМК выясняются какие-либо нюансы и уточнения. Данные уточнения и корректировки собираются и анализируются в результате контроля исполнения процедур руководства качеством. Контроль за исполнением процедур осуществляет команда по
внедрению СМК.
На основании полученных данных в процедуру, либо карту процесса вносятся корректировки.
После чего в работу принимается окончательный вариант карты процесса руководства качеством.
Документирование СМК требует применения различных информационных системы и средств автоматизации. Данные средства значительно сокращают трудоемкость работ по подготовке документации СМК, а также управлению этой документацией. Большинство программных средств, которые применяются для документирования СМК, содержат графические и текстовые возможности представления
процессов руководства качеством. Графические – для удобства демонстрации, текстовые – для обеспечения точного определения компонентов и связей процессов СМК.

Порядок внедрения документации СМК
- разрабатывается первоначальный вариант документирования (описания) процесса руководства качеством
(например, политика организации в области
качества, планы качества, плановые организационные диаграммы, нормативнотехническая документация (спецификации, нормы), методологические, рабочие
и контрольные инструкции и т. д.)
- обучение сотрудников, которые задействованы в процессе руководства качеством (документация, связанная с образованием, обучением, навыками и опытом работы персонала)
- контроль исполнения СМК (например, результаты анализа требований к товарам и услугам по качеству, результаты анализа выполнения планов по качеству, мониторинг качества товаров и услуг, результаты калибровки и верификации измерительного оборудования, свидетельства соответствия критериям
приемки документации и продукции и т. д.)
- корректировка исполнения СМК (сводные данные (таблицы) о характере
несоответствий качества товаров и услуг, документации и т. п., и предпринятых
последующих действиях, результаты предпринятых корректирующих действий
и т. д.)
Рис. 3 .Общий вид порядка внедрения документации СМК [7, с. 66]
Выбор средств документирования СМК зависит от ряда критериев [8]:
- первым критерием выбора программных средств является простота, понятность и выразительность;
- следующим критерием является поддержка смыслового содержания для отображения специфики процесса СМК (наличие возможности вносить какую-либо поясняющую и справочную информацию, удобство пользования данной информацией при работе с документацией СМК);
- степень знакомства с методами описания процессов СМК;
- степень независимости методов от технической реализации в информационных и коммуникационных системах (технический критерий, который связан с возможностью организации обеспечить
техническую сторону документирования СМК с помощью программных средств);
- возможность применения карт процессов и документированных процедур на рабочих местах
(все документируемые процессы СМК должны быть доступны сотрудникам для работы и любой сотрудник на своем рабочем месте должен иметь возможность пользоваться документами СМК).
Таким образом, разработка документации СМК требует тщательного, рационального подхода к
реализации порядка работы по документированию процессов СМК. Разработка и внедрение документации СМК должна основываться на ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и предполагает внедрение как минимум
четырёх этапов документирования СМК: документирование планов руководства качеством, документирование обучения сотрудников в области СМК, документирование контроля за исполнением СМК (мониторинг, анализ, соответствие, отчеты и т. д.) и документирование корректировки исполнения СМК.
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В середине прошлого века сформировались основные причины расширения сферы применения
системы налоговых льгот, к числу которых можно отнести появление теоретических обоснований необходимости усиления регулирующей и стимулирующей роли налогов в условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке. Не меньшую роль в указанном процессе сыграли такие факторы, как снижение
государственных расходов на научно-технические исследования из-за низкой экономической эффективности результатов финансируемых бюджетом работ, а также уменьшение заинтересованности
фирм в получении бюджетных средств по государственным программам на инвестирование производства. Снижение интереса частного бизнеса к участию в бюджетных программах было вызвано существованием целого ряда ограничений при использовании этих средств. В результате от непосредственного финансирования технического перевооружения производства и научно-исследовательских
работ развитые страны перешли использованию экономических, в первую очередь, налоговых методов
стимулирования фирм и корпораций, самостоятельно выполняющих такие работы.

Стимулирующие функции могут выполнять практически все налоги, но для активизации инвестиций наиболее часто используется корпоративный налог или налог на прибыль корпораций. Методы
стимулирования инвестиций, основанные на использовании этого налога, применяются во многих
странах. К их числу относится использование режима ускоренной амортизации, инвестиционный налоговый кредит и стимулирование расходов на научно-исследовательские работы [1].
Ускоренная амортизация впервые нашла применение в США в 1954 г. в отдельных приоритетных
отраслях экономики, а в 60-е гг. ХХ в. распространилась и на другие страны. При этом основным методом начисления амортизации вместо линейного стал регрессивный или метод уменьшаемого остатка,
при котором сумма амортизационных отчислений рассчитывается от остаточной стоимости амортизируемого имущества. В условиях инфляции и быстрой сменяемости моделей оборудования этот метод
позволил в первые годы его эксплуатации накопить большую часть амортизационных средств и сократить потери фирмы при досрочном списании техники. Кроме того, в 70-е гг. корпорациям было предоставлено право самостоятельно устанавливать амортизационный период по группам основных средств
в пределах регламентированного временного диапазона, например, от 5 до 7 лет.
Во Франции для стимулирования переоснащения в дополнение к обычным амортизационным отчислениям предприятиям разрешено исключать из их доходов сумму, равную 10% исходной стоимости
основных средств.
Аналогичные стимулы при приобретении нового оборудования или строительстве производственных объектов предусмотрены законодательством Великобритании, где отдельные предприятия
имеют право вычитать из доходов помимо амортизации суммы, равные 15–30% стоимости строительства объектов или нового оборудования.
В начале 60-х гг. в странах с рыночной экономикой стал применяться инвестиционный налоговый
кредит, сумма которого обычно рассчитывалась в процентах от стоимости приобретаемого оборудования и уменьшала величину налога на прибыль корпорации. Условия предоставления инвестиционного
налогового кредита на протяжении ряда лет неоднократно менялись. Это касалось и размера самого
кредита, и видов вводимых активов, и процентов за пользование кредитом. В отдельные годы, когда
наблюдался инвестиционный бум, действие кредита приостанавливалось.
Данная льгота позволяет весьма эффективно стимулировать обновление и расширение основных средств, однако ее применение было недостаточным для финансирования инициативных научноисследовательских работ. Ведь результаты от их внедрения не могут в короткие сроки обеспечить окупаемость произведенных затрат. Поэтому в практику налогообложения были введены специальные
налоговые льготы на проведение научно-исследовательских работ.
В США такие льготы стали применяться с середины 50-х гг. в виде единовременного исключения
из налогооблагаемой базы корпораций затрат на проведение НИОКР или (по выбору) вычета этих затрат в течение нескольких лет. Следует отметить, что эта льгота широко использовалась крупнейшими
корпорациями. Так, в 1971 г. налог на прибыль крупных нефтяных компаний составил всего 5% прибыли, подлежавшей обложению, тогда как в среднем по стране он достигал 40%. Подобные льготы вводились в Великобритании, ФРГ и других странах.
Наибольшая активность в стимулировании инвестиционной деятельности частных фирм за рубежом была характерна для периода конца 70-х – начала 80-х годов. Правительства ряда стран определяли приоритетные виды или направления предпринимательской деятельности, для которых устанавливались пониженные налоговые ставки, вводились освобождения инвестируемых сумм от налогов, разрешалась ускоренная амортизация.
В первую очередь это касалось предприятий, занятых производством электроники, авиационной
и ракетно-космической техники, автомобилей, горнодобывающей промышленности и ряда других отраслей. Однако в дальнейшем выяснилось, что вместо повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов, многие фирмы ставили для себя задачу получения максимальных налоговых
льгот и ухода от налогов. Приоритетность отдельных отраслей приводила к экономическому неравенству налогоплательщиков. Поэтому в ходе налоговых реформ 80-х гг. целый ряд льгот был отменен.

Учитывая новые тенденции в развитии научно-технического прогресса, которые потребовали от
предпринимателей расширения межотраслевых, межрегиональных и международных связей, стимулирование инвестиционной деятельности было переориентировано на поддержку создания новых организационных форм предпринимательства, способных быстро выполнять и реализовывать новейшие
разработки и инновации на стыке различных сфер производства. При этом налоговое стимулирование
научно-исследовательской деятельности даже расширилось. Оно охватило и фундаментальные исследования, и деятельность по внедрению изобретений в производство. Появилась новая форма инвестиционной льготы – исследовательский налоговый кредит, был снижен уровень налогообложения небольших внедренческих фирм, расширилось налоговое стимулирование сотрудничества фирм и корпораций с университетами.
В настоящее время во многих странах действуют льготы по затратам на научноисследовательские работы, однако и сегодня в этой сфере ситуация не идеальна. В частности, данными льготами в первую очередь пользуются компании, которые уже обладают достаточным научноисследовательским потенциалом. Фирмы, которые только начинают исследовательские программы и
не имеют достаточных средств, не могут в полной мере воспользоваться льготами, так как по условиям
налогообложения многих стран предоставление налогового кредита возможно только при условии подтверждения факта прироста затрат на НИОКР, что не всегда под силу этим фирмам.
В 80-е годы активизировался процесс кооперации промышленных компаний с научноисследовательскими и конструкторскими фирмами. В США и странах Европейского союза появился
новый тип научно-исследовательских партнерских объединений. Ведущая роль в таких объединениях
часто принадлежит университетам. Инвесторам этих объединений предоставлялись существенные
льготы в виде освобождения инвестируемых средств от налогов, а прибыль, получаемая объединениями от реализации результатов научных исследований, облагается по сниженной ставке.
Важное место в системе налоговых льгот, в том числе инвестиционных, принадлежит упрощенным и облегченным условиям налогообложения субъектов малого предпринимательства, среди которых определенное место занимают венчурные фирмы. Во многих странах прибыль мелких компаний
облагается не на общих основаниях, а по ставке индивидуального подоходного налога владельца
предприятия, которая существенно ниже ставки налога на прибыль фирмы. Банки также могут пользоваться льготами в виде списания на издержки части прибыли, за счет которой они создают фонды на
случай невозвращения кредитов и страхования операций с высокой степенью риска, каковыми являются фонды венчурного капитала.
Есть льготы для вновь создаваемых акционерных обществ, которые в течение первых лет работы полностью или частично освобождаются от налога. Такие льготы обычно называются налоговыми
каникулами.
Новой разновидностью отсрочки налоговых платежей является налоговый кредит на затраты по
профессиональной подготовке работников организаций. Обычно этот кредит представляет собой вычет
из облагаемой прибыли в пределах установленного процента суммы прироста затрат предприятия на
профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров. На территориях с
высоким уровнем безработицы расходы на подготовку кадров полностью вычитаются из налоговой базы по налогу на прибыль.
Налоговые льготы в ряде случаев имеют отраслевую направленность, например, предоставляются лицам, инвестирующим свои средства в сельское хозяйство или сельскохозяйственное машиностроение. Инвестиционные налоговые льготы часто используются для поддержки предпринимателей,
функционирующих в регионах с невысоким уровнем экономического развития или со сложными природно-климатическими условиями.
Так, компании в отсталых южных районах Италии освобождаются от налога на прибыль в течение первых десяти лет с момента их регистрации. В провинциях Канады с особо суровым климатом в
пределах налога на прибыль фирмам предоставляется скидка в размере 20–50% затрат на приобретение оборудования и строительство. В Германии для фирм, осуществляющих капитальные вложения в
регионы, где возникают так называемые «больные» отрасли, разрешается ускоренная амортизация

основных средств. Это позволяет учесть региональный аспект в предоставлении налоговых инвестиционных льгот.
В условиях создания и расширения экономических сообществ государств, в частности Европейского Союза, процессы унификации налогообложения инвесторов получили дальнейшее развитие. Для
создания единого внутреннего рынка страны ЕС решают вопросы гармонизации и унификации налогообложения прибыли предприятий и доходов от инвестиционной деятельности, чтобы обеспечить свободную миграцию капиталов в рамках Союза и расширить возможности научно-технической интеграции
и распространения инноваций. В то же время, такая унификация затрагивает интересы национальных
производителей и ограничивает влияние правительств на структуру и конъюнктуру внутренних рынков.
Унификация налогообложения инвесторов в рамках ЕС происходит по нескольким направлениям [2]:
1. Во-первых, происходит гармонизация порядка определения налогооблагаемой прибыли корпораций по линии сокращения различных льгот и введения национальных систем государственных дотаций налогоплательщикам на развитие производственной и научно-технической деятельности, устранение двойного налогообложения.
2. Во-вторых, широко применяется использование ускоренной амортизации, которая должна постепенно заменяться амортизацией в соответствии со сроками экономического или коммерческого использования основных средств. Указанный процесс происходит на фоне ограничения практики приоритетного налогового стимулирования.
3. В-третьих, осуществляется создание благоприятных условий налогообложения малых предприятий, в том числе в сфере венчурного бизнеса, включая создание сети дочерних фирм крупных
компаний.
Обобщая зарубежный опыт налогового стимулирования инвестиционной деятельности, можно
сделать вывод о его основных инструментах, к числу которых относятся пониженные налоговые ставки, налоговые льготы, инвестиционный налоговый кредит, налоговые каникулы и ускоренная амортизация.
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На сегодняшний день в Кыргызской Республике существуют следующие виды инвестиционных
стимулов (табл.1).
Законом КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» предусматривается предоставление
льгот инвесторам, осуществляющим инвестиции в приоритетных отраслях экономики и социальной
сфере, а также на определенных территориях республики в соответствии с государственными программами (проектами) развития согласно законодательству Кыргызской Республики (глава 2, статья 4,
пункт 7) [2].

Виды инвестиционных стимулов
Вид
1.Фискальный
Из них
a) Льготы на налогообложение
b) Льготы на таможенные платежи
c) Льготы на социальное страхование
2. Нефискальный
Из них
a) Финансовый стимул
b) Регуляторный стимул
Итого:

Таблица 1
Количество стимулов
53
44
5
4
27
14
13
80

При этом следует отметить, что закон не содержит ни определения инвестиционных стимулов, ни
порядка и условий их предоставления, и не подкреплен соответствующими подзаконными актами:
 Предоставление сорока четырех видов фискальных стимулов регламентируется Налоговым
кодексом КР.
 Четыре льготы на социальное страхование — законом КР «О тарифах страховых взносов по
государственному социальному страхованию».
 Две льготы на таможенное оформление — Таможенным кодексом КР.
 По одной — законами КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственночастном партнерстве в КР» и «О свободных экономических зонах в КР».Нефискальные стимулы регламентируются следующими документами.
 Наибольшее количество финансовых стимулов предоставляются законом КР «О государственно-частном партнерстве в КР» — семь.
 По три – законом КР «О господдержке малого предпринимательства» и постановлениями
Правительства КР.
 Один в рамках закона КР «О свободных экономических зонах в КР».Регуляторные стимулы
предоставляются в рамках:
 Законов «О государственно-частном партнерстве в КР» и «О господдержке малого предпринимательства» – по пять.
 Закона КР «О свободных экономических зонах в КР» и постановления ПКР «Об утверждении
порядка оформления и выдачи виз КР» от 10 марта 2009 года No 156 — два.
Анализ по целям предоставления стимулов определил 12 наименований, при этом большинство
стимулов предоставляются для государственной поддержки дотационных отраслей, в частности, сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции, и развития отдаленных районов страны. Для долгосрочного сотрудничества до 50 лет в рамках государственно-частного партнерства
предоставляются 16 видов инвестиционных стимулов.
Распределение стимулов по отраслевым направлениям показало, что 48 инвестиционных стимулов предоставляются определенным секторам экономики, и 32 стимула носят общий характер и доступны для всех отраслей.
Наибольшим количеством отраслевых инвестиционных стимулов пользуется сельское хозяйство
(18), что связано с государственной поддержкой дотационных отраслей. Восемь стимулов предлагаются для поддержки малого бизнеса, и один для малого и среднего бизнеса. Финансовый сектор может
воспользоваться пятью фискальными стимулами. Резиденты Парка высоких технологий получают три
стимула, связанных с налогообложением и льготами на социальное страхование.
На местном уровне предоставляются два стимула для сельского хозяйства, по одному для туризма и производства и/или переработки, и два стимула носят общий характер (рис.1).

Таблица 2

Целевое направление предоставления стимулов
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название
Господдержка
Долгосрочное сотрудничество (ГЧП до 50 лет)
Развитие малого бизнеса
Содействие развитию КР
Развитие индустрии высоких технологий
Создание благоприятного режима
для инвесторов
Развитие швейной отрасли
Стимулирование экспорта золота и серебра
Ускоренное развитие регионов
Избежание двойного налогообложения
Укрепление интеллектуального потенциала
Стимулирование врачей

Количество
40
16
8
5
3
2
1
1
1
1
1
1

Анализ процедур и условий предоставления стимулов позволяет определить их эффективность и
возможные инициативы по реформе инвестиционных стимулов. Тем не менее, полная информация о
продолжительности и стоимости процедур предоставления льгот не может быть определена в рамках
первого этапа анализа — начальной инвентаризации стимулов. Для получения полной картины необходимо широкомасштабное обследование инвесторов, получающих и планирующих получить преимущественные права[1].
Общий
Сельское хозяйство
Малый бизнес
Финансовый сектор
Парк высоких технологий
Экспорт золота и серебра
Международная перевозка
Транспортные перевозки
Производство и переработка
Швейная промышленность
Экспорт работ и услуг
Туризм
Малый и средний бизнес
Социальная сфера
Наука и образование
Здравоохронение
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Рис.1.Распределение стимулов по отраслевым направлениям
Важным элементом хорошей работы государственных органов является объективность принятия
решения о предоставлении стимула, которое может быть полностью автоматическим, например, на
основе соответствия минимальным требованиям и критериям, или дискреционным − по усмотрению

уполномоченного органа. Дискреционное принятие решения в международной практике используется в
исключительных случаях для вынесения справедливого решения с учетом специфики конкретного инвестиционного проекта или предположения, при этом процесс принятия решения может быть либо прозрачным и находиться в определенных правовых рамках, либо закрытый. В последнем случае у инвестора возникает неуверенность в его справедливости.
Большинство стимулов в Кыргызской Республике предоставляются на дискреционной основе,
хотя существуют заранее определенные и опубликованные критерии и требования для предоставления двадцати восьми стимулов, например, стимулы СЭЗ, парка высоких технологий, государственночастного партнерства, текстильной и сельскохозяйственной промышленности. Процедуры предоставления инвестиционных стимулов ясно сформулированы в законодательстве и размещены на сайтах
для широкого доступа.
Двадцать пять стимулов, предоставляемых на автоматической основе, включают в себя льготы
для малого и среднего бизнеса, фермеров, кредитных союзов и лизинговых компаний. Данные стимулы
предоставляются автоматически при регистрации в качестве субъекта, подпадающего в соответствующую категорию или при условии наличия информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под данную категорию.
Для двадцати двух стимулов, основанных на дискреционной основе, нет информации в открытом
доступе, и процесс принятия решения закрыт. Например, налоговая государственная служба предоставляет восемь стимулов для компаний, входящих в перечни, утвержденные Правительством Кыргызской Республики, но при этом нет четких процедур или критериев для включения предприятий в этот
список.
Кыргызской Республике процесс предоставления большинства нефискальных стимулов сложный
и не всегда прозрачный, при этом нередки случаи, когда выдвигаются различные цели и требования
для одних и тех же стимулов[1].
По пяти видам стимулов порядок и условия получения не определены.
Для полноценного анализа, мониторинга и обеспечения контроля по предоставлению инвестиционных стимулов важно, чтобы государственные органы вели учет количества субъектов, получивших
стимулы, уровня расходов, последовавших из государственного бюджета.
Комплексный анализ затрат и выгод не входит. Тем не менее, приближенная оценка стоимости
некоторых стимулов может быть сделана с помощью имеющихся данных по проведенной инвентаризации стимулов. Для проведения всестороннего анализа необходимых затрат и вероятных выгод как от
отдельных конкретных стимулов, так и групп может быть проведен дальнейший сбор данных, если такой запрос поступит от Правительства Кыргызской Республики.
По результатам опроса государственных органов было определено, что не ведется сбор и учет
данных для 81 % стимулов. Для инвестиционных стимулов, предоставляемых в рамках ГЧП, в настоящее время не было прецедентов по заключению соглашений (16 %). Только по 3 % стимулов ведется
сбор и учет данных, эти стимулы относятся к нефискальным видам и предусматривают финансовую
поддержку для изобретателей, новаторов и исследователей.
Составленный анализ стимулов в Кыргызской Республике позволяет дать предварительную
оценку о системе мотивирования капиталовложений в стране, как на республиканском, так и на местном уровне. В реестре стимулов насчитывается 80 наименований, при этом большая часть стимулов
являются фискальными, предоставляющимися для государственного поддержания дотационных районов и отраслей (в частности, сельского хозяйства и МСБ).
Большинство стимулов в Кыргызской Республике, как правило, предоставляются на основе соответствующих законов, например, предоставление налоговых льгот регулируется Налоговым кодексом
КР, при этом информация о необходимых требованиях и критериях предоставления находится в открытом доступе. Хотя процедуры предоставления прозрачны для большинства фискальных стимулов,
способ подачи информации о них часто неудобен. Прозрачность означает не только обеспечение возможности доступа инвестора к правовой базе, но и разработку такой формы подачи сведений, которая
рациональна, практична и легка для понимания.

В Кыргызской Республике действия по выдаче нефискальных стимулов сложные и не всегда
прозрачные. В большинстве случаев для одних и тех же стимулов предъявляются различные требования, при этом информация об истинном положении дел отсутствует в открытом доступе.
Некоторые государственные органы, регулирующие мотивацию инвесторов, применяют руководящие принципы индивидуально на основе сформулированных целей, при этом общая государственная политика поощрения инвестиций еще не выработана. Следует отметить, что ясно сформулированная стратегия необходима для согласованного, эффективного и четкого направления большого количества различных стимулов в целевые сектора экономики и регионы страны.
Центральная база данных, требующаяся для координации, оценки эффективности и недопущения дублирования и содержащая сведения о выделенных стимулах, субъектах, получивших их и о последовавших расходах государственного бюджета, отсутствует. Кроме того, нет никакой информации о
целевом использовании полученных стимулов, хотя она является ключевым моментом успешного поощрения инвестирования[3].
Анкетирование государственных органов показало, что для большинства стимулов отсутствуют
четкие критерии эффективности, и остается неясным вопрос, каким образом Правительство Кыргызской Республики проводит оценку действенности предоставленных стимулов. Тем не менее, реальное
воздействие побудительных средств с точки зрения создания рабочих мест и экономической активности должно быть частью системы по стимулированию инвестиций.
Анализ и оценка инвестиционных стимулов в Кыргызской Республике выявил определенные недостатки в области учета мониторинга и контроля за стимулированием. Недостаточная координация и
отсутствие централизованной базы данных регулярно приводит к необъективному принятию постановлений о предоставлении стимулов, нецелевому их использованию, коррупции и, в конечном итоге, к
искажению всей системы поощрения инвестиций.
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Аннотация: работа посвящена изучению институциональных аспектов развития банковских услуг в
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Изменение в экономической политике государства неизменно приводит к преобразованиям в
банковском секторе. Укрупнение банковского сектора снижает степень риска от внешних факторов и
повышает ликвидность кредитных организаций. В соответствии с Книгой государственной регистрации
кредитных организаций по состоянию на 01.01.2017 на территории Алтайского края действовали 5 самостоятельных банков (тоже количество организаций сохраняется и на сегодняшний день). По сравнению с началом текущего года число кредитных организаций края и их филиалов не изменилось. Вначале 2017 года была отозвана лицензия у ООО «КБ «Тальменка-Банк».
Кроме того, в крае действовало 7 филиалов и 4 представительства «иногородних» кредитных организаций. Информация об изменении количества самостоятельных банков и обособленных подразделений кредитных организаций на территории Алтайского края представлена в таблице 1.
Таблица 1
Показатели действующих кредитных организации региона на 01.01.2017г.
№
Наименование показателя
п/п
1.
Действующие кредитные организации региона
2.
Действующие кредитные организации региона, имеющие лицензии на осуществление операций
в иностранной валюте (без учета
КО, имеющих генеральные лицензии)
3.
Действующие кредитные организации региона, имеющие лицензии на привлечение во вклады
денежных средств физических
лиц (без учета КО, имеющих
генеральные лицензии)
4.
Филиалы действующих кредитных организаций региона

На
01.04.2016
5

открыто закрыто/отозвана
На
лицензия
01.07.2016
0
0
5

изменение
за период
0

5

0

0

5

0

5

0

0

5

0

1

0

0

1

0

№
Наименование показателя
п/п
4.1 в том числе: филиалы, зарегистрированные в данном регионе
4.2 Филиалы, зарегистрированные в
других регионах
5.
Филиалы «иногородних» кредитных организаций
5.1 в том числе: Отделение №8644
ПАО «Сбербанк России» *
6.
Число представительств кредитных организаций

На
01.04.2016
0

открыто закрыто/отозвана
На
лицензия
01.07.2016
0
0
0

изменение
за период
0

1

0

0

1

0

7

0

0

7

0

1

0

0

1

0

4

0

0

4

0

* Отделение №8644 ПАО «Сбербанк России» в дальнейшем, в рамках анализа, отнесено к «иногородним» филиалам.

Одновременно с офисами банков и филиалов банковские операции на территории края по состоянию на 01.01.2017 осуществляли 727 внутренних структурных подразделения кредитных организаций (в т.ч.: 124 операционных офиса, 251 дополнительный офис, 25 кредитно-кассовых офисов,
315 операционных касс вне кассового узла, 12 передвижных пунктов кассового обслуживания). Изменение количества внутренних структурных подразделений кредитных организаций на территории Алтайского края представлено в таблице 2.
Около 68% действующих на территории края внутренних структурных подразделений (ВСП) открыто подразделениями ПАО Сбербанк, 4% - у АО «Россельхозбанк».
Таблица 2
Количество офисов, функционирующих на территории Алтайского края на 01.01.2017
№
Наименование показателя
На
открыто закрыто
На
изменение
п/п
01.04.2016
01.07.2016 за период
1 Кол-во операционных офисов
125
4
5
124
-1
в т.ч. банков других регионов
2
0
0
2
0
региональных банков
5
0
0
5
0
филиалов банков других регионов
118
4
5
117
-1
2 Кол-во дополнительных офисов
254
0
3
251
-3
в т.ч. региональных банков
22
0
0
22
0
филиалов региональных банков
0
0
0
0
0
филиалов банков других регионов
232
0
3
229
-3
3 Кол-во кредитно-кассовых офи26
0
1
25
-1
сов
в т.ч. банков других регионов
26
0
1
25
-1
филиалов банков других регионов
0
0
0
0
0
4 Кол-во операционных касс вне
315
0
0
315
0
кассового узла
в т.ч. региональных банков
2
0
0
2
0
филиалов банков других регионов
313
0
0
313
0
5 Количество передвижных пунк12
0
0
12
0
тов кассового обслуживания
в т.ч. филиалов банков других ре12
0
0
12
0
гионов
Итого
732
4
9
727
-5

Лицензии на осуществление операций в иностранной валюте имеют все кредитные организации
края. Кредитных организаций, имеющих генеральные лицензии, лицензии на совершение операций с
драгоценными металлами и осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
среди кредитных организаций края нет. Участниками системы страхования вкладов являются все кредитные организации края и кредитные организации других регионов, филиалы которых действуют на
территории Алтайского края. У одной кредитной организации (АО «Зернобанк») в 3 квартале 2015 года
отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
На 01.01.2016 собственные средства кредитных организаций края составили 3070,2 млн руб.
Концентрации капитала (отношение числа действующих банков края с наибольшим капиталом, суммарный капитал которых составляет 80% от аналогичного показателя действующих банков края, к числу действующих банков края) на 01.01.2017 составил 80,0% (на 01.01.2016 – 80,0%).
По концентрации активов (отношение числа наиболее крупных по активам банков, активы которых составляют 80% от активов действующих банков региона, к числу действующих банков в регионе)
3 кредитных организации края из 5 аккумулировали более 80% совокупных активов. Доля активов филиалов «иногородних» кредитных организаций на территории края за 1 полугодие 2016 года существенно не изменилась и на 01.07.2016 составила 84,06% (на 01.01.2016 – 84,67%).
Индекс Херфиндаля-Хиршмана на 01.01.2017, характеризующий степень концен-трации на региональном рынке банковских услуг, по активам составил 0,48, по кредитам и прочим размещенным
средствам, предоставленным нефинансовым организациям-резидентам - 0,65. Показатели свидетельствуют о повышении в течение 1 и 2 полугодия 2016 года уровня монополизации регионального рынка
банковских услуг по активам и кредитному портфелю, что во многом связано со снижением конкуренции на рынке. Индекс Херфиндаля-Хиршмана по вкладам физических лиц, привлеченным головными
офисами и филиалами региона, в 2 полугодии 2016 года не изменился и составил 0,23.
За 1 полугодие 2016 года финансовый результат кредитных организаций края до налогообложения составил 29,2 млн руб. (за тот же период прошлого года – 65,7 млн руб.). Финансовый результат
после налогообложения составил 13,4 млн руб. (за соответствующий период прошлого года – 46,5 млн
руб.). Один банк в крае по состоянию на 01.01.2017 имел отрицательный финансовый результат в сумме 21,0 млн руб.
Общая сумма доходов кредитных организаций края на 01.01.2017 составила 2814,8 млн руб.,
сумма расходов – 2785,6 млн руб., доходы превысили расходы на 1,0% (за соответствующий период
прошлого года – на 1,4%). В составе доходов наиболее существенные доходы: полученные от восстановления сумм резервов на возможные потери в сумме 1251,1 млн руб., от операций с иностранной
валютой в сумме 669,2 млн руб., доходы и проценты, полученные за предоставленные кредиты юридическим и физическим лицам в сумме 738,4 млн руб., доля этих позиций в доходе кредитных организаций составила соответственно 44,4%, 23,8% и 26,2% (Рис. 1).
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Рис. 1. Структура доходов кредитных организация на 01.01.2017

Общая сумма расходов кредитных организаций края за 1 и 2 полугодие 2016 года составила
2785,6 млн руб. Наиболее существенные расходы были связаны с отчислениями в резервы на возможные потери составили 1365,6 млн руб. (49%), с операциями с иностранной валютой – 657,3 млн руб.
(23,6%), процентными расходами по привлеченным средствам юридических и физических лиц составили 334 млн руб. (12,0%). Организационные затраты и расходы на содержание аппарата управления
составили 353,8 млн руб. (12,7%) (Рис. 2).
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Рис. 2. Структура расходов кредитных организация на 01.01.2017
Изменение структуры чистого дохода (доходы минус расходы) подтверждает значимость процентных поступлений от кредитных операций как основного источника доходов и прибыли в перспективе; доля чистых процентных доходов в составе чистых текущих доходов на 01.01.2017 составила 80,3%
(на 01.01.2016 – 52,4%), доля чистых доходов от операций с иностранной валютой – 2,2% (на
01.01.2016 – 1,7%), чистый доход от операций с ценными бумагами составил 0,8% (на 01.01.2016 –
0,7%). Доля чистых комиссионных доходов в структуре чистого текущего дохода составила 18,5% (на
01.01.2016 – 18,8%).
Таким образом, кредитная система Алтайского края находится на положительном уровне развития, о чем свидетельствуют финансовые показатели. Однако, общая тенденция ЦБ РФ по уменьшению
числа кредитных организаций может привести к монополизации банковского сектора, и как следствие,
удорожанию банковских продуктов и операций.
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Аннотация. Динамично меняющаяся внешняя и внутренняя среда функционирования коммерческих
банков обострила необходимость дальнейшего всестороннего изучения их деятельности по
обеспечению высокого качества кредитования, эффективного управления качеством кредитного
портфеля, поиска новых инструментов в работе с заемщиками.
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FORMATION OF A CREDIT PORTFOLIO OF BANK: THEORETICAL ASPECT
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Summary. Dynamically changing external and internal environment of functioning of commercial banks aggravated need of further comprehensive study of their activities for quality ensuring crediting, effective management of quality of a credit portfolio, search of new tools for work with borrowers.
Keywords. Bank, credit portfolio, income, risk.
В настоящее время кыргызские банки работают фактически в условиях еще не завершившегося
системного банковского кризиса, который можно понимать как «стремительное и масштабное
ухудшение качества деятельности множества банков под воздействием неблагоприятных факторов
макроэкономического, институционального, регулятивного и иного характера, проявляющееся в
неспособности значительного числа кредитных организаций, а нередко и банковской системы в целом,
выполнять свои объективно необходимые функции в экономике, проводить базовые и иные банковские
операции и обеспечивать собственное поступательное развитие» [1]. В связи с этим особо
востребованными стали научные разработки по сбалансированности отдельных операций банков, в
частности, использование портфельного подхода в управлении активами и пассивами. Согласно
портфельной концепции, совокупность активов и пассивов представляется как элементы одного
целого, т. е. как портфель активов и портфель пассивов, управляемых совместно. Портфель
банковских активов состоит из подпортфелей, объединяющих активы по направлениям деятельности
банка, самым значимым из которых является кредитный портфель.
В экономической литературе понятие «кредитный портфель» толкуется неоднозначно, с
позиций разных авторов. Например, широко распространено понимание кредитного портфеля как
совокупности составных частей:
1. совокупность кредитных вложений банка [2];
2. совокупность ссуд выданных банком на расчетный момент времени [3];
3. совокупность кредитов, выданных на каждый данный момент [4];
4. результат деятельности банка по предоставлению кредитов, который включает в себя
совокупность всех выданных кредитов за определенный период времени [5].
Наиболее исчерпывающее, по нашему мнению, определение данной категории дают
О.Лаврушин и Н. Валенцева, акцентируя внимание на сущности кредитного портфеля на

категориальном и прикладном уровнях. В первом аспекте «кредитный портфель - это отношения
между банком и его контрагентами по поводу возвратного движения стоимости, которые имеют
форму требований кредитного характера. Во втором аспекте кредитный портфель
представляет собой совокупность активов банка в виде ссуд, учтенных векселей, межбанковских
кредитов, депозитов и прочих требований кредитного характера, классифицированных по группам
качества на основе определенных критериев [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что одни авторы очень широко трактуют кредитный
портфель, относя к нему все финансовые активы и даже пассивы банка; другие - связывают
исследуемое понятие только с ссудными операциями банка; третьи - подчеркивают, что кредитный
портфель - это не просто совокупность элементов, а классифицируемая совокупность. Однако у всех
исследователей общими сущностными характеристиками кредитного портфеля являются возвратное
движение стоимости и отсутствие смены собственника. Различия в их трактовках заключаются в
характеристике: а) содержания объекта отношения и б) формы движения стоимости.
Обобщив результаты изучения позиций разных авторов относительно определения термина
«кредитный портфель», мы считаем, что кредитный портфель — это совокупная ссудная
задолженность всех категорий заемщиков перед банком и другие требования кредитного характера,
отраженные по балансу в виде остатков на любую конкретную дату и числящиеся за балансом
обязательства банка перед клиентами по выдаче кредитов и сделкам кредитного характера с
обозначенными уровнями риска, доходности и ликвидности, обеспеченные собственным капиталом
банка и структурированные таким образом, чтобы концентрация кредитного риска была минимальной.
Каждый банк в области кредитования имеет свою специализацию. Виды банковских кредитов,
составляющие его кредитный портфель, являются приоритетными для кредитной политики указанного
банка. Цели формирования кредитного портфеля:
1. обеспечение прибыльности от кредитных операций;
2. осуществление контроля за уровнем риска и соответствием требованиям, которые выдвигаются регулирующими органами.
Помимо этого, структура кредитных портфелей зависит и от размеров капитала банков. Именно
от них зависит максимальная сумма кредита. Более крупные банки являются обычно оптовыми кредиторами, которые направляют основной объем кредитных ресурсов крупным корпорациям и прочими
предпринимательским фирмам. Рассмотрим классификацию кредитов (табл.1).
Кредиты находятся в тесной взаимосвязи с кредитным портфелем банка, так как кредитный
портфель коммерческого банка является набором классифицированных банковских кредитов. В состав
кредитного портфеля любого банка входят межбанковские кредиты, кредиты организациям и предприятиям, а также займы частным лицам. Среди факторов, которые влияют на формирование кредитного
портфеля банка, можно выделить специфику рынка банковского обслуживания. Это связано с тем, что
каждая кредитная организация должна учитывать потребности в заемных средствах клиентов избранного сектора рынка. Классификация кредитного портфеля представлена в табл.2.
Факторы, обусловившие специфику современного банковского кредитования, и влияющие на
управление качеством кредитного портфеля в период его формирования, можно разделить на общеэкономические, банковские и социальные (рис. 1).
К группе факторов, на которые банк не может воздействовать, но обязан учитывать,
относятся:
 глобализация,

мировой финансовый кризис,
 возросшая склонность потребителей к риску,

предпринимательская активность и кредитоспособность заемщиков,
 рост конкуренции в банковском секторе за платежеспособных клиентов,
 заемщиков с положительной кредитной историей,
 уровень инфляции,
 фаза жизненного цикла развития социально-экономической системы региона.

Рис.1. Группы факторов, влияющих на формирование кредитного портфеля банка
К группе управляемых факторов относятся:
 кредитные предпочтения банка,
 кредитование зарубежных заемщиков, заключение сделок с высокой степенью риска,
 политика ценообразования на кредитные продукты,
 размер филиальной сети.
Кроме перечисленных общеэкономических, банковских и социальных, следует назвать факторы,
влияющие на уровень кредитоспособности разных категорий заемщиков (юридические лица,
физические лица, индивидуальные предприниматели) и, соответственно, влияющих на управление
качеством кредитного портфеля банка (табл.3).
Таблица 3
Факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика
Индивидуального
Юридического лица
Физического лица
предпринимателя
Общие для всех факторы: глобализация и финансовый кризис; разногласия в законодательных
документах; изменения в социальной сфере, рост благосостояния и запросов граждан, безработица;
возросшая склонность к риску; заключение сделок с высокой степенью риска дохода; ответственность
заемщика по принятым перед банком обязательствам, наличие обеспечения, ликвидность залога.
Индивидуальные факторы
Объем основных и оборотных
средств, дебиторской и кредиторской задолженности, прибыли.

Наличие поручителя, источника
постоянного дохода и его размер,
возраст, состав семьи.

Наличие устойчивого спроса
на услуги, продукцию,
своевременность и полнота
их оплаты.

Интегрирующие факторы определяют статус, формы, правила и порядок, организационную
структуру, уровень развития информационной составляющей, рекламы и т. п. в деятельности банка с
заемщиками. Дифференцирующие факторы непосредственно влияют на результат деятельности

банка по удовлетворению потребностей его клиентов в кредите путем сбора, накопления, обработки
требуемой информации для принятия кредитного решения и заключения кредитного договора при
наличии свободных денежных средств.
Схема влияния на качество кредитного портфеля банка интегрирующих и дифференцирующих
факторов показана на рис.2.

- факторы влияют и
учитываются банком при
управлении;

- факторы влияют и
регулируются банком в
процессе управления

Рис.2. Воздействие интегрирующих и дифференцирующих факторов на управление
качеством кредитного портфеля банка
Помимо факторов, формирование кредитного портфеля банка происходит с учетом
существующих условий. В классическом понимании «условия выступают общей обстановкой (или
средой), в которой возникают и развиваются процессы, предметы, объекты, действующие субъекты». В
рамках исследования процесса формирования качественного кредитного портфеля банка, «условия»
означают наличие сложившихся в среде функционирования банка обстоятельств (политических,
законодательных, внешнеэкономических, социальных), от которых зависит реализация, как кредитной
политики банка, так и его политики по управлению качеством кредитного портфеля. От характера этих
условий зависит их использование, принятие, соблюдение, выполнение или противостояние,
нарушение, что отражается на процессе формирования качественного кредитного портфеля.
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В реализации своей деятельности коммерческим банкам приходится решать множество задач.
Одной из них является поддержание уровня ликвидности. На данный момент часть российских банков
не могут решить проблему ликвидности, что стало одной из причин отзыва у них лицензий со стороны
ЦБ.
Ликвидность кредитной организации - это способность и возможности банка, для обеспечивать
своевременное и полное исполнение своих обязательств. Эффективное управление банков своей ликвидностью направлена, с одной стороны на предотвращение и устранение ее недостатка, а с другой на
защиту от возникновения излишка ликвидности. Низкая ликвидность ведет к неплатёжеспособности
банка, а чрезмерная - неблагоприятно влияет на прибыль.
Обязательства банка подразделяются на реальные и условные. Реальные - отражаются на соответствующих балансовых счетах в виде депозитов, привлеченных межбанковских кредитов, выпущенных ценных бумаг. Условные - отражаются на забалансовых счетах и возникают при определенных
обстоятельствах, например, гарантии, поручительства, выданные банком.
Ликвидность банка определена как соотношение активов кредитной организации к ее денежным
обязательствам. В связи с этим фактором, стоит учесть два следующих момента. Перовое - активами
могут являться не только наличные денежные средства, но и различное множество других ценностей,
которые имеют свойства ликвидности. Второе - понятие ликвидности тесно связано со понятием срочности, так как для продуктивного анализа и будущей эффективной работы по решению задач банка,
связанных с его ликвидностью, важен фактор текущей ликвидности банка. Данное констатирует соотношение активов банка и срочных предстоящих платежей. Данный момент рассчитан и на любой другой предварительно назначенный срок.
Банки заимствуют крупные суммы краткосрочных депозитов и резервов у юридических лиц, физических лиц и других кредитных учреждений, для последующего их использования в качества ресурса

финансирования кредитов своим клиентам. По этой причине, большинство банков имеют несоответствие между сроками погашения по своим активам и сроками погашения по основным обязательствам.
Проблема, возникающая в случае несовпадения сроков, состоит в том, что банки имеют необычно высокую долю обязательств, которые требуют немедленного выполнения, таких, как вклады до востребования, текущие счета и займы денежного рынка. Поэтому, банки всегда должны быть готовы к
удовлетворению спроса своих потенциальных клиентов на денежные средства, который может достигать значительных размеров в отдельные моменты времени.
Второй потенциальной проблемой, заключающейся для кредитных организаций в решении задач, связанных с их ликвидностью, является зависимость банка от доминирующей в структуру его ресурсной базы доли физических лиц. Дело в том, что данная категория непредсказуема и достаточно
хаотична в моменты усиления кризисных явлений, что может привести к ощутимому оттоку средств от
кредитных организаций, например, через снятие средств с депозитов. По этой причине, коммерческие
банки стараются большую долю в своей ресурсной базе отвести более надежным юридическим лицам
и иным кредитным организациям.
Согласно статистике, у кредитных организаций Алтайского края наблюдаются положительные
сдвиги в плане ликвидности банковских организаций, о чем свидетельствует ряд показателей, однако
остаются и структурные проблемы, к которым еще не подобрали пути решения.

Рис. 1. Показатели банковской деятельности в 2015 году,%

Рис. 2. Ссудная задолженность по группам кредитных организаций, действующих в Алтайском крае, %

Соотношение активов и пассивов алтайских кредитных организаций по срокам востребования и
срокам погашения говорит о наличии дефицита у кредитных организаций ликвидности по всем срокам
востребования: наибольший дефицит ликвидности на отчетную дату сложился на срок «до 1 года» 31,34%, при этом возрос по сравнению со значением данного показателя на начало года на 0,07%.
Что касается соотношения краткосрочных активов и пассивов банковского сектора России, то несбалансированность банковского портфеля поданному показателю стабильно приводит к образованию
дефицита ликвидного покрытия в коммерческих банках. Однако дефицит ликвидного покрытия снизился с -25,96 % на 01.01.2016 до -13,78 % среди банков Алтайского края, что говорит об минимизации
рисков банковской деятельности при росте доходности банковских операций.
Как видно из выше приведенных данных, сумма ликвидных активов выросла с 9318 на
01.01.2015 г. до 10299,1 млн руб. до 01.01.2016 г. (или на 10,5%). При этом ресурсная база кредитных
организаций края - совокупность выведенных из кругооборота денежных средств хозяйствующих субъектов и денежных доходов населения, которые мобилизуются банком для дальнейшего размещения остается в большей мере, зависимой от вкладов физических лиц, так как они формируют 65,8% в объеме совокупных привлеченных обязательств. Стоит отметить, что из-за доминирования вкладов физических лиц в объеме совокупных привлеченных обязательств риск потери платежеспособности банков
Алтайского края в случае массового изъятия вкладов остается высоким.
Среди положительных моментов в сфере ликвидности кредитных организаций Алтайского края,
стоит так же отметить то, что в отчетном периоде случаи нарушения кредитными организациями нормативов ликвидности на внутримесячные и отчетные даты отсутствовали.
К тому же, о том, что кредитные организации Алтайского края в анализируемом периоде, при
умеренном ухудшении ряда показателей, смогли обеспечить устойчивость банковского сектора, говорит уровень фактических нормативов и аналитических показателей деятельности кредитных организаций края и филиалов кредитных организаций свидетельствуют.
Таким образом, можно заключить, что при сохранении финансовой устойчивости в анализируемом периоде, кредитные организации Алтайского края даже под влиянием кризисных явлений сократили дефицит ликвидности, увеличили сумму ликвидных активов, однако основной проблемой ликвидности региональных банков остается высокая доля вкладов физических лиц в ресурсной базе банков.
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Summary: the analysis of development of digital economy in 85 countries of the world is submitted: on the
level of development of electronic commerce, according to the BCG indexes, on the specific weight of digital
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Keywords: digital dividends, electronic commerce, "digitization" of economic operations, digitalization level,
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Цифровой экономике, как понятию, уже более 20 лет. Этот термин ввел в оборот в 1995 году
американский ученый из Массачусетского университета Николас Негропонте. В последние годы термин
прочно вошел в обиход экономистов, политиков, бизнесменов, и теперь им обозначают новую модель
развития глобальной экономической системы.
В самом общем виде цифровую экономику можно представить как ту часть экономических отношений, которая опосредуется Интернетом, сотовой связью, ИКТ. Современные информационнокомпьютерные технологии спрямляют связи между компаниями, банками, правительством и населением, убирая длинные цепочки посредников и ускоряя проведение разнообразных сделок и операций
(купли-продажи, кредита, аренды, уплаты налогов, штрафов, взносов, других платежей и расчётов).
Состояние цифровой экономики в мире представлено в докладе Всемирного банка (ВБ) в серии
«Мировое развитие» за 2016 год. Доклад опубликован под названием «Цифровые дивиденды» [1]. Рассмотрим кратко его содержание. В предисловии к докладу, написанном президентом группы Всемирного банка Джимом Ён Кимом, говорится: «Мы переживаем величайшую информационнокоммуникационную революцию в истории человечества. Более 40 процентов населения планеты имеет
доступ к Интернету, и каждый день в сеть выходят новые пользователи. Среди беднейших 20 процентов домохозяйств мобильный телефон есть почти в каждых 7 из 10. Число беднейших домохозяйств,
располагающих мобильным телефоном, выше, чем имеющих доступ к туалету или чистой питьевой
воде».

Красной нитью через этот доклад проходят три мысли. 1) широкое распространение Интернета,
мобильной связи и информационно-компьютерных технологий (ИКТ) становится основой для создания
цифровой экономики. 2) цифровая экономика многих стран мира находится в стадии бурного развития.
3) цифровая экономика приведёт к радикальному преобразованию мира со знаком «плюс». Доклад полон оптимизма и хочет внушить, что цифровая экономика завтра обеспечит даже беднейшим людям
доступ к туалету и чистой питьевой воде.
За период 2005-2015 гг. количество пользователей Интернета выросло более чем втрое: с 1
миллиарда до 3,2 миллиарда. Авторы доклада ВБ называют данное явление «цифровой революцией»:
«Это означает, что сегодня сети связи соединяют фирмы, граждан и правительства прочнее, чем когда
бы то ни было прежде. Цифровая революция сразу же принесла выгоды частным лицам: стало проще
и удобнее общаться и получать информацию, появились бесплатные цифровые продукты, возникли
новые формы досуга. Кроме того, благодаря ей сложилось ощущение глубинной социальной взаимосвязи и глобальной общности».
Авторы доклада настаивают, что польза от «цифровой революции» станет ещё ощутимее
(«цифровые дивиденды» - ещё больше), если распространение ИКТ будет стимулироваться и направляться государствами. Охват должен быть 100-процентным! Никаких «теневых зон» на планете остаться не должно!
Реальные «цифровые дивиденды» появятся также при условии, что ИКТ будут более широко использоваться не только на бытовом уровне (связь, общение между людьми), но и в экономике. Человечество должно перейти от традиционной экономики к «цифровой экономике».
Отталкиваясь от такого представления о цифровой экономике, авторы многих исследований (в
том числе доклада ВБ) делают вывод, что данная модель экономики обеспечит «цифровые дивиденды» обществу в виде более высокой производительности труда, повышения конкурентоспособности
компаний, снижения издержек производства, ослабления кризисов (за счёт ускоренной реализации товаров и услуг), роста занятости (снижения безработицы), более полного удовлетворения потребностей
человека, снижения бедности и даже ослабления (или полного преодоления) социальной поляризации
общества.
Главными элементами цифровой экономики называются: электронная коммерция; электронный
банкинг; электронные платежи; интернет-реклама; интернет-игры. В большинстве стран сегодня
наиболее развит (если судить по стоимостному показателю оборотов) такой вид цифровой экономики,
как электронная торговля. Речь идет о дистанционной купле-продаже товаров и услуг с использованием стационарного и мобильного Интернета (заказ товаров и услуг через интернет-магазины и интернетофисы).
Одним из авторитетных экспертов в области цифровой экономики выступает компания The
Boston Consulting Group (BCG). В табл.1 приведены сравнительные данные по уровню развития электронной коммерции в некоторых странах.
Таблица 1
Уровень развития электронной коммерции (ЭК) в некоторых странах (2014 год)
Доля ЭК в обороте рознич- Доля ЭК в розничной торговле продуктами
ной торговли, %
питания, %
Великобритания
11,4
4,4
Германия
10,2
0,8
КНР
8,4
США
6,8
3,0
Япония
6,2
Нидерланды
3,6
Франция
1,5
Россия
3,3
0,2
Источник: «Россия онлайн. Догнать нельзя отстать». The Boston Consulting Group (2016).

Как видим, наиболее развита электронная коммерция в Великобритании. Несколько отстает от
неё Германия. Обращает на себя внимание высокий уровень развития электронной коммерции в Китае.
По данным той же компании BCG, в 2011 году обороты электронной коммерции в КНР равнялись 18
млрд. долл., а 2014 году достигли 77 млрд. долл. (рост в 4,3 раза). Для сравнения приведена оценка
развития электронной коммерции по России – 3,3% всего оборота розничной торговли. Отдельно даётся оценка развития электронной коммерции по продовольственным продуктам. Лидерами здесь являются Великобритания, Нидерланды и США. У России – микроскопический показатель – 0,2% всей розничной торговли.
Электронная коммерция - важная, но не единственная составная часть цифровой экономики. В
некоторых странах, например, относительно высокое развитие получил электронный банкинг. Специалисты BCG попытались оценить уровень развития цифровой экономики, учитывая все её сектора. Результаты были выражены в индексах, учитывающих многие параметры («индексы BCG»). 85 обследованных стран были ранжированы в порядке убывания значения индексов BCG. Вот как выглядит группа
лидеров: 1) Дания; 2) Люксембург; 3) Швеция; 4) Южная Корея; 5) Нидерланды; 6) Норвегия; 7) Великобритания. Назовем некоторые страны, находящиеся на существенно более низких строчках рейтинга:
Китай (35-е место); Российская Федерация (39); Италия (40); Греция (42); Индия (80). На последнем 85м месте оказалась африканская страна Камерун.
Все многообразие цифровых экономик специалисты BCG делят на 5 групп. Критерии группировки
- относительный уровень развития цифровых операций и ВВП на душу населения.
В группу лидеров включены страны с наиболее высоким процентом «оцифровки» экономических
операций и высоким уровнем технологий, применяемых для такой «оцифровки». Это шесть стран: Южная Корея, Дания, Великобритания, Швеция, Норвегия, Нидерланды.
Во вторую (основную) группу стран входит большинство развитых экономик мира, например Германия, США, Япония, страны Евросоюза.
Третья группа охватывает страны с высоким уровнем благосостояния (ВВП на душу населения),
но с относительно более низкими показателями «оцифровки» операций. Это страны Ближнего Востока,
в первую очередь ОАЭ и Саудовская Аравия. Специалисты BCG отмечают, что ряд стран третьей группы показывает высокие темы развития цифровых операций, в перспективе они могут подняться во вторую или даже первую группу.
Четвёртая группа – «начинающие лидеры». В этих странах уровень развития цифровых операций выше, чем уровень развития экономики. Наиболее яркий представитель данной группы - Китай.
Всех прочих эксперты BCG относят к группе «отстающих» в развитии цифровой экономики.
Примечательно, что компания BCG оценивает лишь уровень развития и применения цифровых
технологий в экономике, но не даёт оценок того, насколько эти технологии обеспечивают экономическое развитие. Может быть, расходы на создание и внедрение цифровых технологий представляют
собой вычет из ВВП? Или, по крайней мере, их вклад в экономический рост преувеличен?
Вернёмся снова к докладу ВБ «Цифровые дивиденды». По состоянию на 2011 год средний по
странам ОЭСР удельный вес цифровой экономики в валовом внутреннем продукте (ВВП) составил 6%.
Рекордсменом оказалась Ирландия с 12%. За ней следовали (% ВВП): Южная Корея – 9,5; Япония –
8,0; Швейцария – 7,5; Великобритания – 7,5; США – 7,2. Наименьшие показатели имели в группе стран
ОЭСР Португалия, Норвегия и Австрия. Первое место Ирландии в списке авторы объясняют тем, что
эта страна обеспечила компаниям, представляющим цифровую экономику, наиболее благоприятный
налоговый режим.
В июле 2017 года консалтинговая компания McKinsey опубликовала исследование «Цифровая
Россия: новая реальность» о роли цифровых технологий в экономике страны [2]. В нем представлен
анализ текущего состояния развития цифровой экономики в России, том числе по отраслям, ее перспектив, а также прогноз влияния, которое цифровизация окажет на основные сферы жизни населения
и бизнес.
По оценкам компании, потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн рублей (в ценах 2015 года), что составит от 19 до

34% общего ожидаемого роста ВВП. В 2016 году, по оценке Росстата, общий объем ВВП в России составлял около 86 трлн рублей.
Такие смелые экономические прогнозы авторы отчета связывают не только с эффектом от автоматизации существующих процессов, но и с внедрением принципиально новых, прорывных бизнесмоделей и технологий, указывается в отчете. Среди них – цифровые платформы, цифровые экосистемы, углубленная аналитика больших массивов данных, технологии «Индустрии 4.0», такие как 3Dпечать, роботизация, интернет вещей.
Россия уже живет в цифровой эре, констатируют авторы исследования: по количеству пользователей интернета она занимает первое место в Европе и шестое – в мире. За последние три года
смартфонов у нас стало вдвое больше – теперь они есть у 60% населения. Это больше, чем в Бразилии, Индии и странах Восточной Европы. А количество пользователей порталов государственных и
муниципальных услуг увеличилось в два раза только за один 2016 год и достигло 40 млн человек.
Вместе с тем, Россия пока не входит в группу лидеров развития цифровой экономики по многим
показателям – уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП, средней задержки в освоении
технологий, применяемых в странах-лидерах. Доля цифровой экономики в ВВП России составляет
3,9%, что в 2–3 раза ниже, чем у стран-лидеров. Доля государственных расходов и частных инвестиций
в структуре ВВП также ниже, чем в странах-лидерах, а объем экспорта цифровых технологий в четыре
раза меньше импорта.
При этом по уровню цифровизации некоторые отрасли приближаются к мировому уровню
(например, ИКТ, образование, финансы), но во многих ключевых отраслях (добывающей, обрабатывающей отраслях, промышленности и транспорте) Россия пока отстает от ведущих европейских стран.
Заметен ряд положительных тенденций. Один из важнейших показателей – объем цифровой
экономики – в последние годы стремительно растет. Например, ВВП страны с 2011 по 2015 год вырос
на 7%, а объем цифровой экономики за тот же период увеличился на 59% – на 1,2 трлн руб. в ценах
2015 года. Это в 8,5 раз быстрее, чем рост остальных секторов экономики России.
Сложная, но достижимая цель, по мнению McKinsey, – утроение объема цифровой экономики с
3,2 трлн рублей в 2015 году до 9,6 трлн рублей в 2025 году, в ценах 2015 года, что потребует сохранения среднегодового темпа роста объемов цифровой экономики на уровне 12%, который наблюдался в
2010–2015 годах. Эти результаты будут эквивалентны увеличению доли цифровой экономики с текущих 3,9% до 8–10% ВВП (в зависимости от цен на нефть и других макроэкономических параметров),
что в среднем соответствует сегодняшнему уровню стран, лидирующих по объему цифровой экономики: США, Китая и Западной Европы. Перспективы роста цифровой экономики России выше этого уровня до 2025 года представляются маловероятными, констатируют в McKinsey.
Однако методика оценок макроэкономического эффекта цифровой экономики вызывает большое
сомнение. Фактически за основу расчётов берутся показатели компаний, которые занимаются разработкой, производством и торговлей ИКТ, то есть рассчитывается удельный вес сектора ИКТ (разработка и производство software и hardware для компьютеров, услуги сотовой связи, Интернета и т.д.). А
данный сектор разрабатывает лишь технические средства, которыми пользуются компании других отраслей для операций в области электронной торговли, электронного банкинга и т.д.
Универсальной и надёжной методики расчёта добавленной стоимости, создаваемой всеми
участниками цифровой экономической деятельности, до сих пор нет. Авторы доклада ВБ лишь
вскользь замечают, что в экономически развитых странах вклад ИКТ в повышение темпов экономического роста пока крайне скромен. По их данным, в период 1995-99 гг. вклад всей цифровой экономики в
экономический рост развитых стран был эквивалентен 3% ВВП; в период 2005-09 гг. – 1,0%; в период
2010-2014 гг. – 1,8%.
Однако они тут же признают, что основная часть этого вклада приходится на рост капитализации
компаний сектора ИКТ. Примерно 20% всего прироста ВВП, который был обусловлен цифровой экономикой в двадцатилетний период 1995-2014 гг., обеспечивалось теми отраслями и компаниями, которые
были потребителями ИКТ. Получается, что основные дивиденды от цифровой экономики получает не
общество, а IT-компании. Прежде всего, американские IT-компании.

По данным ВБ, 8 из 14 крупнейших в мире высокотехнологичных компаний находятся в США. А
вклад цифровой экономики в ВВП США, оцененный в 7% ВВП, - совокупная капитализация раскрученных гигантов сектора ИКТ. Кстати, мы помним, какой пузырь был надут в 1999-2000 гг. на американской
биржевой площадке NASDAQ, где обращались бумаги высокотехнологичных компаний.
Тогда много говорили о том, что «наступает новая эра», эпоха высоких технологий и коммуникаций. Именно тогда термин «цифровая экономика» вышел за стены Гарвардского и Массачусетского
университетов, чтобы войти в обиход американских биржевых спекулянтов и связанных с ними журналистов. Мы помним также, что ещё в 60-70-е годы американские социологи Л. Туроу, Э. Тоффлер и Д.
Белл начали вводить в оборот термин «постиндустриальное общество» и подводить под него свои теории.
Так вот: на стыке двух столетий кабинетная, полуутопическая идея «постиндустриального общества» получила конкретное воплощение в концепции «цифровой экономики». Биржевые котировки многих IT-компаний в 2000 году упали до уровня ниже некуда. Многие тогда «наелись» этим самым хайтеком. Через несколько лет спекулянты опять принялись надувать пузыри, но на этот раз на рынке ипотечного кредитования и ипотечных бумаг. Кончилась всё тяжелейшим финансовым кризисом 2007-2009
гг. [3]. Сдаётся, что сегодня мы наблюдаем новый раунд биржевой спекулятивной игры, участники которой принялись азартно разыгрывать уже подзабытую карту цифровой экономики.
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрены возможности и проблемы развития технологий в
сфере ЯТЦ в рамках ЕАЭС. Проанализированы характерные особенности каждой страны участницы
ЕАЭС и интегрированы в одну общую схему. Выявлена и обоснована возможность совместного
использования научных разработок и в перспективе – технологий. Особое внимание обращается на
проблемы внедрения новых производств (конверсия, обогащение, производство топлива для атомных
реакторов), технологий и т.д. На основе анализа работы технологий в сфере ЯТЦ в странах участницах
ЕАЭС, результативности их практической деятельности, а также характера взаимодействия между
странами определяются преимущества, недостатки и возможности развития технологий ЯТЦ в рамках
ЕАЭС.
Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), Ядерный топливный цикл (ЯТЦ),
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Abstract:This research work deals with the potentials and problems of nuclear fuel cycle technology
development under the EAEU. This work analyzes the characteristics of each country-participant of EAEU and
integrated into a single scheme. Revealed and proved the ability to share scientific research and in the future technologies. Particular attention is drawn to the implementation problem of new production (conversion,
enrichment, production of fuel for nuclear reactors) technologies, etc. On the basis of analysis of technologies
in the nuclear fuel cycle field in the countries-participants of EAEU, the effectiveness of their practice, as well
as the nature of the interaction between countries this research determined strengths, weaknesses and
opportunities for the development of NFC technology within the EAEU.
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Динамическое развитие экономики и рост благосостояния населения стран актуализируют проблемы обеспечения растущих потребностей различных отраслей экономики как в электрической, так и
в тепловой энергии. На фоне роста численности населения стран-участниц ЕАЭС и прогнозного мирового роста спроса на энергию, и иссекающих быстрыми темпами угля, газа и нефти, основных на сегодняшний день энергоносителей, делает необходимостью своевременную подготовку новых энергетических технологий. Технологии Ядерного топливного цикла (далее – ЯТЦ) имеют огромный потенциал
развития, позволяя обеспечить будущую потребность в энергии, не загрязняя при этом атмосферу, новые производства для занятости населения, укрепление экономических связей между странамичленами ЕАЭС, однако вариант развития атомной энергетики может быть осуществлен лишь при

улучшении экономических показателей стран, являющейся основной задачей нового интеграционного
объединения. Другими альтернативами могут служить возобновляемые источники энергии.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это международное интеграционное экономическое
объединение [1, 2017]. История основания ЕАЭС берет начало в 1994 г., когда Н. Назарбаев выступил
с идеей о создании такого Союза. Страны-участницы ЕАЭС прошли через долгий путь образования
интеграционного объединения прежде чем он принял сегодняшнюю форму. В 2001 г. был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. В 2007 г. был подписан Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза, а уже в 2011 Декларация
о евразийской экономической интеграции. И на сегодняшний день последний этап, достигнутый путем
объединения стран, было подписание Договора о Евразийском экономическом союзе в 2015 г.
В ЕАЭС состоят с 1 января 2015 года: Казахстан, Россия, Белоруссия; со 2 января 2015 года:
Армения; с 12 августа 2015 года: Киргизия.
Каждая из стран-участниц в той или иной мере принимает участие в развитии высоких технологий и их эксплуатации. По состоянию на 2016 г. Казахстан и национальный оператор страны «Казатомпром» являются лидирующими по добыче урана страною и компанией [2, 2017]. Помимо добычной деятельности, в стране оперирует УМЗ – крупнейшее, еще при СССР предприятие, по производству порошка и таблеток - составляющих элементов ядерного топлива. В перспективе на 2020 г. запланирован
вывод на коммерческое производство завода по производству ядерного топлива для АЭС [3, 2016].
Россия является единственной страной в ЕАЭС, обладающей технологиями полного цикла,
начиная от добычи урана, заканчивая производством топлива для АЭС собственного производства.
Государственная корпорация «Росатом» оперирует всеми мощностями страны и ее активами. Добычей
в стране занимаются АРМЗ и канадская аффилированная компания Uranium One с 51% долей участия
[4, 2017]. Заводы по конверсии в стране загружены только наполовину своей производственной мощности, а обогащение урана проходит на 4-ех предприятиях общая мощность которых приравнивается 24
млн. ЕРР/год. Это эквивалентно 40% мировых мощностей обогатительных производств [5, 2017].
В остальных странах-участницах ЕАЭС производственные мощности отсутствуют, за исключением Кыргызстана и его Карабалтинского комбината по переработке урановой руды мощностью 3000 т. в
год [6, 2009].
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Весь цикл ЯТЦ направлен на производство конечного продукта – топлива для АЭС. Таким образом, российская ТВЭЛ, компания по производству этого топлива, поставляет его на единственный действующий энергоблок в Армении и в перспективе, станет поставщиком для двух энергоблоков, строящихся в Белоруссии, также по российским технологиям.

Таким образом ЯТЦ это добыча урана с дальнейшим его преобразованием в газообразный гексафторид урана, который обогащается до необходимых и допустимых величин для производства ядерного топлива. Очевидно, что ядерный потенциал стран ЕАЭС довольно высокий, однако для понимания
картины проведем параллельный анализ производственных мощностей Европейского союза и стран
объединения ЕЭАС.
В данном пятиграннике показаны фактические производственные показатели стран 2 объединений за 2015 г., где синий – это ЕАЭС, а оранжевый – ЕС. Из диаграммы видно, что мощности по обогащению, конверсии и переработке урана у обоих объединений практически идентичны. Единственное
различие в добычных мощностях, на территории ЕАЭС добывают более чем в 100 раз больше урана.
Тогда остается вопрос, откуда у стран ЕС достаточные объемы для поддержания работы своих заводов? Французская AREVA Mines является оператором множества месторождений по миру с общим добычным показателем в 2015 г. – 8070 т. урана [7, 2016]. Однако, из графика видно, что французские
конверсионные предприятия нуждаются в больших объемах при производстве 14 000 UF6 в год [8,
2016], а имеющиеся 4 завода по обогащению требуют куда большей загруженности производя 21,9
млн. ЕРР в год [9, 2017]. Решение данному вопросу нашли в составлении соглашений на покупку недостающих объемов между странами с целью диверсификации рисков, где и Россия, так же, как и Казахстан сотрудничают с французской AREVA и другими компаниями, представляющими интересы стран
объединения.
Таким образом, можно заключить, что производство европейского интеграционного объединения
более сбалансированно и предлагаемые услуги по конверсии, обогащению и фабрикации хоть и требуют материалов для переработки, но КПД их производительности выше, чем в странах ЕАЭС. В ЕАЭС
потенциалы стран Казахстана и России развиваются в разных направлениях. Сегодня, «Казатомпром»
– национальный оператор урановых месторождений Казахстана придерживается стратегии развития
предприятия 2015-2025 с целью интегрирования производства во все звенья ЯТЦ [10, 2016], но это
процесс, требующий больших инвестиций и времени. Принимая во внимание низкие цены на природный уран и все остальные продукции до реакторного ЯТЦ, у стран ЕАЭС значительно больше шансов
совместно преодолеть имеющиеся сложности на рынке.
Преимущества развития высоких технологий, такие как: возможное создание новых мощностей в
странах-участницах как Казахстан и Кыргызстан, возможность увеличения загруженности конверсионных заводов России, и постепенная энергетическая независимость Армении и Белоруссии. Повышение
кадрового потенциала – это огромный плюс от развития взаимоотношений между странамиучастницами. Обмен сотрудниками и возможность обучения у опытных специалистов производства,
получение необходимых навыков для работы и мотивация рабочих вкупе с постоянной заинтересованностью к атомной промышленности. Развитие высоких технологий – это также развитие информационных технологий. Создание единой базы знаний с наиболее полной информацией по всем стадиям ЯТЦ.
А для поддержания курса дружеских взаимоотношений Казахстан и Россия могут поспособствовать
продлению эксплуатационного периода горнорудного комбината в Киргизии. Россия, будучи страной с
самой развитой экономикой и всеми этапами ЯТЦ, предоставляет кредиты в сфере развития ядерной
промышленности. Белоруссия и Армения являются одними из таких кредиторов.
К недостаткам развития высоких технологий ЯТЦ среди стран-участниц ЕАЭС можно отнести аспекты экономического, политического и географического характера. Возвращаясь к тем же Белоруссии
и Армении, нельзя утверждать, что на фоне текущего кризиса на рынке сырья, все условия по уплате
задолженности по кредиту будут выполнены согласно оговоренным срокам. Россия, придерживаясь
ядерного нераспространения, не может в той или иной мере продавать технологии по обогащению
урана. Но преимущественно, даже если опустить все вышесказанные недостатки, вопрос транспортировки технологий остается открытым. Совместная площадь, занимаемой странами-участницами территории, составляет 20 229 248 км². Это огромные территории, перемещение по которым само по себе
является не простой задачей. Технологии ЯТЦ, несомненно являются полезными, но при этом нельзя
забывать о возможных серьезных проблемах. Страны-участницы с полной ответственностью и пониманием, возможных сценариев развития будущего, должны относиться к высоким технологиям для

обеспечения безопасности и стабильности будущих поколений.
Ядерный топливный цикл – это в первую очередь дорогостоящее и опасное производство. Развитие даже отдельного этапа ЯТЦ это серьезная и трудная задача не только для стран-участниц ЕАЭС,
но и мира в целом. Желания стран развивать определенные циклы внутри своей экономики, обуславливаются глубоким анализом экономических и политических аспектов различных вариантов ЯТЦ. Но,
независимо от предпочтений каждая страна должна нести ответственность по исполнению основных и
первостепенных вопросов экологического, энергетического и социального характера.
В заключение, Россия является одной из немногих стран с полным циклом ЯТЦ, и являясь членом ЕАЭС, становится крепкой опорой для остальных участниц союза в вопросах развития высоких
технологий. В прошлом, страны одной державы, сегодня независимые государства, хоть и отдалились
друг от друга за прошедшие 25 лет, теперь, совместными усилиями вновь стремятся к экономическому
развитию региона.
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На региональном уровне приняты и реализуются все основополагающие документы, определяющие стратегические направления развития Курской области: Стратегия социально-экономического
развития Курской области на период до 2020 года, прогнозы социально-экономического развития на
среднесрочный и долгосрочный периоды, Бюджетный прогноз Курской области на период до 2030 года,
26 государственных программ Курской области по приоритетным направлениям: новое качество жизни;
инновационное развитие и модернизация экономики; эффективное государство [1].
В области сформирована законодательная основа инвестиционной деятельности, разработана
Инвестиционная стратегия региона до 2025 года [2], действует Закон Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области», приняты подзаконные нормативные правовые акты, действует
подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской
области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей Курской области» [3], а
также предоставляется государственная поддержка инвесторам в различных формах.
По итогам 2016 года в Курской области сохранена положительная динамика отдельных показателей реального сектора экономики. Достигнут рост индекса промышленного производства, индекса
производства продукции сельского хозяйства, ввода в действие жилья, газовых сетей. Развитие инвестиционного потенциала позволило обеспечить стабильный и устойчивый рост производств реального
сектора экономики Курской области.
Одной из самых востребованных инвесторами форм поддержки являются субсидии на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов, которые предоставляются с 2011 года администрацией Курской
области на конкурсной основе за счет средств областного бюджета. За период 2011-2016 годы предприятиям области выплачено более 73 млн. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе
ООО НПО «Композит», ООО «Полимерпак», ООО ПО «Вагонмаш», ЗАО «КОНТИ-РУС».
Базой для решения задач, поставленных в майских указах, непосредственно влияющих на уровень и качество жизни людей, является положительная динамика развития реального сектора экономики, основу которого составляет промышленность.
Объем промышленного производства за 2012-2016 годы возрос на 20,5%, в том числе по итогам
2016 года – на 4,9 %. В добыче полезных ископаемых завершена реализация на Михайловском ГОКе
инвестиционного проекта «Строительство технологического комплекса и объектов инфраструктуры обжиговой машины №3». За счет ввода объекта индекс промышленного производства в добыче полезных
ископаемых увеличился в 2016 году на 4,7 %.
На Курской АЭС выполнен большой объем работ по модернизации действующих энергоблоков и
поэтапному восстановлению ресурсных характеристик энергоблоков №1 и №2, что позволило повысить
надежность и безопасность функционирования реакторных установок.
При содействии администрации Курской области организовано эффективное взаимодействие
предприятий промышленности с Минпромторгом России и институтами развития по вопросам получения государственной поддержки, в том числе финансовой для реализации проектов по импортозамещению. Минпромторгом России в отраслевые планы по импортозамещению включен 21 проект предприятий Курской области по 3-м технологическим направлениям – авиастроению, энергетическому машиностроению, химической промышленности.
Государственную поддержку из федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов
по освоению производства импортозамещающей продукции получили «Нипромтекс», «Курскхимволокно», малое предприятие «Совтест АТЕ», «ЭСКУЛАП» на общую сумму 820 млн.рублей.
В рамках импортозамещения в 2016 году были реализованы мероприятия по предоставлению
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства области на сумму 90,8
млн.рублей.
В результате планомерной работы руководства области с руководителями предприятий прирост
объема промышленного производства за 2012-2016 годы в обрабатывающем комплексе составил 42,7
%, в 2016 году – 8,8 %.
Важное место в экономике области занимает пищевая и перерабатывающая промышленность. Удельный вес отрасли в общем объеме обрабатывающих производств увеличился с 32,6 % в
2011 году до 50 % в 2016 году. Объем промышленного производства в отрасли за 5 лет возрос в 1,6
раза, в 2016 году – на 7,8%.Одним из приоритетных направлений является развитие мясоперерабатывающей и комбикормовой промышленности, что обусловлено возрастающими объемами производства
скота и птицы на животноводческих комплексах области. Доля мясоперерабатывающей отрасли в общем объеме производства пищевых продуктов увеличилась с 10,0 % в 2012 году до 37 % в 2016 году.
В рамках импортозамещения активно развивается молокоперерабатывающая отрасль. На модернизацию действующих и строительство новых производств молокоперерабатывающей отрасли за
отчетный период направлено около 1,5 млрд.рублей, в том числе в 2016 году – 400 млн рублей. Введены в эксплуатацию цеха по переработке молока в Дмитриевском, Октябрьском и Касторенском районах; в Курске компанией ООО «Курское молоко» построено современное предприятие по переработке
молока.
Аграрный сектор остается важной составляющей частью экономики Курской области и основой
для дальнейшего развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона. В последние годы по производству многих видов продукции сельского хозяйства и масштабам модернизации область
вошла в число лучших регионов Центрального федерального округа, а по некоторым показателям Российской Федерации. Этому в значительной мере способствует государственная поддержка, оказываемая сельхозтоваропроизводителям как на федеральном, так и на региональном уровнях.

На поддержку сельскохозяйственного производства из бюджетов всех уровней за 2012-2016 годы
направлено 23 млрд.рублей, в том числе из федерального бюджета 19,8 млрд.рублей, из областного –
3,2 млрд.рублей.
В 2016 году произведено 4,7 млн.тонн зерна при урожайности 45 центнеров с гектара - это самый
высокий показатель за всю историю Курской области и 2 место среди регионов ЦФО.
В центре особого внимания администрации области комплексное решение задачи развития животноводства. За пять лет производство скота и птицы на убой в живом весе возросло в 3,8 раза и в
2016 году составило 469,5 тыс. тонн – 2 место в Центральном федеральном округе и 4 место в Российской Федерации.
В 2016 году в ООО «Агропромкомплекация-Курск» введены в эксплуатацию три свиноводческих
комплекса и ведется строительство пяти свинокомплексов, элеватора и комбикормового цеха в Дмитриевском и Конышевском районах, которые будут введены в эксплуатацию в 2017-2018 годах.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что конкретный выбор механизмов государственной поддержки в том или ином случае определяется состоянием и структурой производства, наличием ресурсов в распоряжении государственных органов, при этом для повышения эффективности государственного управления реального сектора экономики и стимулирования процессов модернизации в секторе
необходимо определение ключевых направлений поддержки и приоритетов развития реального сектора.
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В современных условиях конкурентные преимущества с точки зрения экономического развития
определяются накопленным и реализованным человеческим капиталом. Процесс формирования человеческого капитала должен быть направлен на удовлетворение текущих потребностей в человеческом
капитале и ориентироваться на стратегические задачи развития экономики.
Наиболее эффективное управление человеческим капиталом осуществляется при наличии информации о его потенциале.
Развитие человеческого капитала непосредственно зависит от реализации демографической политики. Особая роль принадлежит процессам рождаемости и смертности, которые оказывают
наибольшее влияние на воспроизводство человеческих ресурсов.
Изучение смертности с учетом причин смертности позволяет получить более полную картину демографической ситуации как в России в целом, так и в отдельных регионах, выявить причины смертности влияя, на которые можно снизить смертность и увеличить продолжительность жизни населения,
проанализировать эффективность реализуемых мероприятий по снижению уровня смертности [1].
В рамках анализа смертные случаи, разбивались на крупные классы причин, выделенные в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здо-

ровьем (МКБ-10) – нормативным документом, обеспечивающим единство методических подходов и
международную сопоставимость материалов, используемым Минздравом РФ с 1999 года [2].
Демографическая ситуация в Алтайском крае за последнее десятилетие характеризуется положительной динамикой важнейших показателей, выражающаяся ростом рождаемости на 10% и увеличением ожидаемой продолжительности жизни населения почти на 6 лет при достижении по итогам
2015 года исторического максимума – более 70 лет, что обусловлено снижением общей смертности
населения, в том числе трудоспособного населения, а также младенческой и материнской смертности.
В результате указанных тенденций в регионе почти в 3 раза снижен показатель естественной убыли
населения [3].
За период 2005-2016 годы динамика уровня рождаемости и смертности в регионе в целом соответствует общероссийской и среднесибирской:
количество родившихся увеличилось почти на 10 %, при этом последние 3 года в крае наблюдается постепенное снижение количества родившихся более чем на 10 %, вследствие чего в 2016 году
уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу и России;
количество умерших, наоборот, – снизилось почти на 22 %, при этом уровень смертности в крае
продолжает оставаться выше, чем в среднем по СФО и России.
Анализ показателей структуры смертности населения Алтайского края по причинам показывает,
что на первом месте находятся болезни системы кровообращения (41,7%, РФ – 47,8%,СФО – 43,3%),
на втором – новообразования (15,9%, РФ – 15,8%, СФО – 15,9%), на третьем – внешние причины (8,1%,
РФ – 8,1%, СФО – 9,2%). Эти заболевания составляют более 65% всех причин смертности населения
Алтайского края (РФ – 71,8%, СФО – 68,4%).
Показатель смертности от болезней системы кровообращения и период 2005 – 2016 гг. уменьшился на 23% (РФ: –15,2%, СФО: –13,7%) (рис. 1). Высокая смертность от этих заболевания объясняется факторами, связанными с образом жизни (курение, злоупотребление алкогольными напитками,
недостаточная физическая нагрузка снижают эффективность работы сердца и сосудов), наследственностью, нервными срывами, депрессиями и стрессами, также являющимися распространенными причинами инфарктов и инсультов.
Сокращение потерь от сердечно-сосудистых заболеваний возможно за счет создания системы
профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения
образовательных программ, направленных на предупреждение развития указанных заболеваний, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи указанным больным, а также развитие системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных.
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Рис.1. Динамика числа умерших от болезней кровообращения
Показатель смертности от новообразований отражает мировую и общероссийскую тенденцию

роста и за период 2005 – 2016 гг. увеличился на 23,3% (РФ: +26,8%,СФО: +32,4%) (рис. 2).
Для преодоления растущего уровня смертности от новообразований необходимо проведение
первичной профилактики: выявление и устранение возможного действия на человека канцерогенных
факторов окружающей среды, уменьшение их воздействия на человека, борьба с курением, алкоголизмом, изменение характера питания (сбалансированная диета, богатая продуктами растительного
происхождения, витаминами А,В,С,Е, оказывающими ингибирующее воздействие на канцерогенез),
избегание стрессовых ситуаций, чрезмерного ультрафиолетового излучения, а также эндокринновозрастная и медико-генетическая профилактика;
Не меньшее значение имеет проведение вторичной профилактики: выявление предопухолевых
заболеваний, проведение ранней диагностики опухолей, проведение диспансеризации населения.
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Рис. 2. Динамика числа умерших от новообразований
Показатель смертности от внешних причин (ДТП, случайное отравление алкоголем, убийства и
самоубийства) имеет тенденцию к снижению и за период 2005 – 2016 гг. уменьшился на 47% (РФ: –
40,8%, СФО: –48,5%) (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика числа умерших от внешних причин
Наиболее существенно за период 2005 – 2016 гг. выросли показатели смертности от болезней
органов пищеварения (+46,9%, РФ: +27,6%, СФО: +13%) и некоторых инфекционных и паразитарных

болезней (+33,5%, РФ: –9,4%, СФО: +28,6%) (рис. 4).
Такая динамика смертности от болезней органов пищеварения объясняется тем, что за последние годы у населения пропала культура питания. Современный темп жизни сокращает число людей,
которые выбирают для себя здоровую, полезную пищу. И наоборот, растет число тех, кто предпочитает
или вынужден довольствоваться «фастфудом» в своем ежедневном питании, что приводит к различным заболеваниям органов пищеварения.
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Рис. 4. Динамика числа умерших от болезней органов пищеварения
Большинство заболеваний группы инфекционных и паразитарных болезней (рис. 5) требует длительного, иногда пожизненного, дорогостоящего лечения, что создает дополнительную финансовую
нагрузку на самих пациентов и их семьи. В масштабах государства подобные затраты включают в себя
средства, расходуемые на профилактические мероприятия, раннюю диагностику и ее совершенствование, создание новых методов лечения и лекарственных препаратов, на профессиональную, психологическую и социальную реабилитацию больных. Важным профилактическим мероприятием является иммунизация населения.
Динамика числа умерших от некоторых инфекционных и
паразитарных болезней
4,0%
3,5%
3,0%

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
2005

2006

2007

2008

Российская Федерация

2009

2010

2011

2012

2013

Сибирский федеральный округ

2014

2015

2016

Алтайский край

Рис. 5. Динамика числа умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней

В динамике смертности от болезней органов дыхания наблюдается устойчивое снижение, за
2005 – 2016 гг. данный показатель уменьшился на 28,7% (РФ: –9,5%, СФО: –18,5%) (рис. 6).
Болезни органов дыхания являются самой частой причиной временной нетрудоспособности. Для
снижения смертности от болезней органов дыхания важное значение имеет профилактика курения и
точность постановки диагноза.
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Рис. 6. Динамика числа умерших от болезней органов дыхания
Таким образом, целью демографической политики на долгосрочный период должно являться сохранение численности населения и накопление человеческого капитала за счет создания условий для
продолжения позитивных тенденций роста продолжительности жизни населения: снижения смертности
в трудоспособном возрасте и смертности от управляемых причин путем улучшения качества и доступности услуг здравоохранения и формирования здорового образа жизни.
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Особенности локомотиворемонтного комплекса как центра возникновения затрат тесно связаны с
его положением и ролью в ОАО «РЖД».
В ходе реализации второго и третьего этапов проведения структурных реформ в 2003-2010 гг.
система управления холдинга «РЖД» была преобразована из территориально-производственной в

комплекс вертикально интегрированных структур, а именно дирекций, которые взаимодействуют друг с
другом по принципу заказов услуг и ресурсов.
В железнодорожной отрасли, где все связи переплетены как по вертикали, так и по горизонтали,
достаточно сложно добиться полной интеграции. Вертикальные связи возникают в связи с тем, что перевозки осуществляются на полигонах всей сети, в то время как предприятия, обслуживающие основную деятельность компании, дислоцированы на территориях конкретных железных дорог. А горизонтальные заключаются в четкой реализации сквозных технологических процессов и процессов управления.
Для обеспечения интеграционных связей и соответствующего структурного построения системы
управления холдинга в качестве наиболее подходящего выбран матричный подход. При этом возникла
необходимость делегирования руководителям железных дорог расширенных полномочий и ответственности за качество и результаты исполнения сквозных бизнес-процессов.
Так, железные дороги были преобразованы в региональные центры корпоративного управления
(РЦКУ). Их основная задача – корпоративная и технологическая координация работы подразделений
функциональных филиалов и иных структурных подразделений, а также дочерних и зависимых обществ (ДЗО), действующих в границах железной дороги, в целях достижения годовых, среднесрочных и
долгосрочных целевых параметров холдинга.
Таким образом, управление ОАО «РЖД» строится на трехуровневой системе, которая включает
в себя линейный (депо, станции и т.п.), региональный и центральный уровни. Холдинг структурирован
на бизнес-блоки, включающие в себя структурные бизнес-единицы в форме общесетевых филиалов.
Все структурные бизнес-единицы – это отдельные самостоятельно функционирующие предприятия,
которые специализируются на конкретных видах деятельности, имеют собственные вертикали управления, ведут собственную финансовую и бухгалтерскую отчетности со своими планами (бюджетами) и
формами [1].
Данная структура способствует:
 более эффективному управленческому, финансово-экономическому и производственному
учету;
 прозрачности ведения процессов;
 выявлению «узких» мест;
 повышению качества управления ресурсами предприятий.
В результате реформирования образовались 5 (пять) бизнес-блоков, крупнейшим из которых является бизнес-блок «Инфраструктура». В него входят Центральная дирекция инфраструктуры (ЦДИ),
Центральная дирекция по управлению движением (ЦД), Центральная дирекция по ремонту пути
(ЦДРП), Центральная дирекция тяги (ЦТ) и Центральная дирекция по ремонту тягового подвижного состава (ЦТР).
Таким образом, в бизнес-блок «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» входит локомотиворемонтный комплекс, реформирование которого осуществлялось в несколько этапов:
– в 2009 г. создано ОАО «Желдорреммаш», объединившее в себе 10 локомотиворемонтных заводов:
– 1 апреля 2010 г. – Дирекция по ремонту тягового подвижного состава;
– 1 октября 2011 г. – Дирекция тяги с созданием соответствующих вертикалей управления.
Благодаря проведенному реформированию стало возможным:
 оценить реальное влияние каждого подразделения на безопасность движения и экономические потери;
 упростить механизм управления хозяйством, ликвидировав промежуточные структуры с дублированием функций;
 увидеть наличие резервов;
 конкретизировать функционал и ответственность каждой из вертикалей [2].
Бюджетирование в дирекции по ремонту тягового подвижного состава осуществляется как на
центральном, так и на региональном уровнях. Причем сводные бюджеты регионального уровня фор-

мируются на основании бюджетов линейного уровня, путем их агрегирования.
Во всех вертикально-интегрированных филиалах (в т.ч. и в Дирекции по ремонту тягового подвижного состава) создан механизм гибкого управления затратами, который предусматривает:
– увязку каждого объемного показателя, выраженного в натуральных единицах, с соответствующей статьей Классификатора управленческого учета затрат;
– расчет суммы затрат, зависящих от объема выполняемых работ, услуг;
– увязку каждой статьи затрат Классификатора управленческого учета с разбивкой по элементам
с соответствующими направлениями и элементами затрат сводного бюджета затрат [3].
С июля 2010 г. специалисты локомотивного хозяйства начали прорабатывать идеологию перехода на сервисное обслуживание локомотивов. Проанализировав мировой опыт организации обслуживания техники, пришли к выводу, что основную ответственность за техническое состояние локомотива в течение всего жизненного цикла должен нести его изготовитель. На основе анализа, выводов и
предложений выбрана система полного сервисного обслуживания от производителя, которая окончательно была реализована в 2014 г. переводом всех локомотивов на полное сервисное обслуживание.
В качестве комплексного показателя для оценки работы системы обслуживания и ремонта локомотивов был выбран коэффициент технической готовности, отражающий полезное для ОАО «РЖД»
время работы локомотивов [4].
Анализируя структуру управления ОАО «РЖД» хочется отметить, что вертикальноинтегрированные бизнес-единицы, потребляя ресурсы и предоставляя услуги сторонних организаций,
имеют внутрихозяйственные обороты. Таким образом, для планирования затрат и мест их возникновения (МВЗ) важно понимать какой филиал является функциональным заказчиком, а какой – исполнителем работ.
Большим достижением последнего этапа развития локомотивного комплекса является сформированная инфраструктура бюджетного управления. В этой модели все составляющие комплекса координируются и управляются через единый бюджет, а система внутренних балансов депремирует каждого участника за ненадлежащее качество работы.
В конце 2015 г. реформирование локомотивного комплекса (т.ч. локомотиворемонтного) фактически было закончено – создана вертикаль управления деповским хозяйством и инфраструктурой депо.
Помимо явных достижений реформа выявила ряд вопросов, решение которых должно стать основой для будущих управленческих усилий.
Во-первых, это дальнейшее развитие компетенций начальников депо. Институт этих руководителей является одним из ключевым для повышения эффективности деятельности локомотиворемонтного
предприятия. Любое действие или бездействие со стороны начальника депо означает успех или поражение дирекции в целом.
Во-вторых, это дальнейшая работа по предупреждению нарушений безопасности движения.
Многое уже сделано в этом направлении. Однако последние случаи свидетельствуют о недостаточности проведенных мероприятий.
В-третьих, необходимо совершенствовать управление затратами на содержание локомотивов на
всем жизненном цикле, в т.ч. в области ремонта устройств безопасности. Перед руководителями стоит
нелегкий выбор: сократить издержки, и при этом снизить отдачу от них или наоборот увеличить их и,
как следствие, добиться роста прибыли?
В-четвертых, необходимо повышать трудоемкость производства за счет применения достижений
современной транспортной и экономической науки, одновременно облегчая и улучшая условия труда
наемного персонала, используя методы моделирования производственных процессов (бизнеспроцессов).
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С каждым годом мировая туристская индустрия развивается и предъявляет новые требования к
организации каждого ее аспекта. В настоящее время туризм является одной из самых высокодоходных
отраслей мировой экономики, деятельность которой направлена на удовлетворение специфических
потребностей населения.
Современная Республика Саха(Якутия) является одним из наиболее динамично развивающихся
регионов России. Якутия обладает богатыми рекреационными ресурсами и многовековым культурноисторическим наследием. Наблюдая за динамикой становления туризма в мире, и учитывая туристский
потенциал Российской Федерации, можно сказать, что туризм действительно может стать приоритетным сектором экономики Республики Саха. [1]
В РC(Я) развиваются такие виды туризма как: экологический, спортивный, познавательный, деловой, рыболовный и охотничий, этнографический, спелеотуризм, детский и молодежный отдых.
Но современный уровень туризма в Якутии, состояние материальной базы сопутствующих и инфраструктурных отраслей, сферы услуг, призванных обеспечить поступательное развитие туристской
деятельности, не соответствуют мировому уровню и требованиям индустрии туризма. Они очень слабо
развиты. И эти невысокие темпы развития туристской деятельности связаны с проблемами, свойственными северным регионам, где туризм не является традиционной отраслью. Вот наиболее важные проблемы:
1. Удаленность региона от центральной части России и сохраняющаяся высокая стоимость
транспортного обслуживания туристов воздушным путем, так и земным. Ведь транспортная недоступность большого количества наиболее привлекательных для туризма мест и объектов - одно из наиболее существенных препятствий для ускоренного развития туризма. Республика имеет огромный рекре-

ационный потенциал летнего туризма, но более 85% территории республики доступны лишь только с
использованием сезонных видов транспорта, а наиболее интересные места для спортивного, охотничьего и рыболовного туризма доступны только дорогостоящими вертолетами. Из этого следует следующая, немаловажная проблема:
2. Ярко выраженная сезонность приема туристских потоков. Первый массовый сезон роста потребительского спроса наблюдается - летом, с пиком в июле-начале августа. В это время горожане в
большинстве случаев приобретают круизные и другие программы, связанные с выездом на реку Лену и
другие реки - Алдан, Витим, Вилюй (сплавы, рыбалка). Второй поток наблюдается в конце зимы - начале весны (пик приходится на конец марта). В это время резко возрастает рост продаж программ выходного дня, сосредоточенных в окрестностях Якутска и близлежащих улусах. Второй крупный туристский
сезон на внутреннем рынке
3. В силу своего географического положения и особенностей природных условий, большая часть
территории республики не используется в целях туризма.
4. Слабое развитие материально-технической базы, сфер производства и инфраструктуры туристской индустрии для осуществления полномасштабной туристской деятельности на наиболее интересных и привлекательных направлениях (транспорт, автодороги, аэродромы и авиаплощадки, речное
береговое хозяйство, авиационная техника, речные суда, связь, энергообеспечение мест отдыха), что
характерно для большего числа северных и отдаленных от центра регионов.
5. Отсутствие необходимого количества профессиональных кадров, прошедших квалифицированную подготовку для работы в туристической сфере. [2]
Факт, что Якутия вызывает все больше и больше интерес иностранных граждан, дает гарантию
того, что все эти проблемы со временем решатся. Правительству и парламенту Республики Саха (Якутия) необходимо разработать и принять ряд законопроектов, способствующих инвестированию в туристическую отрасль республики. Особый акцент следует сделать на привлечение молодых специалистов в области туризма и смежных с ним отраслей.
По данным управления статистики на территории Якутии туристской деятельностью занимается
51 предприятие. 24 туроператора вошли в Единый федеральный реестр туроператоров. Из них 8 туристических фирм наиболее активно работают на въездной и внутренний туризм (ОАО Национальная
туристическая компания «Якутия», «АЛРОСА-Круизы», ООО «Арктика», ОАО «ГАВС», ООО «Турсервисцентр», ООО «Сахатур», ООО «Мега Тур», ООО «Путешествия по Якутии»). В туристической отрасли работают 180 человек. Необходимо выделить, что в 2008 году была создана Национальная туристическая компания «Якутия». Единственным учредителем компании является Правительство РС (Я).
НТК «Якутия» занимается разработкой и реализацией туристского продукта на территории Республики
Саха, содействует развитию местных туристических фирм.
Но большинство туристских маршрутов проводятся в весенние и летние сезоны. Думаю, что
изюминка Республики Саха (Якутия) –это ее зима и морозы. И мы должны начать привлекать туристов
именно этим, создавать новые туристские маршруты, связанные с зимними видами спорта, экскурсии,
связанные с вечной мерзлотой и т.д. Также в Якутии не хватает особо интересных и привлекательных
экскурсий и туристских маршрутов, таких как, квест-экскурсии. На экскурсионном рынке Республики Саха(Якутия) не имеется ни одного предложения в стиле квест-экскурсии. Но можно начать с малого:
В первую очередь, можно проводить такие экскурсии для школьников в виде соревнований,
начиная с центра города и заканчивая на окраине. В качестве примера приведу примерный проект такой квест-экскурсии.
Наименование квеста: (Компас Якутска; Компас удачи; По следам сокровищ; Над вечной мерзлотой;) Цель: изучение достопримечательностей и истории родного края. Целевая аудитория: от 13
лет и выше. Сезонность: с апреля по октябрь. Численность: две группы по 5-6 человек. Начальная точка: Парк культуры и отдыха г.Якутска Республики Саха (Якутия). Конечная точка: Сквер матери. Продолжительность прохождения этапов: 3 часа.
Экскурсовод проводит инструктаж и объясняет правила квеста. Участники получают ключ к первому заданию, после чего им дается 4 часа на поиски 6-ти достопримечательностей и выполнения за-

даний на данных точках. На каждой точке находится ведущий-аниматор, который и выдает задание для
данной локации, а также поиска следующего места квеста. Финиш будет находиться на самой высокой
точке Чочур Мурана и там же можно провести отдых с пикником. На финише подводятся итоги игры,
проводятся ее обсуждение и церемония награждения победителей.
В данное время такие инновационные формы и идеи нужны для развития внутреннего туризма в
Республике Саха (Якутия).
В заключение можно сказать, что современный уровень туризма в Якутии, состояние материальной базы сопутствующих и инфраструктурных отраслей, сферы услуг, призванных обеспечить поступательное развитие туристской деятельности, не соответствуют мировому уровню и требованиям индустрии туризма.
Таким образом, туристская отрасль в Республике Саха (Якутия) находится на начальной стадии
развития.
Реализация в Якутии проектов и программ по развитию промышленности предполагает развитие инфраструктуры внутри республики, что будет способствовать созданию условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширению географии и созданию новых туристических баз
и комплексов.
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Аннотация: В статье рассмотрены способы повышения прибыли малого предприятия, а именно:
рассмотрены вопросы повышения доходности малого бизнеса, а так же рассмотрены вопросы
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Для каждого бизнесмена самым актуальным является вопрос – как увеличить доходы малого
бизнеса. Но независимо от текущего состояния, все компании преследуют одну цель – повышение эффективности своей деятельности и своей прибыли, т.к. именно прибыль является конечной целью любого бизнеса.
То есть, основным показателем эффективной работы малого бизнеса является прибыль, и чем
бизнес прибыльнее, тем эффективность его выше [5, c. 43].
Повышение прибыли малого предприятия позволит:
– сделать малое предприятие устойчивым на рынке, противостоять конкуренции;
– существенно снизить влияние кризисов и других неблагоприятных внешних явлений;
– инвестировать средства в капитальное строительство и в недвижимость, что всегда приносит
неплохие доходы;
– инвестировать средства в другие успешные финансовые проекты, которые принесут еще
большие доходы [6, c. 24].
В. С. Прохоровский, Л. Н. Чайникова [2, c. 45] механизм формирования прибыли предприятия
представили в виде схемы (рис. 1.1).
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Рис. 1 Схема формирования прибыли
Таким образом, прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница между выручкой от реализации в действующих ценах без НДС и акцизов (доходами малого предприятия) и затратами на производство и реализацию продукции или предоставлению услуг.
Как видно, прибыль малого предприятия можно увеличить двумя основными путями: увеличить
доход или снизить затраты.
Увеличить доход можно несколькими путями.
Прежде всего, за счет увеличения количества произведенной продукции, ее продажи. Этот путь
может быть связан с большими дополнительными затратами на организацию новых рабочих мест, на
расширение производства.
Пути повышения доходов малого предприятия
увеличение доходов за счет увеличения количества произведенной продукции, ее продажи
увеличение доходов малого бизнеса без дополнительных
вложений (анализ доходности каждой реализуемой единицы
продукции или услуги)
поиск дополнительных возможностей и выпуск сопутствующих основной продукции товаров или услуг
повышение качества выпускаемой продукции или предоставляемых услуг
повышение цен на продукты производства или продаж,
предоставления услуг
Рис. 2 Пути повышения доходов малого предприятия
Однако, возможно повышение доходов малого предприятия и без дополнительных вложений.
Если малый бизнес выпускает несколько различных изделий или предоставляет различные услуги.

Необходимо проанализировать доходность и продаваемость каждой позиции. Если окажется, что есть
изделия, продающиеся не совсем успешно, их необходимо заменить изделиями, продающимися более
успешно. Кроме того, если одно изделие приносит 20% прибыли, а другое 60% соответственно, то следует отказаться от первого варианта и направить все усилия на увеличение выпуска и продаж второго.
Не всегда можно использовать этот метод. Но анализировать и делать выводы необходимо.
Следующий способ повышения доходов, это поиск дополнительных возможностей и выпуск сопутствующих основной продукции товаров или услуг. Практически всегда рядом с основным бизнесом
можно создать какие-то дополнительные возможности для выпуска и (или) продажи сопутствующих
товаров.
Следующий путь повышения доходов – это высокое качество продукции.
Выпуск изделий без брака – визитная карточка любого бизнеса. А выпуск каждого бракованного
изделия наносит бизнесу часто непоправимый вред. Причем бизнес страдает дважды. Во-первых, затраты на ремонт или замену бракованного изделия часто превышают прибыль от продажи нескольких
изделий, существенно снижают доход малого предприятия. Во-вторых, появление отрицательного
мнения о бизнесе. Это сразу же снизит уровень продаж изделий и, соответственно, доходы малого
бизнеса.
Еще один путь увеличения доходов – повышение цен на продукты производства или продаж,
предоставления услуг. Любой бизнес стремится продавать по максимальной цене. Но поднятие цен
ограничено конкуренцией и не всегда возможно.
Получение прибыли – основная цель деятельности каждого предприятия, а ее максимизация
в условия современной рыночной экономики идет рука об руку с производственными затратами. Издержки являются основным фактором ограничения процента чистой доходности, соответственно,
их снижение становится крайне актуальной задачей, особенно для предприятий малого бизнеса.
В конкурентной среде всегда присутствует риск снижения спроса на выпускаемую организацией
продукцию или предоставляемые услуги. В случае высоких производственных затрат, одновременно
сопровождающихся падением интереса потребителя к продукту или услуге, предприятие обречено
на убытки. Для организаций малого бизнеса низкие затраты являются жизненно необходимым фактором по следующим причинам:
– наличие финансовых ресурсов в сравнении с крупными предприятиями достаточно невелико,
что несет собой ряд производственных ограничений, в числе которых и затраты на выпуск продукции;
– крупные предприятия пользуются эффектом «экономии на масштабах», то есть, увеличивая
масштаб производства, они снижают себестоимость выпускаемой единицы продукции [3]. Подобную
тактику компании малого и среднего бизнеса позволить себе не могут.
Но в любой ситуации при наличии недостатков существует и ряд достоинств. В данном случае
менее крупные бизнес-организации «выигрывают» за счет гибкости производства, быстрого реагирования с учетом складывающейся ситуации и тесного контакта с потребителями.
Пути снижения затрат малого предприятия

сокращение непосредственных затрат производства
корректировка отношений (контрактов) с поставщиками
и заказчиками
решение затратного вопроса посредством персонала
Рис. 3 Пути снижения затрат малого предприятия

Также организации малого бизнеса, опираясь на небольшой объем выпускаемой продукции, могут позволить себе заключать ряд постоянных стопроцентнооплачиваемых контрактов на поставку товарной партии в соответствии с требованиями заказчика. В итоге, близкий контакт с потребителем
и максимально возможное реагирование на его желания, дают явное конкурентное преимущество малым и средним предприятиям.
Каждая конкретная организация, выживая в условиях современной рыночной конкуренции, находит свои пути снижения затрат, но в целом их можно объединить в три глобальные группы:
– сокращение непосредственных затрат производства;
– корректировка отношений (контрактов) с поставщиками и заказчиками;
– решение затратного вопроса посредством персонала.
Непосредственные расходы на производство и реализацию продукции корректируются
в соответствии с деятельностью конкретного предприятия [4]. Безусловно, можно изменить подход
к выпуску товара кардинально – использованию более дорогих компонентов, например, от импортных
поставщиков, предпочесть менее накладные – от отечественных производителей.
Либо пересмотреть затратную политику позиционно. Например, заменить дорогую упаковку,
на не менее привлекательную, но более дешевую. Закупая материал для производства, делать это
совместно с аналогичной компанией для получения скидок от крупной оптовой закупочной партии.
Наладить самостоятельный выпуск ряда дорогих компонентов, которые ранее приобретались
у сторонних компаний. Отслеживать технические новинки и внедрять их в производство для дальнейшего сокращения себестоимости выпускаемой продукции.
Отношения с поставщиками и заказчиками могут регулироваться за счет поиска новых компаньонов, либо корректировки действующих контрактов.
Так, например, отработать схему приобретения сырья у местных фермеров по низким закупочным ценам. Гарантировать систематические заказы, увеличение их объема у поставщиков при наличии
дополнительных скидок. Рассматривать контракты с заказчиками и отдавать предпочтение более выгодным условиям, например, доставка товара осуществляется за средства покупателя,
а не производителя.
Кадровый вопрос играет не последнюю роль в затратной части выпускаемой продукции [1, c. 78].
Здесь необходим учет оправданности зарплаты квалификацией сотрудника, возможные вложение
в профподготовку сотрудника для дальнейшего улучшения качества работы, мотивационное увеличение производительности труда персонала, проведение сокращения штата в случае неоправданности
его размеров объемами производства.
Существует и ряд дополнительных мер при снижении затрат в работе предприятий малого
и среднего бизнеса. К ним можно отнести своевременный ремонт оборудования; сокращение арендных
и коммунальных платежей; уменьшение рекламного бюджета; переход на альтернативную систему
налогообложения и так далее.
Отдельным пунктом для эффективной работы производителя является отслеживание государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Получение по ним льгот и субсидий, участие в розыгрыше различных патентов.
Таким образом, поиск повышения доходов компании и низкие затраты крайне важный аргумент
в деятельности малого предприятия. От степени оправданности вложений зависит прибыльность малого предприятия и, соответственно, его позиции в занимаемой нише рынка.
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Аннотация: Автором рассмотрена нефинансовая отчетность как база создания в бизнес-сообществе
процессов более эффективного взаимодействия и обмена информацией, как на внутреннем уровне,
так и во внешней среде, а также как один из инструментов повышения качества корпоративного управления, включая планирование, мониторинг и оценку деятельности компании.
Ключевые слова: корпоративные нефинансовые отчеты, региональное развитие, социальноответственные компании, стейкхолдеры, корпоративная социальная ответственность
NON-FINANCIAL REPORTING AS FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Tikhonova Anna Dmitriyevna
Abstract: The author has considered the non-financial reporting as base of creation in business community of
processes of more effective interaction and exchange of information, both at the internal level, and in the external environment and also as one of instruments of improvement of quality of corporate management, including planning, monitoring and assessment of activity of the company.
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Ввиду постоянно растущих требований к прозрачности деятельности все больше организаций в
мире принимают решение о подготовке и публикации не только обязательного комплекта финансовой
отчетности, но и так называемой нефинансовой отчетности (НФО), которая может быть сформирована
только благодаря непрерывному обмену информацией со структурными подразделениями внутри одной компании, с компаниями в составе холдинга, с внешними пользователями и т.д., т.е. взаимодействию со стейкхолдерами. Таким образом, нефинансовая отчетность дает толчок процессам более
эффективного взаимодействия и обмена информацией, как на внутреннем уровне, так и во внешней
среде. Формирование НФО способствует реализации стратегии устойчивого развития, а также является одним из инструментов повышения качества корпоративного управления, включая планирование,
мониторинг и оценку деятельности компании.
По мнению Селезневой А.В., понятие «нефинансовая отчетность» должно подразумевать сложную систему информации, отражающую достоверно и доступно для ключевых заинтересованных сторон основные аспекты и результаты деятельности компании комплексно, по экологической, экономической и социальной составляющей.
Стоит отметить, что не существует четко определенной структуры нефинансовой отчетности, поэтому компании могут усилить положительный эффект от публикации нефинансового отчета, используя разнообразные подходы и средства.

Развитие идей устойчивого развития компаний и необходимости следовать принципам корпоративной социальной ответственности приводит к тому, что стандартная финансовая отчетность перестает быть достаточной. В современной мировой экономике социальная отчетность компаний является
важнейшей составляющей отчетности бизнеса. На международном уровне крупнейшим ресурсом по
учету нефинансовой отчетности является Интернет-портал Corporate register.com, в базе данных которого содержится почти 40 000 отчетов от 9000 компаний из 160 стран мира (отчеты ведутся с 1992 г.).
В России практика публикации нефинансовых отчетов началась примерно с 2000-х гг. Ведущей
организацией, специализирующейся на учете и анализе нефинансовых отчетов российских компаний,
является Российский союз промышленников и предпринимателей. По заявлению президента РСПП А.
П. Шохина, «РСПП последовательно действует в решении задачи развития процесса добровольной
отчетности в среде российских предпринимателей, рассматривая нефинансовый отчет как инструмент
корпоративного управления и одновременно как средство повышения прозрачности в деятельности
компаний, улучшения диалога с социальными партнерами и обществом» [1].
Совет РСПП по нефинансовой отчетности проводит общественное заверение корпоративных отчетов (социальных, в области устойчивого развития). Развитие института общественного заверения как инструмента независимого подтверждения сведений, содержащихся в нефинансовых отчетах новый этап дальнейшего совершенствования практики добровольной нефинансовой отчетности.
В мире практика общественного заверения нефинансовых отчетов получает все большую поддержку и развитие.
Назначение заверения нефинансовой отчетности:
• Содействие публичному признанию результатов деловой практики, информация о которых
содержится в корпоративном отчете
• Повышение уровня доверия заинтересованных сторон компании к содержащейся в отчете
информации
• Повышение открытости и прозрачности деятельности организаций через развитие процесса
нефинансовой отчетности
• Выявление успешных результатов деловой практики как существенного нематериального актива, значимого для общества в целом
• Содействие развитию процесса нефинансовой отчетности в компании
Информационные потребности пользователей нефинансовой отчетности заключаются в следующем.
- Руководство и акционеры должны владеть подробной информацией, чтобы управлять организацией. Особую важность представляет информация, связанная с удовлетворенностью персонала,
производительностью труда, лояльностью клиентов, соблюдением законодательных требований.
Своевременный и полный анализ нефинансовых показателей позволяет руководству и акционерам
выявить риски для бизнеса, а также найти новые возможности для его развития.
- Инвесторы и кредиторы заинтересованы в высоком и устойчивом возврате на инвестиции. Анализ нефинансовой отчетности дополняет традиционный анализ финансовой отчетности и позволяет
выявить и оценить дополнительные риски инвестиций в ту или иную компанию или проект. Кроме того,
некоторые инвесторы и кредиторы принимают решения исходя не только из прибыльности, но и из социальной и экологической результативности компании или проекта.
- Сотрудники или представители профсоюзов могут быть заинтересованы в получении информации о действиях или планах компании по реструктуризации бизнеса, охране труда и технике безопасности, быту на производстве, вознаграждениям и поощрениям и социальным программам. Сотрудники
могут быть заинтересованы в нефинансовых показателях других подразделений компании.
- Государственные органы нуждаются в нефинансовой информации, чтобы разрабатывать,
внедрять и оценивать эффективность политик социально-экономического развития и охраны окружающей среды в стране, регионе или муниципальном образовании. Кроме того, они должны быть осведомлены о социальных и экологических проблемах организаций, чтобы своевременно помочь им, гарантировать защиту прав граждан и сохранить окружающую среду.

- Бизнес-партнеры хотят быть уверенными, что сотрудничают с надежной организацией, которая
руководствуется этическими принципами в своей деятельности. Кроме того, некоторые западные компании обязывают своих поставщиков предоставлять информацию об охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, а также соблюдении прав человека.
- Потребители, прежде всего, интересуются качеством и ценами на товары и услуги. Тем не менее, на Западе растет движение ответственных потребителей, которые отказываются от потребления
товаров и услуг, если при их производстве были нарушены права человека или нанесен значительный
урон окружающей среде.
- Конкуренты хотят сравнить свои нефинансовые показатели и инициативы в области КСО с показателями и инициативами других компаний, чтобы улучшить свою деятельность и занять лучшее положение на рынке.
- Местные сообщества хотят знать о выгодах или проблемах, связанных с присутствием компании на их территории. В частности, их могут интересовать создание рабочих мест, реструктуризация
бизнеса, сохранение природных ресурсов, поддержка местной культуры, науки и образования, сохранение уклада жизни коренных народов.
- Некоммерческие организации (НКО) могут быть заинтересованы в широком круге вопросов в
области устойчивого развития в зависимости от социальных групп, чьи интересы они представляют.
- Средства массовой информации (СМИ) также могут быть заинтересованы в широком круге вопросов в области устойчивого развития в зависимости от аудиторий, на которые они ориентируются.
Нефинансовый отчет не может удовлетворить информационные потребности всех заинтересованных сторон. Поэтому необходимо определить его рамки: целевую аудиторию и существенные вопросы.
Стандарты нефинансовой отчетности гарантируют определенное качество нефинансового отчета, так как они были разработаны и утверждены группами экспертов, которые выявили наиболее существенные аспекты деятельности организаций, подлежащих публичному раскрытию. Основным международным стандартом системы нефинансовой отчетности GRI является Руководство по отчетности в
области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI). Оно может быть использовано малыми, средними и крупными компаниями различных отраслей для разработки содержания нефинансовых отчетов. В зависимости от количества стандартных элементов и показателей, раскрываемых в нефинансовом отчете, организация может присвоить отчету разные уровни применения Руководства GRI (А, В или С). Если отчет был верифицирован (прошел аудиторскую проверку) независимой
организацией, то символ уровня применения пишется со знаком "+" [2].
Некоторые организации посылают свою отчеты на проверку в саму организацию "Глобальная
инициатива по отчетности" (GRI). В таком случае на отчете также ставится логотип "Проверено GRI".
Таким образом, практика подготовки нефинансовой отчетности является серьезным вкладом в
долгосрочные отношения с ключевыми из заинтересованных сторон. Российские организации, которые
уже приняли ее на вооружение, не должны отказываться от своих планов в условиях экономического
кризиса, так как существует множество способов снижения расходов на составление отчетности без
ущерба для ее качества. В условиях кризиса корпоративная социальная ответственность и нефинансовая отчетность стали особенно актуальны, поскольку заинтересованные стороны предъявляют все
больше и больше требований, прежде всего относящиеся к сохранению рабочих мест.
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Аннотация: эволюция концептуальных основ исследования безопасности жизнедеятельности человека, государства, общества тесно связана с началом развития европейской научной мысли в XVII веке,
когда не только зарождалась наука как таковая, но и активно формировался интерес к применению
научного подхода к решению проблем, возникающих в условиях усложнения государственного устройства, растущих потребностях человечества в научно-техническом развитии.
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THE EVOLUTION OF THE CONCEPT ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECURITY
Vinogradova Regina Denisovna
Abstract: the evolution of conceptual bases of research of safety of human life, the state, society is closely
connected with the development of European scientific thought in the 17th century, when not only the birth of
science as such, but also actively shaped the interest in the application of the scientific approach to solving
problems arising in the complexity of government, the growing needs of humanity in the scientific and technical
development.
Key words: national security, economic security, political security, environmental security.
По временному пласту эволюцию научной мысли разделим на два ключевых этапа, приведших к
современному пониманию и сущности эколого-экономической безопасности:
XVII – начало XX веков – активное развитие научной мысли в обосновании национальной безопасности как приоритетной, ключевой в развитии общества с приоритетом военной, политической и
экономической безопасностей как видов национальной безопасности [1, с.182].
XX–XXI века – смещение акцента на гармонизацию человека и природной среды, гуманизацию социально-экономической жизни общества, исправление состояния экономики, при котором происходит
усугубление глобального экологического кризиса. Однако главная проблема, которая не позволяет говорить об успешном переходе мировой экономической системы на принципы устойчивой «зеленой» экономики, состоит в различиях интересов и возможностях отдельных государств по преодолению экологического кризиса и защите своих национальных интересов, что связано с различным уровнем экономического развития, особенностями политической жизни и в целом геополитической обстановкой в современном
мире [7, с. 15].
Второй пласт классификаций концепций и теорий, затрагивающих и освещающих вопросы эколого-экономической безопасности, – территориальный (зарубежные и российские), третий – по сферам
возникновения теорий, концепций, научных школ – следует различать научные направления в экономике, экологии, психологии, социологии, политологии [6, с. 69].

Представленный состав научных направлений не является полным, однако, нами представлены
именно те школы и направления, которые либо уже повлияли на формирование и развитие экологоэкономической безопасности в современном мире, либо представляют большой интерес и актуальность
для применения в российских регионах на уровне социально-экономической политики и стратегии их развития [2, с. 192].
Развитие от экономики потребления – к устойчивой
экономике на основе стандартов экологического качества («зелёной» экономике)

Коэволюция человека и биосферы, экономики и экологии к эпохе ноосферы

Развитие человека с целью
формирования нравственного поведения и взаимодействия с окружающей
средой

Экология
Психология

Экономика
Социология
Интеграция существующих
систем в новые системы,
например, экологоэкономическую систему

Экологоэкономическая безопасность как баланс
интересов человека и
природной среды для
обеспечения «sustainable
development»

Политология
Широкий диапазон вариантов развития общества –
от примитивных малых
поселений до интеграции
государств

Рис.1. Основные положения научных концепций, влияющих на
содержание и развитие эколого-экономической безопасности
Продолжая рассматривать концептуальные основы исследования эколого-экономической безопасности в современном научном мире, приведем классификацию современных российских научных
школ (рис. 2).
Современные российские научные школы

По изучению экономической безопасности:
- научная школа Института экономики РАН академика В.К. Сенчагова;
- научная школа «Диагностика и прогнозирование экономической безопасности регионов» академика А.И. Татаркина, А.А. Куклина (Уральское отделение РАН Институт экономики);
- научная школа Академии экономической безопасности МВД РФ под
руководством А.Е. Городецкого и др.

По изучению
экологической безопасности:
- деятельность
СанктПетербургского
научноисследовательского Центра
экологической
безопасности
РАН – В.К.
Донченко, Г.Д.
Титова и др.

По изучению экологоэкономической безопасности:
- научная школа по исследованию патологических
процессов в экономике и
экологии К.В. Павлова;
- деятельность Института
устойчивого развития и
безопасности, Международной академии ноосферы (устойчивого развития) (А.Д. Урсул ) и др.

Рис. 2. Классификация основных российских научных школ, исследующих
проблемы эколого-экономической безопасности

Особенностью эволюции научной мысли в сфере исследования основ и элементов безопасности
по видам можно считать смену акцентов исследования с доминирования экономических и политических
учений на качественно новый стиль в XX–XXI веках – осознание темпов развития человечества и его
потребностей, усиления неравенства и дифференциации стран по уровню экономического развития на
развитые, развивающиеся и страны третьего мира, и вследствие этого – осознание важности экологических, социальных и психологических теорий, направленных на исследование проблем негативного влияния мировой экономики и геополитики на экологические системы и нанесения ущерба интересам самых
слабых объектов эколого-экономической безопасности – природной среды и отдельной личности [3, с. 66].
Оценивая влияние концепций в сферах экономики, экологии, психологии, социологии и политологии на эколого-экономическую безопасность, представим ключевые положения самых перспективных
из них (рис.1).
Очевидно, что успешное развитие региональной экономики, нацеленное на коэволюцию экономической и экологической систем, результатом которой будет развитие общества, приемлемое для сохранения экологической ниши человека, а значит, и условий для развития цивилизации, требует комплексного использования результатов научного развития всех представленных концепций по сферам,
однако, экологические требования, включая формирование экологической этики являются ключевыми,
на содержание которых ориентированы все остальные сферы научного знания [5, с. 64].
Осознание необходимости совмещать экологические и экономические интересы, развитие научного подхода к формированию эколого-экономической системы и управления ею с целью достижения и
сохранения состояния эколого-экономической безопасности всех объектов, особенно «слабых» звеньев, угроза интересам которых может серьезно повлиять в целом на национальную безопасность государства, все это повышает актуальность выстраивания сложной эколого-экономической системы и
формирования эколого-экономической политики государства [4, с. 490].
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Аннотация: в данной статье всестороннее рассматривается финансовые результаты деятельности
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FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF THE TRANSNATIONAL CORPORATION "APPLE"
Daudova Zarema Alievna,
Dotdueva Zukhra Soslanbievna
Abstract: In this article, the financial results of TNK "Apple, the financial quarter of 2016 results are considered in full, and the company's forecasts for the first quarter of 2018 are presented.
Key words: innovative economy, TNC "Apple", scientific and technical potential, international potential, native
sales, information technology, operating capital, operating expenses, financial results, profit.
Основной мировой тенденцией формирования современного типа устойчивого экономического
роста в контексте постиндустриального общества является переход от индустриальной экономики к
«инновационной экономике», базирующейся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях, эффективном использовании и качественном совершенствовании всех факторов
производства. Создание эффективных производственных технологий, выпуск высококачественной
продукции изменяет организацию управления производства, дает основную долю прироста производительности труда и ВВП.
В настоящее время научно-технический потенциал любой страны является основным двигателем экономик стран [1, с. 159]. Следует отметить, что лидером мировой IT индустрии является транснациональная корпорация «Apple» – одна из самых крупнейших и знаменитый корпораций, занимающаяся выпуском персональных и планшетных компьютеров, программного обеспечения, телефонов и
плееров.
В приведенной ниже (таблице 1) обобщены основные финансовые результаты деятельности
ТНК «Apple» за период 2014, 2015, 2016 года.

Общие финансовые результаты деятельности ТНК «Apple»
Показатель

1
Общий доход
Стоимость доходов
Валовая прибыль
Операционные расходы
Операционные доходы
Процентные доходы
(расходы), неоперационные, нетто
Прибыль (убыток) от
продажи активов
Прочие доходы, нетто
Чистая прибыль до
налогов
Отчисление на уплату
налогов
Чистый доход после
уплаты налогов
Чистая прибыль

Значение показателя, тыс. Евро

Изменение показателя

Таблица 1

±%

4
215639
131376
84263

тыс.
Евро
5
32844
19118
13726

Среднегодовая
величина, тыс.
Евро

6
118
117,0
119,4

7
488389,7
296139
192250,7

162485

155615

25323

119,4

52503

71230

60024

7521

114,3

143741

1291

2188

2543

1252

197

4326,667

-

-

-

-

-

-

-311

-903

-1195

-884

384,2

-1612,33

53483

72515

61372

7889

114,7

146455,3

13973

19121

15685

1712

112,2

38322,33

39510

53394

45687

6177

115,6

108133

39510

53394

45687

6177

115,6

108133

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2
182795
112258
70537

3
233715
140089
93626

130292

344648,7

По результатам проведенного финансового анализа, можно сделать несколько выводов:
- объемы общих доходов компании в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличились на
488389,7 млрд. долларов. Изменение показателя составили в 32844 млрд. долларов, в целом наблюдается рост выручки;
- валовая прибыль в 2016 году по сравнению с 2014 году увеличились на 119,4% или 19,4%;
- процентные доходы (расходы), неоперационные, нетто значительно увеличился к 2016 году на
197%;
- средняя величина отчисление на уплату налогов составила 38322,33, когда показатели изменились на 1712 млрд. долларов с 2014 по 2016 гг.;
- в целом в чистой прибыли произошло изменение показателей на 6177 млрд. долларов. Средняя величина чистой прибыли составила 108133 млрд. долларов.
Анализируя и рассматривая показатели прибыли «Apple», можно отметить также в совокупности
следующее показатели финансового квартала 2016 года, данные представлены в таблице 2.
Рассматривая таблицу, мы делаем вывод, что данные результаты были достигнуты благодаря
рекордному в истории компании доходу от продаж «iPhone» и «Mac», а также показателям «App Store».
Еще один новый рекорд – 74,5 млн. проданных «iPhone».
В результатах финансового отчета 2016 года учитываются продажи устройств за сентябрь, октябрь, ноябрь, а именно:
- «iPhone»: продажи за отчетный период выросли всего лишь на 280 тысяч устройств в годовом
исчислении, до 74,78 млн. штук;

- «iPad»: по итогам последних трех месяцев 2015 года продажи «iPad» сократились на 25%;
- «Mac»: на 4%, до 5,3 млн. единиц [3].

№
1
2
3
4
5

Таблица 2
Итог финансового квартала 2016 года транснациональной корпорации «Apple» [2]
Итоги финансового квартала 2016 года транснациональной корСумма, %
порации «Apple»
Доход «Apple»
74,6 млрд. долларов
Чистая прибыль
18 млрд. долларов
(3,06 долларов на акцию).
Валовая квартальная прибыль
прибыль 39,9%
Международные продажи
65% всей выручки
Выплату дивидендов
0,47 долларов на акцию,
начиная с 9 февраля.

Что касается заключительного квартала в текущем финансовом году, то «Apple» ожидает достичь следующих результатов: выручка в размере 49-51 млрд. долларов, а валовая прибыль на уровне
38,5-39,5%.
Прогнозы компании «Apple» на первый квартал 2018 финансового года:
- доход на уровне от 76 млрд. до 78 млрд. долларов;
- валовая квартальная прибыль на уровне от 38 процентов до 38,5 процентов;
- операционные расходы на уровне от 6,9 млрд. до 7 млрд. долларов:
- другие доходы и расходы в размере 400 млн. долларов;
- налоговые отчисления в размере 26 процентов.
Таким образом, полученные показатели годового отчета о доходах наглядно демонстрируют динамику получения прибыли на протяжении последних лет. «Apple» активно занимается обратным выкупом акций [2].
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Аннотация: внедрение в российское законодательство исламских договоров, при нынешнем темпе
развития исламских банков, в будущем должно стимулировать его ускорение. Исламские финансовые
организации, в нынешних условиях, пытаются приспособить российское законодательство для заключения сделок по шариату. В будущем, исламские банки станут неотъемлемой (важной) частью финансовой системы мира, внедрение исламских контрактов в российское право будет необходимым, так как
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PROSPECTS OF ISLAMIC BANKING IMPLEMENTATION IN RUSSIA
Sharifullin Islam Nailevich,
Iakovkeva Tatiana Igorevna,
Sungatullina Diana Mansurovna ,
Gartvik Alina Sergeevna
Abstract: the introduction in Russian legislation of Islamic contracts at the current pace of development of Islamic banks in the future should encourage its acceleration. Islamic financial institutions in the current environment, are trying to adapt Russian legislation for transactions according to Sharia. In the future, Islamic
banks will be an integral (important) part of the world financial system, the implementation of Islamic contracts
in Russian law will be required because it will simplify the activities of the Islamic banks on the territory of the
Russian Federation.
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Для развития исламских банков в России необходимо структурное изменение, в первую очередь,
в правовом обеспечении. Исламские банки, как и традиционные банки, для совершения финансовых
операций применяют договора. Но при этом использование договоров традиционных банков имеет
прямое противоречие по нормам Шариата, т.к. используются такие пункты как штрафы, пени, размер
процентной ставки. В законодательстве Российской Федерации не предусмотрены исламские договора,
а также нет таких понятий как Мудараба, Мушарака, Мурабаха, Иджара, Салям, Кард-хасан, Вадиа и
др. [2, с. 54].
Некоторые финансовые организации, предоставляющие услуги исламского банка, такие как «Финансовый Дом «Амаль», «Центр Партнерского банкинга», «Масраф», ТНВ «ЛяРиба-Финанс» применяют исламские договора, в рамках Законодательства РФ. В договорах для предоставления услуг, закуп-

ки товаров, такие пункты как штрафы, пени и другие противоречивейшие канонам ислама пункты не
прописываются, а также не противоречат законодательству РФ. Но возникает другой вопрос, если по
неисполнению не имеются пункты штрафы и пени, то возникает риск. Например, поставщики, могут не
выполнять свои обязательства в положенные сроки, указанные в договорах. Подкрепление к законодательству России данных исламских договоров и их стандартизация будет стимулировать к минимизации рисков для исламских банков [2, с. 86].
По условиям касательно продаваемого товара есть следующие условия: товар должен быть разрешенным (халяльным); товар должен быть из категории приносящих явную пользу при употреблении;
продукт должен быть доставленным покупателю и свободным от долговых обязательств; товар должен
соответствовать описанию и характеристикам; ценообразование должно быть в известной валюте, указано в точной сумме [2, с. 152].
Для договора продажи существует ряд условий: предложение и принятие сделки должно быть
выражено недвусмысленным, определенным и ясным языком; они не должны быть условными, а
должны быть фиксированным на определенное время и день, ограниченными в действии только в
определенный промежуток времени и они должны быть в прошлом или настоящем времени; они не
могут быть в будущем времени или в повелительном наклонении; принятие должно согласовываться с
предложением, и предложение и принятие должны происходить в рамках одной встречи [4, с. 64].
К контрактам долевого участия относятся два типа договоров – мушарака и мудараба.
Согласно международным стандартам AAOIFI, мушарака (шарика, ширкат) – это договор партнерства, который означает соглашение между двумя и более сторонами об объединении активов, трудовых ресурсов или обязательств в целях извлечения прибыли [1, с. 174].
Мудараба является договором, посредством которого владелец капитала передает свои средства в управление предпринимателю, который, объединяя свои навыки в бизнесе и полученные средства, реализует коммерческий проект.
Основные элементы договоров мушарака и мудараба [4, с. 66]
Мушарака
Мудараба
Партнеры
Владелец капитала
Капитал
Предприниматель
Бизнес
Капитал
Распределение прибыли
Бизнес
Договор
Распределение прибыли
Договор

Таблица 1

В ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности» также существуют противоречия для исламских банков, где в статье 1, сказано, что банк размещает средства клиентов на условиях возвратности, платности и срочности, но в исламской финансовой системе, нет гарантии того, что вся сумма
будет возвращена (например, при финансировании какого-либо проекта). А в статье 5 того же федерального закона, сказано, что кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, что противоречит существованию исламских банков, которые ориентированы на реальные активы. В перечень разрешенных для банков операций не входят торговые
операции по купле-продаже реальных активов и хранение активов на балансе банка, а именно на таких
операциях основан исламский банкинг [3, с. 166].
Ключевым отличием, исламского банкинга является то, что для соответствующих финансовых
институтов непосредственным предметом операций являются не деньги, а товарно-материальные
ценности (физические активы). Банк в случае работы по модели исламского банкинга должен принимать на баланс активы, которые по определению Банка России являются непрофильными для кредитной организации. Очевидно, данная норма оказывает существенный сдерживающий эффект на развитие и применение финансовых инструментов исламского типа [3, с. 168]. В России по законодательству

не могут существовать исламские банки, но при этом функционируют исламские финансовые организации: ООО «Финансовый Дом «Амаль», «Центр Партнерского банкинга», ФД «Масраф», ТНВ «ЛяРиба-Финанс». На сегодняшний день, наиболее успешно функционирует ФД «Амаль», который уже на
протяжении более 5 лет предоставляет финансовые услуги и продукты по принципам исламской экономики.
Инвестиционные вклады Финансового дома «Амаль» предоставляют возможность вкладывать
свободные денежные средства с возможностью получения инвестиционного дохода. Все инвестиционные продукты ФД «Амаль» основаны на исламском договоре «мудараба». По договору, инвестор передает свой капитал Финансовому дому «Амаль», который направляет его на финансирование своих активных сделок: рассрочки (мурабаха) и лизинга (иджара). Полученная в результате прибыль, делится
между инвестором и ФД «Амаль» в соответствии с пропорцией, определенной в договоре. В случае
отрицательного результата, уменьшается размер капитала инвестора [5].
Минимизация рисков убытка по управлению привлеченными средствами ФД «Амаль» достигается исходя из следующих факторов [5]:
 высокой диверсификации портфеля;
 эффективной системой анализа платежеспособности;
 использованием инструментов залога и поручительства.
Рассмотрим среднюю фактическую доходность по активным операциям Финансового Дома
«Амаль» и доходность инвесторов по инвестиционным договорам на период с 2010-2016 гг. [5] (Таблица 3):

Показатель

Фактическая доходность ФД «Амаль»
2010
2011
2012
2013

Таблица 3
2014

2015

2016

Доходность сделок, %

21,9%

21,32%

22,64%

22,71%

23,57%

25,67%

-

Доходность инвесторов, %

-

13,93%

14,21%

14,77%

15,13%

14,47%

10,1%

Средняя (историческая) доходность сделок «Финансового дома «Амаль» составила 23,14% ±
1,43%. Средняя (историческая) доходность инвесторов «Финансового дома «Амаль» составила 14,54%
± 1,01%.
Доходность сделок ФД «Амаль» с каждым годом увеличивается (в среднем на 1% в год), что показывает высокое качество финансирования и возврат денежных средств по рассрочке со стороны
клиентов. Доходность клиентов с 2011 по 2014 гг. также возрастает в среднем на 1% годовых, за исключением 2015 и 2016 годов, т.к. с 2015 года доля в прибыли для клиентов была уменьшена, чтобы
увеличить прибыль организации. С возрастанием доходности сделок происходит прирост портфеля по
привлечению инвестиций и активным операциям. С увеличением портфеля происходит его диверсификация, а отсюда минимизация рисков и доходность по активным операциям увеличивается.
Таким образом, ФД «Амаль» доказал на практике, что исламская финансовая компания может
успешно функционировать в России. Финансовый дом «Амаль» развивается на тех условиях, где нет
законодательства в России в сфере исламских банков и финансов. ФД «Амаль», привлекая инвестиции, предоставляет финансирование на товары, которые необходимы для клиента. На данный момент,
среди функционирующих исламских финансовых организаций Финансовый дом «Амаль» является
наиболее приспособившимся к условиям для развития исламского банкинга в России, несмотря на отсутствие законодательства в данной сфере.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей организации таможенного контроля за
транзитом товаров, перемещаемых по таможенной территории ЕАЭС, которое осуществленной на
основе данных таможенной статистики. Отмечается, что совершенствование таможенного контроля,
осуществляемого таможенными органами при транзите товаров, предполагает не только сокращение
времени совершения таможенных операций, но и повышение качества его организации, что возможно
при наличии достоверных результатов анализа совершения таможенных операций при таможенном
транзите.
Ключевые слова: таможенный контроль, Евразийский экономический союз, таможенный транзит,
транзитная декларация
THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF CUSTOMS CONTROL OF TRANSIT OF THE GOODS
MOVED ACROSS THE CUSTOMS TERRITORY OF EEU
Solodukhina Olga Ivanovna
Abstract: Article is devoted to a research of features of the organization of customs control of transit of the
goods moved across the customs territory of EEU which the customs statistics which is carried out on the
basis of data. It is noted that improvement of the customs control exercised by customs authorities at transit of
goods assumes not only reduction of time of commission of customs operations, but also improvement of
quality of his organization that is possible with reliable results of the analysis of commission of customs
operations at customs transit.
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Активное участие Российской Федерации в международных интеграционных процессах обуславливает увеличение роли и значения таможенного регулирования как основного элемента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Одной из основных составляющих обеспечения благоприятных условий развития экономического потенциала страны является таможенный контроль, осуществляемый, в том числе, таможенными органами при транзите товаров [1, с.128].
Совершенствование таможенного контроля, осуществляемого таможенными органами за транзитом товаров, предполагает не только сокращение времени совершения таможенных операций, но и
повышение качества его организации. Данные обстоятельства обуславливают необходимость иссле-

дования организации таможенного контроля за транзитом товаров в регионах деятельности таможен,
что позволит выявлять положительные и отрицательные стороны международных транзитных перевозок, обозначить проблемные вопросы, возникающие в процессе организации таможенного контроля за
таможенным транзитом товаров в регионах.
Анализ организации и осуществления таможенного контроля за транзитом товаров, в рамках
данного исследования, осуществляется на основе статистических данных Курской таможни.
Структурным подразделением Курской таможни, к ведению которого относится организация контроля товаров и транспортных средств при таможенном транзите является Отдел контроля за таможенным транзитом [2, с.93].
Ежегодно в регионе деятельности Курской таможни выпускается и завершается по таможенной
процедуре таможенного транзита порядка 11000 товарных партий [3, с.127]. Правомерность выпуска,
полнота и корректность заполнения бумажного носителя и электронной копии транзитной декларации
ежедневно контролируются отделом контроля за таможенным транзитом. В среднем, количество выявленных отделом ошибок и проводимых корректировок электронной базы данных, составляет 5-7% от
общего числа транзитных деклараций.
Отделом контроля за таможенным транзитом на постоянной основе контролируется своевременность завершения таможенной процедуры таможенного транзита [4, с.91]. В случае недоставки товаров, должностные лица отдела проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех
фактов, препятствующих доставке товаров. В случае необходимости возбуждаются дела об административных правонарушениях по статье 16.9 ч. 1 КоАП РФ [5, с.264]. В 2015 году по фактам недоставки
товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, возбуждено
7 дел об АП по ч. 1 статьи 16.9 КоАП РФ. По фактам несоблюдения маршрута перевозки товаров возбуждено 30 дел об АП по статье 16.10 КоАП РФ. Проводя постоянную работу с организациями–
перевозчиками, а также систематически контролируя деятельность должностных лиц таможенных постов.
Количество транзитных деклараций, оформленных с таможенной процедурой таможенного транзита в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, увеличилось на 3,0%.
В 2016 году количество оформленных транзитных деклараций сократилось на 23%, по отношению к 2015 году.
В 2016 году по фактам недоставки товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, возбуждено 2 дела об АП по ч.1 статьи 16.9 КоАП РФ. По фактам несоблюдения маршрута перевозки товаров возбуждено 3 дела об АП по статье 16.10 КоАП РФ.
В 2017 году на этапе помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита
должностными лицами проведен анализ более 8 тысяч партий товаров, по итогам которого 235 товарных партий подверглось таможенному контролю. Проведен таможенный досмотр одной партии товара,
нарушения таможенного законодательства не выявлено.
В рамках системы управления рисками, в 2017 году на этапе завершения таможенной процедуры
таможенного транзита должностными лицами проведен анализ более 7,5 тысяч партий товаров, по
итогам которого 1635 товарных партий подверглось таможенному контролю. По итогам контроля одна
товарная партия запрещена к вывозу с таможенной территории ЕАЭС.
Таким образом, необходимо отметить, что сокращается количество оформленных транзитных
деклараций, оформленных в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Это связано, прежде всего, с политической и экономической ситуацией на Украине, поскольку все пункты пропуска через таможенную границу, находящиеся в регионе деятельности Курской таможни, располагаются на границе с Украиной. Курская таможня оснащена всеми необходимыми информационными технологиями для осуществления таможенного контроля товаров, перевозимых по таможенной процедуре
таможенного транзита.
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potential reasons for risk formation, their interaction, ways of their elimination and other key aspects are considered.
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Инвестиционная деятельность по своему существу непосредственно связана с неопределенностью и риском, поскольку без специфической информации и применения конкретных методик очень
редко можно предугадать заранее, какой из инвестиционных проектов с наибольшей вероятностью
принесет прибыль.
Понятие риска напрямую связано с неопределенностью или определенностью относительно
возможности получения определенного уровня дохода в будущем [1, с. 16]. Также оно включает в себя
прогнозирование возможных исходов инвестиционной деятельности и оценку размеров недополученной прибыли в связи с теми или иными факторами.
Кроме вполне закономерной нехватки информации о будущей прибыльности проекта, инвесторы
сталкиваются еще с одной проблемой: речь идет о полноте и достоверности сведений о параметрах,
имеющих отношение как к прошлому, так и настоящему времени.
Вместе с появлением транснациональных корпораций и, следовательно, глобализацией финансовых рынков во всей мировой экономике появилась тенденция к стремительному росту уровня неопределенности во всех аспектах финансовой и хозяйственной деятельности [2, с. 115]. Поскольку для
обеспечения стабильности и прибыльности организации необходимо именно сведение к минимуму любого рода неопределенностей, имеет смысл говорить о методиках анализа и оценки инвестиционных
рисков. Анализ предполагает прежде всего выявление причин, способствующих образованию неопределенности, а также возможных путей их минимизации и, в лучшем случае, – устранения.
Ввиду того, что речь может идти как о финансовой деятельности отдельного хозяйствующего
субъекта, так и обо всей национальной экономике в целом, необходимо четко разграничивать риски в
зависимости от областей, где они могут возникать. Для этого необходима идентификация существую-

щих неопределенностей на основании как качественных, так и количественных параметров [3, с. 6].
Изучение качественных параметров позволяют выявить причину возникновения риска и возможные
последствия, связанные с его воздействием на конкретные инвестиционные проекты. Количественные
параметры, в свою очередь, дают информацию о том, насколько велико будет воздействие.
Важность классификации рисков на первой же ступени анализа связана с тем, что наиболее эффективная минимизация неопределенностей требует дробления структуры на отдельные части, что
существенно упрощает мониторинг и позволяет своевременно реагировать на изменение условий. На
деятельность конкретной хозяйствующей единицы воздействует множество факторов – как объективных, так и субъективных. Это может быть производственная и информационная оснащенность, уровень организации труда и всевозможные внешние факторы, такие, как политическая и экономическая
обстановка в стране, состояние финансового рынка и пр.
Поскольку получение прибыли всегда остается первостепенной задачей любой организации,
объективная оценка влияния всех факторов – или большей их части – позволяет понять, к какой из четырех областей отнести тот или иной проект: это может быть безрисковая зона, зона допустимого риска, зона критического риска или зона катастрофического риска. В дальнейшем такого рода классификация позволяет сделать обоснованный вывод относительно того, насколько целесообразна реализация
того или иного проекта при существующих условиях [1, с. 23].
Качественные методы анализа рисков, такие как, например, метод аналогий, метод экспертных
оценок и метод анализа уместности затрат, дают исходную информацию, позволяя проверить на уровень риска отдельные составные части инвестиционного проекта. На базе полученной таким образом
информации последствии проводится количественный анализ, благодаря которому можно численно
измерить уровень влияния ранее выявленных факторов.
Итак, количественные методы анализа рисков позволяют оценить воздействие параметров на
ожидаемый уровень доходности инвестиций. Наиболее часто на практике реализуются метод параметрического анализа, метод исторического моделирования и метод Монте-Карло, и основное их достоинство заключается в точности, достигаемой за счет достаточно большого массива данных.
Несмотря на то, что правильное и своевременное использование обоих типов методов обычно
является достаточно эффективным, здесь, как и везде, могут возникать определенные проблемы. В
первую очередь существенное значение имеют опыт и квалификация специалистов, собирающих информацию, и аналитиков, обрабатывающих ее в дальнейшем.
Это чрезвычайно важно, поскольку правильная работа с проектно-сметной документацией является если не основой успеха анализа инвестиционных рисков, то одной из его ключевых составляющих. Более того, необходимо, чтобы основная деятельность организации протекала стабильно, успешно и без каких-либо нарушений. Понятно, что, если так называемые «de jure» и «de facto» не совпадают, у организации серьезные проблемы, и риск существенно возрастает, чего, разумеется, следует избегать. В связи с этим аналитики с достаточной квалификацией должны прекрасно понимать нестабильность условий, будучи перманентно готовыми оперативно реагировать на форс-мажорные обстоятельства.
Разумеется, не приходится говорить о единственности и однозначной правильности тех или иных
моделей (или их совокупностей), так как понятия «универсальности модели» в данном контексте попросту не существует, как и не существовало никогда [4, с. 76]. Вспомним, что кейнсианство сложилось
именно в результате несостоятельности неоклассической макроэкономической теории, которая говорила об «универсальной» способности рынка к саморегулированию. Великая депрессия в США показала, что теория не универсальна, и вместе с зарождением кейнсианства постепенно развивалось и понимание того факта, что ни одна модель не будет работать одинаково хорошо во всех условиях: фактически необходим комплексный анализ каждой конкретной ситуации.
Однако, несмотря на то, что методов анализа существует целое множество и единого совета для
каждого конкретного случая не найти, многие специалисты пишут о том, что статистические и теоретико-вероятностные модели наиболее распространены и эффективны среди всех количественных методов. Подобные математические модели могут быть крайне простыми в составлении или же наоборот

достаточно сложными. Точно так же, как существуют различные типы рисков и неопределенностей,
варьируются и модели, позволяющие их анализировать, и каждая из них уникальна по-своему [4, с. 79].
Уникальность моделей, а также тот факт, что их перечень не является исчерпывающим, позволяет анализировать совершенно разные стороны рисков и принимать окончательные решения относительно эффективности инвестиционных проектов. Максимизация прибыли организации и минимизация
ее рисков являются, по сути, двумя сторонами одного и того же процесса, однако требуют внимательного изучения всех тонкостей исходной информации. Таким образом, конечный результат аналитической деятельности должен включать в себя не только подробное описание всех возможных неопределенностей, но и прогноз их возможного совокупного воздействия и, что логично, приемлемых альтернативных действий по предотвращению любых негативных последствий.
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ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE INDUSTRIAL ORGANIZATION IN
THE MODERN ECONOMY ON THE EXAMPLE OF "VESELY MOLOCHNIK” LLC
Abstract: the article analyzes the economic activities of an industrial organization, analyzes its accounting
statements for the period 1 quarter of 2016. - Q1 2017, economic ratios were calculated, based on the analysis, the main conclusions about the financial state of the organization were made.
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Общество с ограниченной ответственностью «Весёлый молочник» (ООО «Весёлый молочник»)
зарегистрировано 03.10.2007 ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги. Согласно данным официального
сайта ФНС www.nalog.ru, заемщик является субъектом МСП.
Уставный капитал общества составляет 23 050 тыс. рублей. Единственным учредителем Общества является ООО «ЛЕКРИАР» 100%.
За завершенный отчетный период (1 квартал 2017г.) средняя численность работников составила
91 человек; средняя заработная плата составила 22 742 руб.
Основной вид деятельности – производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
(ОКВЭД 10.51).
Организация занимается переработкой молока. В ассортимент выпускаемой продукции входит

около 65 наименований товаров.
Производственные мощности организации включают в себя оборудование по производству молочной продукции объемом переработки до 30 тонн в сутки и оборудование по производству полутвердых и твердых сыров 30 тонн в сутки, сырные хранилища пять камер по 20 тонн каждая. Собственный
автопарк состоящий из трех автомобилей-бочек по доставке сырья и семи автомобилей по развозу готовой продукции, складских помещений и мн. др. Организация достаточно молодая, все оборудование
новое, общий процент износа не более 20%.
У организации существуют два основных заказчика, общая доля которых не превосходит 50% в
общем объеме заказов. Доля крупнейшего поставщика не более 25% в общем объеме поставок.
Суммарный среднемесячный чистый кредитовый оборот по расчетным счетам за 1 квартал
2017г. составляет 25 401 тыс. руб.
Анализ отчета о финансовых результатах в динамике за период
1 квартал 2016г. – 1 квартал 2017г., тыс. руб.
Изменение
на 01.04.17
Наименование показапо сравне01.04.16 01.07.16 01.10.16 01.01.17 01.04.17
теля
нию с
01.04.16,
(тыс.руб.)
Выручка
59 479 121 377 192 188 247 033
61 930
2 451
Себестоимость продаж
41 031
84 751 144 147 178 727
41 388
357
Валовая прибыль
(убыток)
18 448
36 626
48 041
68 306
20 542
2 094
Коммерческие расходы
3 656
6 651
9 084
11 869
2 384
-1 272
Управленческие расходы
9 186
17 427
18 574
25 052
8 222
-964
Прибыль (убыток) от
продаж
5 606
12 548
20 383
31 385
9 936
4 330
Проценты к получению
3
3
3
Проценты к уплате
4 501
10 111
16 282
24 550
8 435
3 934
Прочие доходы
1
1
250
481
17
16
Прочие расходы
1 010
2 234
3 431
5 403
1 390
380
Прибыль (убыток) до
налогообложения
96
207
923
1 916
128
32
Текущий налог на прибыль
19
41
93
383
26
7
Чистая прибыль (убыток)
77
166
830
1 533
102
25

Таблица 1

Изменение, (%)
4%
1%
11%
-35%
-10%
77%
87%
1600%
38%
33%
37%
32%

Как видно из таблицы (табл.1), по итогам 1 квартала 2017г. организацией была получена выручка
в размере 61 930 тыс. руб., что на 4% больше выручки аналогичного периода прошлого года.
В связи с опережающим темпом роста выручки относительно темпа роста себестоимости на
фоне снижения коммерческих и управленческих расходов, организацией по итогам первого ква ртала 2017 была получена прибыль от продаж в размере 9 936 тыс. руб., что на 77% превышает
показатель аналогичного периода прошлого года. В тоже время чистая прибыль отчетного пери ода возросла лишь на 32%, что связано с существенным ростом процентов к уплате.

Таблица 2
Анализ бухгалтерского баланса в динамике за период 1 квартал 2016г. – 1 квартал 2017г.,
тыс. руб.

Наименование показателя

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные средства
Финансовые вложения
Прочие ВНА
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
НДС по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС

01.04.16

01.07.16

01.10.16

01.01.17

01.04.17

Изменение
(-, + в
тыс. рублей)
01.04.17 по
сравнению
с 01.04.16

104 076
3 580
8 282
115 938

-14 466
3 580
8 282
-2 604

48%
2%
4%
54%

Удельный вес в
активах/пассивах
на последнюю
отчетную дату

118 542

112 003
175

121 463
150

118 542

112 178

121 613

109 329
4 170
8 282
121 781

46 768

55 089

47 244

60 248

70 151

23 383

32%

917

810

693

514

411

-506

0%

22 809

25 051

22 535

23 807

27 762

4 953

13%

321

91

91

91

141

-180

0%

9 488

954

1 558

1 399

291

-9 197

0%

482
80 785
199 327

488
82 483
194 661

488
72 609
194 222

725
86 785
208 566

1 184
99 940
215 878

702
19 155
16 551

1%
46%
100%

50

23 050

23 050

23 050

23 050

23 000

11%

607

1 109

1 360

2 312

940

333

0%

657

24 159

24 410

25 362

23 990

23 333

11%

132 164

127 210

131 230

152 914

162 330

30 166

75%

132 164

127 210

131 230

152 914

162 330

30 166

75%

37 560

17 195

17 507

7 471

9 111

-28 449

4%

28 946

26 097

21 076

22 819

20 447

-8 499

9%

66 506
199 327

43 292
194 661

38 583
194 223

30 290
208 566

29 558
215 878

-36 948
16 551

14%
100%

Как видно из таблицы (табл. 2), по состоянию на 01.04.2017 валюта баланса организации
увеличилась на 16 551 тыс. руб. (+8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составила 215 878 тыс. руб.
В структуре актива организации изменение происходило, в основном, по причине роста запасов
(+23 383 тыс. руб.) и дебиторской задолженности (+4 953 тыс. руб.). Увеличение запасов на 50% по
сравнению с 01.04.2016 произошло, в основном, вследствие увеличения готовой продукции в 7 раз.

Увеличение объёма готовой продукции в отчетном периоде обусловлено расширением ассортимента
выпускаемой продукции, а именно, организацией производства сыров 1,5-годовалой выдержки.
Рост дебиторской задолженности в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года обусловлен увеличением в структуре дебиторской задолженности за отгруженные
товары в 2 раза.
Одновременно в активе баланса произошло снижение основных средств на 01.04.2017 по
сравнению с 01.04.2016 на 14 466 тыс. руб., обусловленное начислением амортизации и реализацией
основных средств.
В структуре пассива увеличение происходило, главным образом, по причине увеличения
уставного капитала (+23 000 тыс. руб.), долгосрочных заемных средств (+30 160 тыс. руб.);
одновременно, в пассиве отмечалось снижение краткосрочных заемных средств (-28 449 тыс. руб.) и
кредиторской задолженности (-8 499 тыс. руб.)
По сравнению с 01.01.2017 в отчетном периоде наблюдается снижение чистых активов на 5% (1 372 тыс. руб.), обусловленное снижением нераспределенной прибыли. Снижение нераспределенной
прибыли в 1 квартале 2017г. на 1 474 тыс. руб. обусловлено осуществлением расходов на ремонт и
модернизацию основных средств.
В отчетном периоде кредиторская задолженность снизилась по сравнению с 01.04.2016 на 29%.
Снижение кредиторской задолженности обусловлено, в основном, уменьшением задолженности перед
поставщиками.
Рассчитаем и проанализируем в динамике основные экономические показатели,
характеризующие финансовое состояние организации (табл.3)
Таблица 3
Экономические коэффициенты в динамике за период 1квартал 2016г. – 1 квартал 2017г.
Наименование коэффициента
Коэффициент текущей ликвидности
Уровень самофинансирования
Обеспеченность обязательств
выручкой
Рост/падение чистых активов
Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэф. соотношения краткосрочной дебиторской и кредиторской
задолженности
Рентабельность продаж
Ликвидность средств в обращении
Доля оборотных средств в активах

01.04.16

01.07.16

01.10.16

01.01.17

1,165
0,003

1,827
0,124

1,796
0,126

1,629
0,122

1,307
6,617

1,353
6,758

1,431
6,828

1,33
7,094

0,666

0,778

0,801

0,754

0,788
0,094

0,96
0,103

1,069
0,106

1,047
0,127

0,441

0,524

0,541

0,726

0,405

0,423

0,374

0,416

01.04.17
1,55
0,111
1,33
0,946
0,713

1,386
0,16
0,392
0,463

Изменение на
01.04.17 по
сравнению с
01.04.16, %
33%
3600%
2%
-86%
7%
76%
70%
-11%
14%

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую величину текущих обязательств организация может погасить за счет оборотных активов. Нормативное значение: 1 и более. На 01.04.2017 организация в состоянии погасить в полном объёме свои текущие обязательства за счет оборотных активов, о чем свидетельствует значение коэффициента текущей ликвидности, равное 1,533. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года отмечается рост значения коэффициента, что является положительной тенденцией в деятельности организации.
Уровень самофинансирования показывает долю собственных средств в валюте баланса. Норма-

тивное значение больше 0,505. На 01.04.2017 доля собственных средств в валюте баланса составляет
11,1%. На 01.04.2017г. по сравнению с 01.04.2016 уровень самофинансирования существенно вырос,
что обусловлено увеличением уставного капитала во втором квартале 2016г. до 23 050 000 руб. путем
зачета денежного требования ООО «ЛЕКРИАР» к ООО «Весёлый молочник» в счет внесения им дополнительного вклада в сумме 23 000 тыс. руб.; данное требование возникло по договорам займа.
Обеспеченность обязательств выручкой показывает сколько раз за год оборачиваются активы,
сформированные за счет краткосрочных и долгосрочных обязательств. Нормативное значение: 1 и более. Значение коэффициента на 01.04.2017 составляет 1,33. Как на 01.04.2017, так и на 01.04.2016
значение коэффициента находится на высоком уровне.
Рост/падение чистых активов показывает изменение величины чистых активов на отчетную дату
по сравнению со значением на начало года. Нормативное значение 1 и более. На 01.04.2017 значение
показателя рост/падение чистых активов равно 0,946, что ниже нормативного. Снижение чистых активов в отчетном периоде по сравнению с началом года обусловлено снижением нераспределенной прибыли. В соответствии с письменным пояснением организации снижение нераспределенной прибыли в
1 квартале 2017г. на 1 474 тыс. руб. обусловлено осуществлением расходов на ремонт и модернизацию основных средств.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю долгосрочных источников формирования активов в валюте баланса. Данный коэффициент характеризует напряженность платежей, т.е.
чем меньше у организации долгосрочных источников формирования активов (собственного капитала +
долгосрочных обязательств), тем больше вероятность возникновения кассовых разрывов. Нормативное значение коэффициента финансовой устойчивости 0,595. На 01.04.2017 значение коэффициента
равно 0,713, что выше нормативного значения. На 01.04.2017 по сравнению с 01.04.2016 коэффициент
финансовой устойчивости увеличился на 7%, что является положительной тенденцией в деятельности
организации.
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности показывает какая величина кредиторской задолженности может быть погашения за счет дебиторской задолженности. Нормативное значение 1 и более. По сравнению с 01.04.2016 данный коэффициент возрос на 76% и составил
1,386, что выше нормативного значения.
Рентабельность продаж показывает сколько копеек прибыли от продаж содержится в одном рубле выручки. Нормативное значение 0,09 и более. На 01.04.2017 значение коэффициента равно 0,16,
что выше нормативного значения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается
рост значения коэффициента, что является положительной тенденцией в деятельности предприятия.
Ликвидность средств в обращении показывает какую часть текущих обязательств организация в
состоянии погасить без реализации запасов. Нормативное значением 0,505 и более. На 01.04.17 значение коэффициента составляет 0,392, что ниже нормативного значения. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года отмечается снижение значения коэффициента, что является отрицательной
тенденцией в деятельности организации.
Доля оборотных активов показывает степень мобильности активов. Нормативное значение 0,495
и более. На 01.04.2017 значение коэффициента равно 0,463, что ниже нормативного значения. На
01.04.2017 по сравнению с 01.04.2016 значение коэффициента увеличилось на 14%, что является положительной тенденций в деятельности организации.
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Социальный комплекс содержит в себя отрасли, которые оказывают различные услуги населению, а также производящие товары народного потребления. Благодаря социальному комплексу можно
увеличить прибыль, элементарно вычислив наиболее эффективные методы развития региона.
Формирование конкурентоспособного человеческого потенциала региона во многом зависит от
эффективного функционирования и динамичного социального развития комплекса.
В «Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года» отмечается: «…В социальный сектор Чеченской Республики включают такие отрасли как: государственное
управление и обеспечение военной безопасности, здравоохранение и предоставление социальных
услуг, предоставление прочих социальных и персональных услуг. Самой значимой частью экономики
республики является государственное управление и обеспечение военной безопасности (создает
27,3% ВРП)». [1,C. 65]
Важность представленной отрасли в экономике республики была определена необходимостью
обеспечения военно-политической стабильности, но сохранение такой структуры формирования комплекса приведет к высокому дисбалансу, который оказывает негативное воздействие на социальные
процессы в Чеченской Республике.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг формирует 5,1% ВРП, экономически активного населения занятого в отрасли составляет 9,6%. Отрасль здравоохранения в Чеченской Республике характеризуется низким уровнем развития, во многом это объясняется тем, что инфраструкту-

ра здравоохранения была разрушена в период военных действий в регионе. Восстановление инфраструктуры здравоохранения идет довольно быстро, о чем свидетельствует тот факт, что мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. чел. населения превышает среднероссийскую норму.
В 2011 г. в ЧР была открыта Республиканская Клиническая Больница, в Наурском районе был
возведен новый хирургический корпус (на 80 коек), в Шалинском районе - комплекс зданий на территории Шалинской ЦРБ: здание родильного и детского отделения, так же поликлиника на 500 посещений в
день.
Существует тенденция снижения показателей обеспеченности населения из-за роста его численности, который в будущем будет требовать ввода в эксплуатацию новых объектов. Одной из причин
в развития здравоохранения является недостаток в медицинском персонале. Обеспеченность населения врачами при норме 41 составляет 27 врача на 10 тыс. чел. населения, обеспеченность населения
средним медицинским персоналом при норме 114,3 – 69 на 10 тыс. чел.
Наименее развитым сектором отрасли является сектор прочих социальных и персональных
услуг. В этой отрасли занято экономически активного населения 1,4%. отраслевая производительность
труда в рамках социального комплекса труда является самой высокой - 2,29 млн. руб./чел. в год.
Хозяйственную деятельность в данном секторе вносящие наибольший вклад в экономические
результаты комплекса выполняют такие организации как ООО «Фирма «Лидер», ООО «Ройлком-ЧР»,
ООО «ЧОП «Гарант, ГУП «Центр информационных технологий», формируя примерно 82% суммарной
выручки предприятий, задействованных в комплексе.
Одним из критериев, действующих на качество жизни населения, является обеспеченность жильем. Нехватка жилья отрицательно влияет на социальную ситуацию в регионе.
В условиях динамично растущего населения указанная ситуация осложняется тем, что основная
часть жилого фонда (84.6%) сконцентрирована в городах, в то время как большая часть населения
(65%) проживает в сельских районах.
При такой ситуации будет происходить отток населения из сельских в городские районы, что
приводит к сокращению сельское хозяйство человеческими ресурсами, а также отсутствие рабочих
мест в городах создаст дестабилизации в городах.
Социальный комплекс должен быть ориентирован на гармоничное развитие личности и общества в целом, формирующийся в условиях высокого уровня и качества жизни населения. При этом
главным стержнем развития всей экономической системы будет обеспечение безопасности, привлечение инвестиционных ресурсов, создание институтов развития, развитие и сохранение культуры, пространственное развитие региона.
Решения проблем развития, с которыми сталкивается экономика Чеченской Республики, будет
недостижимой в отсутствие стабильной социальной ситуации в регионе.
В данный момент сложилась благоприятная ситуация для социально-экономического роста в
республике, но имеется целый ряд факторов, ставящих процесс модернизации экономики под угрозу.
Социальный комплекс предназначен, прежде всего, для нейтрализации этих факторов для обеспечения комплексного развития социально-экономической системы общества в регионе.
Основная цель социального комплекса является компенсировать возникающие «провалы рынка». Этих «провалов» по мере ускорения экономического развития будет все больше, поэтому,
прежде всего, необходимо построение высокоэффективного социального комплекса.
В Чеченской Республике сформировалась благоприятная демографическая ситуация в стране,
что является конкурентным преимуществом региона.
Значимым условием сохранения стабильности в регионе является поддержание высокого
уровня жизни населения, что является более актуальной задачей в условиях положительной демографической динамики.
Вопрос обеспечения высокого уровня жизни наблюдается в наименее урбанизированных районах, где большая численность населения, но при этом встречается нехватка жилья и рабочих мест. Поэтому занятость является приоритетной задачей.

Таким образом, формирование высокоэффективного социального комплекса возможно при поддержании благоприятных демографических тенденций, повышении уровня жизни, стабильной ситуации
на рынке труда, увеличении удовлетворенности населения оказываемыми медицинскими услугами,
качественное улучшении жизни населения через развитие физической культуры и спорта, всемерное
укрепление культуры в республике, развитии малого предпринимательства, роста эффективности деятельности органов государственного управления, обеспечения национальной безопасности и социального страхования.
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Аннотация: В статье рассмотрены определения понятия международного сотрудничества в сфере
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INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF CRIMINAL JUSTICE AND THE CONSTITUTIONAL
BASIS FOR ITS REGULATION
Farkova Yuliya Andreevna
Abstract: the article deals with the definition of international cooperation in the field of criminal justice, peculiarities of legal regulation of international cooperation in the field of criminal justice. Analyzed some provisions
of the Constitution of the Russian Federation, establishing the role of international law and international treaties of the Russian Federation in legal system of Russia.
Key words: cooperation in the field of criminal justice; constitutional provisions, international treaties, the extradition of a person for criminal prosecution, international law
Эффективность организации международного сотрудничества в отдельных отраслях и институтах права является одним из базовых показателей уровня участия государства в международных отношениях. Современный этап развития российского государства характеризуется тенденцией глобализации межгосударственных взаимодействий с иностранными государствами по различным вопросам.
Одним из наиболее дискуссионных вопросов выступает международное сотрудничестве в области уголовного судопроизводства. Сложность рассматриваемой проблематики во многом обуславливается
относительной неразработанностью указанного вопроса в современной юридической науке. В то же
время необходимо отметить, что и законодательная регламентация международного уголовнопроцессуального сотрудничества вызывает ряд серьезных вопросов. Важно учитывать тот факт, что
международное сотрудничество по своей правовой природе является сложным процессом, включающим в себя целый комплекс различного рода аспектов, в той или иной степени характеризующих раз-

личные стороны исследуемого правового явления.
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства – это основанная на
уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве РФ, международных договорах РФ и актах
международного права согласованная уголовно-процессуальная деятельность органов дознания, следователей, прокуроров, судов общей юрисдикции Российской Федерации и соответствующего иностранного государства или государств во имя достижения их общих целей и задач по борьбе с национальными, международными, транснациональными преступлениями.
Противодействие преступности в настоящий период – это задача не только каждого государства
по отдельности, но и общая задача, стоящая перед международным сообществом в целом. Преступность можно отнести к некому вызову, который угрожает стабильному развитию человечества в
настоящее время. Поэтому существует острая необходимость в объединении усилий государств для
разрешения этой актуальной проблемы.
Формами такого взаимодействия государства являются: заключение международных договоров
– как двусторонних, так и многосторонних, а также сотрудничество в рамках универсальных и региональных международных организаций. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью –
сфера достаточно обширная , которая охватывает, в том числе и борьбу с международными преступлениями, такими как военные преступления, преступления против мира и др.
Не последнюю функцию в этой сфере занимает и сотрудничество правоохранительных органов
государств по вопросам расследования и рассмотрения уголовных дел о преступлениях, не имеющих
международного характера, но требующих, в силу определенных обстоятельств, обращения к иностранным компетентным органам. Например, при необходимости проведения следственных действий
на территории иного государства, передачи судопроизводства по уголовному делу в иностранное государство, при необходимости выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора
суда.
В юридической литературе по поводу роли и места международно правовых норм в уголовном
процессе, а также допустимых пределах их непосредственной реализации имеются различные мнения
[1,с.4]. Например, В. О. Белоносов считает, что правоприменители не могут самостоятельно пользоваться нормами международных договоров, делать на них ссылки, так как эти действия являются элементами прецедентного права, что противоречит отечественной правовой системе [2, с. 94]. Представляется, что приведенная позиция ошибочна, потому что между народный договор – это не прецедент
(решение юрисдикционных и административных органов по какому либо конкретному делу, принимаемое далее за обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел [3, с. 293]), а нормативный
акт, из этого следует , что ни о каком прецедентном праве в этом случае речи быть не может.
Стоит отметить, что международные соглашения, заключенные по вопросам взаимодействия в
сфере уголовного судопроизводства, координируют отношения, охватывающие как внешнюю, так и
внутреннюю сферы функционирования государств. Сложность применения такого рода международных норм заключается в том, что они, с одной стороны, адресованы государствам в целом как участникам договора, а с другой стороны, содержат правовое регулирование отношений, в которых прямо
участвуют субъекты национального права. Для того чтобы привести эти нормы в действие, государство
должно санкционировать их реализацию во внутренней сфере, наделить нормы международного права «юридическим свойством регулировать отношения между субъектами национального права» [4, с.
95]. Это возможно только с помощью норм национального права, прежде всего конституционных. В ч. 4
ст. 15 Конституции Российской Федерации закреплено, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Отсылка к нормам международного права содержится и в уголовно-процессуальном
законодательстве. Так в ч. 3 ст. 1 УПК РФ устанавливается, что общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью
законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Стоит сказать
о том, что существует некоторое несовпадение формулировок конституционной и уголовно- процессуальной норм. В Конституции РФ международные нормы рассматриваются как часть правовой системы,

а в УПК РФ – как часть законодательства. По мнению Г. В. Игнатенко, это является отступлением от
конституционного текста, что требует приведения ч. 3 ст. 1 УПК РФ в соответствие с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ [5, с 97]. Несмотря на отсутствие в научной литературе единого подхода к пониманию существа «правовой системы», можно отметить, что в основном авторы склоняются к широкой трактовке
этого понятия. Так, Г. Н. Манов считает, что «правовая система – весьма сложное собирательное, многоплановое явление, не совпадающее ни с системой права, ни с системой законодательства, а объединяющее и эти, и другие понятия» [6, с. 180]. С. С. Алексеев конкретизирует: «В правовую систему
должны входить взаимодействующие основные элементы, имеющие конститутивное значение, – собственно право, правовая идеология и юридическая практика, состоящая из правоприменительной и
правотворческой деятельности, а в качестве результатов последней и система нормативных актов» [7,
с. 87-88]. Как справедливо отмечает И. И. Лукашук, «термин “правовая система” использован для того,
чтобы избежать приравнивания всех международных норм к законодательству» [8, с. 33]. Таким образом, конституционная норма в этой части более совершенна, ее формулировка «дает основания для
такой “прописки” общепризнанных принципов и норм и международных договоров Российской Федерации в российской правовой системе, при которой эти принципы, нормы, договоры, не вторгаясь прямо
во внутригосударственный нормативный комплекс, в российское законодательство, взаимодействуют с
ним в правоотношениях, в правоприменительном процессе, в структуре правопорядка» [9, с.144]. Содержание ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод о возможности
непосредственного применения международно-правовых норм субъектами внутригосударственного
права, в частности в сфере уголовного процесса – судом, прокурором, следователем, руководителем
следственного органа, дознавателем. Так же необходимо отметить, что непосредственно во внутригосударственной сфере могут применяться не все международные нормы, а лишь те, которые можно отнести к категории «самоисполнимых». Подавляющее большинство отечественных ученых, исследующих данную проблему, обозначают термином «самоисполнимые» те международные нормы, которые
способны непосредственно регулировать отношения между субъектами национального права [10, с. 8],
которые «в силу их конкретности и завершенности могут применяться для регулирования соответствующих общественных отношений без каких-либо конкретизирующих и дополняющих их норм» [11, с.
296]. Именно такие нормы лежат в основе международно-правового регулирования отношений по осуществлению международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. При осуществлении правоприменения субъектам национального права необходимо отличать «самоисполнимые» международные нормы от «несамоисполнимых». «Несамоиспролнимые» для своей реализации во внутригосударственной сфере нуждаются в принятии специального акта.
В отечественной литературе выделяют несколько возможных форм применения международных
норм:
1) самостоятельное применение норм международных договоров – без прямого участия норм
национального законодательства, но не вне сферы их воздействия;
2) совместное применение норм международных договоров и «родственных» норм национального законодательства;
3) приоритетное применение норм международных договоров вместо норм национального законодательства при их взаимном несоответствии, т. е. в коллизионных ситуациях [12, с. 94]. В ч. 4 ст. 15
Конституции РФ и в ч. 3 ст. 1 УПК РФ отражена последняя из перечисленных форм реализации «самоисполнимых» международных норм. Она же является и наиболее проблематичной. Установление указанными нормами Конституции РФ и УПК РФ приоритета международных договоров над внутригосударственным законодательством не разрешает в полной мере проблему юридических коллизий между
международными и национальными нормами [13, с. 15]. Дело в том, что сами международные договоры далеко неравнозначны с точки зрения занимаемого ими уровня в иерархии международно-правовых
норм и, следовательно, имеют различную юридическую силу. Так, в ст. 3 Федерального закона «О
международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101 ФЗ закреплена классификация международных договоров Российской Федерации:
• договоры, заключаемые от имени Российской Федерации (межгосударственные договоры);

• договоры, заключаемые от имени Правительства Российской Федерации (межправительственные договоры);
• договоры, заключаемые от имени федеральных органов исполнительной власти или уполномоченных организаций (договоры межведомственного характера). Конституция Российской Федерации,
закрепляя в ч. 4 ст. 15 правило приоритетного применения международного договора в коллизионной
ситуации, не указывает, о каких видах международных договоров идет речь и в отношении каких именно законов международные договоры РФ имеют приоритет. Совершенно очевидно, что не все из перечисленных групп договоров обладают приоритетом над национальными законами. В этой связи нельзя
не согласиться с мнением М. Н. Марченко о том, что «не могут быть равнозначными по своим юридическим возможностям и степени воздействия на национальное законодательство такие международные договоры, как межгосударственные договоры, с одной стороны, и межведомственные договорные
акты – с другой» [14, с. 8]. Возможность приоритетного применения международно-правовой нормы в
коллизионной ситуации зависит не только от ее вида, но и от способа выражения согласия государства
на обязательность этой нормы. К таковым относятся: подписание, ратификация, утверждение и другие
способы. Особое место среди способов выражения согласия государства на обязательность международного договора занимает ратификация, поскольку осуществляется в форме федерального закона. В
соответствии со ст. 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» от
15 июля 1995 г. обязательной ратификации подлежат, в частности, такие международные договоры:
• исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых федеральных законов, а также устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом;
• предметом которых являются основные права и свободы человека и гражданина. Приведенный перечень (хотя он и неисчерпывающий) свидетельствует о том, что обязательной ратификации
подлежат наиболее важные и значимые договоры. Учитывая это обстоятельство, О. Н. Малиновский
разделяет международные договоры на «первичные» и «вторичные». К «первичным» им отнесены ратифицированные межгосударственные и межправительственные договоры, к «вторичным» – все
остальные международные договоры [15, с. 8]. Несмотря на то что с терминологической точки зрения
приведенная классификация не бесспорна, само деление международных договоров на такие группы
совершенно обоснованно, поскольку применение ратифицированных и нератифицированных международных договоров в ситуациях коллизии с нормами российских законов существенно различается.
Так, в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8
«О некоторых вопросах применении судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия» [16, с. 22] сформулировано правило соотношения по юридической силе международных
договоров и российских законов: приоритетом в отношении законов обладают лишь договоры, согласие
на обязательность которых выражено в форме ратификации, т. е. принятия соответствующего федерального закона. Из этого следует вывод: нератифицированные международные договоры в силу общего принципа права об иерархии актов более высокого и более низкого порядка имеют приоритет
применения лишь в отношении нормативных актов соответствующего им уровня [17, . с. 18-19]. При
этом, как обоснованно указывает Н. М. Понедельченко, дифференциация нератифицированных международных договоров осуществляется в зависимости от того, кем был заключен договор:
• нератифицированный межгосударственный договор – при условии его «самоисполнимости» и
официального опубликования – имеет приоритет по отношению к указам Президента РФ и нормативным актам более низкого уровня;
• нератифицированный межправительственный договор, если он «самоисполним» и официально
опубликован, имеет приоритет по отношению к нормативным актам Правительства РФ и нормативным
актам более низкого уровня;
• нератифицированный межведомственный договор, при соблюдении тех же условий, пользуется преимуществом по сравнению с актами ведомств [18, с. 32].
Проецируя рассмотренные выше точки зрения на сферу международного сотрудничества по
уголовным делам, можно заключить, что приоритетом в отношении норм УПК РФ обладают только ратифицированные международные договоры Российской Федерации, вступившие для нее в силу и офи-

циально опубликованные. Все иные международные договоры, касающиеся сферы уголовного процесса, обладают приоритетом только в отношении актов органов, заключивших соответствующий договор.
До последнего времени правило приоритета в коллизионной ситуации ратифицированного международного договора Российской Федерации в отношении федерального закона (в том числе и УПК РФ) не
вызывало никаких сомнений у правоприменителей. Однако в 2013 г. Верховный Суд Российской Федерации, выразив правовую позицию по вопросу применения международных норм о защите прав человека, обозначил и другие аспекты правила приоритетности международного договора. Так, в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950
года и Протоколов к ней» обращено внимание судов на то, что законодательство Российской Федерации может предусматривать более высокий уровень защиты прав и свобод человека в сравнении со
стандартами, гарантируемыми Конвенцией и Протоколами к ней в толковании Суда. В таких случаях
судам, руководствуясь ст. 53 Конвенции, необходимо применять положения, содержащиеся в законодательстве Российской Федерации [19].
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Предусмотренная ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации возможность применения
международно-правовых норм при осуществлении международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства реализуется при следующих условиях: международные нормы являются «самоисполнимыми» (т. е. не требуют для своей реализации во внутригосударственной сфере принятия специального инкорпорационного акта; адресованы субъектам национального права; понятны правоприменителю без дополнительной конкретизации); Российская Федерация выразила свое согласие на обязательность этих норм; нормы вступили в силу для Российской Федерации и были официально опубликованы.
2. В ситуации коллизии между нормами международных договоров Российской Федерации приоритет в отношении норм УПК РФ имеют только договоры, согласие на обязательность которых Российская Федерация выразила в форме ратификации.
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Институт состязательности зарождается в Древнерусском праве. Первым источником права, раскрывающим институт состязательности, является Русская Правда [1].
Поводами к возбуждению процесса служили жалобы истцов, задержание преступника на месте
преступления, факт совершения преступления. Одной из форм начала процесса являлся «заклич» –
публичное объявление о пропаже имущества и начале поиска похитителя (ст. 32).
Существовал «свод» (ст. 14). Его суть – сведение участников процесса на очную встречу и присяги.
Поиск доказательств и преступника назывался согласно ст. 77 Пространной Правды «гонение
следа». В данном случае «Русская Правда» исходила из следующего: там, куда приводит след, находится преступник. Розыски прекращались, если след терялся на большой дороге или в пустой степи.
Если следы приводили в ту или иную вервь, на нее ложилась обязанность самой отыскать преступника
и выдать его властям. В противном случае она платила «дикую виру» (штраф). «Гонение следа» осуществляли потерпевшие, их близкие, члены общины и все добровольцы.
Доказательствами выступали свидетельские показания: показания «видока» (ст. 38), свидетельствующего об известных ему фактах, и «послуха» (ст. 18), подтверждающего все сказанное сославшейся на него стороной и удостоверяющего добрую славу того, чьим послухом он является.

Древнерусским методом состязания были «ордалии» – испытания для установления истины с
помощью сил природы (ст.ст. 21, 22).
Применялись такие виды доказательства как присяга – целование креста (ст.ст. 48-49), знамение
– вещественные доказательства (ст.ст. 67-68).
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод – «Русская Правда» [1] – первый
письменный нормативно-правовой акт, который содержал в себе признаки состязательного процесса.
Следующий нормативно-правовой акт, который играет важную роль в раскрытии данной темы,
является Псковская Судная грамота [2].
В соответствии со статьёй 20 начало судебного разбирательства начиналось с вызова ответчика
в суд, который происходил по повестке («позовнице»). К доказательствам, применяемым по «Русской
Правде» [1], добавляются письменные доказательства: грамота (ст.ст. 10, 12, 13); запись (ст.ст. 14, 15,
73); рядница (ст.ст. 32, 38); доска (ст.ст. 19,28).
В статьях 10, 13, 17, 36, 37, 119 Псковской судной грамоты впервые упоминается такой вид доказательств как поле (судебный поединок) – вооружённое единоборство сторон или их представителей
перед судом.
В соответствии со статьёй 21 ответчик вправе заменить себя на судебном поединке наёмным
бойцом в случае, если он является женщиной, глухим, подростком, монахом или престарелым человеком (возникает институт судебного представительства).
Также важным видом доказательства являлось поличное, то есть улика совершения преступления (ст.ст. 57, 60, 65).
Таким образом, процесс по Псковской судной грамоте [2] носил состязательный характер, то есть
строился на началах процессуального равенства сторон и разделения функций между обвинителем,
защитой и судом. При этом обвинитель доказывал виновность обвиняемого, а суд выступал как арбитр
между сторонами. Данный нормативно – правовой акт перенял многие положения процессуального
производства из Русской Правды [1], внося в неё свои поправки, тем самым расширяя институт состязательности.
В таких источниках средневекового права как Судебник 1497 [3] и 1550 года [4] состязательная
форма процесса действовала лишь в гражданских и мелких уголовных делах. По словам С.И. Штамм
[5, с. 63], сторонами в процессе могли быть все – от малолетних до холопов включительно.
Сторона, возбуждавшая дело, именовалась «истец» (ст. 18 Судебник 1497 г.), «жалобник» (ст. 2),
«ищеа» (ст. 8 Судебник 1550 г.), сторона обвиняемая – «ответчик» (ст. 8). В соответствии со статьёй 52
Судебника 1497 года стороне, в случае невозможности участвовать в процессе лично, предоставлялось право выставить за себя наймита, а для наймитов было обязательно «поле».
Дело начиналось по жалобе истца, так называемой «челобитной» (ст.7 Судебник 1550 г.), которая излагала предмет спора и, как правило, была в устной форме.
По получении челобитной суд назначал судью, выдавал приставу, то есть лицу, в обязанность
которого входила доставка сторон в суд, особую «приставную грамоту», в которой указывалась цена
иска и его основания. Помимо «приставной», давалась «срочная» грамота, которую недельщик обязан
был вручить сторонам и либо собственноручно доставить ответчика в суд, либо взять его на поруки (ст.
36, 37 Судебник 1497 г.).
Поручители обеспечивали явку ответчика в суд и в случае непредставления его суду оплачивали
все судебные пошлины и штраф. Они же отвечали и за неисполнение ответчиком наложенного на него
взыскания.
Стороны обязаны были явиться на суд в срок, указанный в срочной грамоте. В соответствии со
статьёй 26 Судебника 1497 года, срок можно было отсрочить, предварительно сообщив об этом и
уплатив дополнительную пошлину («хоженое» или «езд»).
Из 27 статьи следует, что если ответчик не явиться в суд в назначенный срок, то суд признает
его виновным без разбора дела и выдаст истцу на восьмой день после назначенного срока суда так
называемую «бессудную грамоту».
Неявка истца влекла за собой прекращение дела. Подача жалобы не ограничивалась каким-либо

сроком, за исключением споров о земле.
Виды доказательств были следующие: собственное признание (ст.ст. 4, 5, 53); показания
свидетелей (ст.ст. 46-52); «поле» (ст.ст. 4-7); присяга (ст.ст. 12-13); жребий (ст. 27 Судебник 1550
г.); поличное (ст. 13 Судебник 1497 г.). В случае полного признания иска судебное разбирательство
прекращалось (ст.ст. 4, 5, 53).
Итак, мы видим, что судебники 1497 [3] и 1550 года [4] сохраняют традиции Русской Правды, то
есть принцип состязательности сторон, однако вносят положения, соответствующие следственному
или инквизиционному процессу при расследовании дел особо опасных для государства. Таким образом, процесс стал носить характер состязательно – инквизиционного.
Далее мы рассмотрим принцип состязательности в уголовном процессе России на основе Соборного Уложения 1649 года [6]. Состязательный процесс применялся только при мелких уголовных
преступлениях и гражданских делах.
Исходным моментом процесса был иск (челобитная) потерпевшего о краже или завладении его
имущества входе разбойного нападения (Гл. 21, ст. 30). По словам А.Г. Манькова [7, с. 333-335], с момента привода к властям кого – либо с поличным устанавливался двухнедельный срок для подачи челобитной и возбуждения иска (ст. 30). Тем, кто был в отлучке, предоставлялся поверстный срок (ст. 30).
Если иск не возбуждался в течение двухнедельного и поверстного срока, истцам отказывали, а приведенных с поличным отпускали (Гл. 21; ст. 30). Иск и челобитье предъявляли в приказ, а в городах – воеводам и губным старостам. Требовалось в иске «свои животы описывати имянно» (Гл. 21; ст. 51) и
подкреплять описание указанием на поличное, «язычную молку» (Гл. 21; ст. 42) или «облихование лихого человека» (Гл. 21; ст. 39) путём обыска. Достаточно было наличия одного из этих доказательств,
чтобы делу давали ход розыскным путём. При их отсутствии челобитье отсылалось в один из судебных
приказов по подсудности истца, где оно разбиралось в судебном порядке. Если в результате расследования дело доходило до пыток, то истца и ответчика направляли в разбойный приказ.
В соответствии со статьёй 31 главы 21 в делах о татьбе и разбое примирение сторон запрещалось законом. Привод татей и разбойников в Разбойный приказ был обязанностью населения, уклонение от которой каралось штрафом в размере полтины с человека.
Стороны могли доказывать свою правоту, ссылаясь на свидетелей, поэтому свидетельские показания имели большое значение. Уложение определяло «общую ссылку» (Гл.10; ст. 180), когда обе стороны ссылались на одних и тех же свидетелей и «ссылку из виноватых» (Гл. 10; ст. 160), то есть свидетелей одной стороны. Если показания хотя бы одного из свидетелей, на которого ссылается сторона,
не совпадают с утверждением стороны, сторона проигрывала дело. В качестве доказательства применялись так называемые общий обыск – опрос всего населения относительно фактов совершения преступления (Гл. 21; ст. 35) и повальный обыск – опрос местных жителей относительно конкретного подозреваемого (Гл. 21; ст. 28).
Суд рассматривал дело независимо и непредвзято. В соответствии с главой 10 статьи 3 сторонам предоставляется право отвода судьи до судебного разбирательства. В случае судебной ошибки
стороны вправе подать на пересмотр дела, где дело рассматривается коллегиально (Гл. 10, ст. 10).
Таким образом, мы видим, что Соборное Уложение 1649 года [6], сохраняя традиции Судебников
[3,4], принцип состязательности применяет лишь в мелких уголовных делах. В судебных процессах,
затрагивающих интересы государства, царил розыскной процесс.
Итак, в Средневековом периоде на основе Русской Правды [1] и Псковской судной грамоте [2] в
уголовном процессе России действовал состязательный принцип – во-первых, стороны были равноправны – они отстаивали свои доводы путем различных состязаний, собирали и представляли доказательства, на основании которых и решалось дело; во-вторых, суд, рассматривая доказательства и вынося решение, был независимым и не поддерживал чью-либо сторону. Однако централизация судебного аппарата и подчинение его великокняжеской власти привели к тому, что уже на основе Судебников
1497 [3] и 1550 года [4], а также Соборного Уложения [6] данный принцип применяется лишь по гражданским и мелким уголовным делам. По политическим и крупным уголовным делам преобладала следственная форма процесса, главная роль в которой принадлежала государству.
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Принятый 24 мая 1996 г. Уголовный кодекс Российской предусматривал наказание в виде конфискации имущества (п. «ж» ст. ст. 44, 52 УК РФ). Она могла применяться только в качестве дополнительного наказания (ч. 3 ст. 45 УК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 52 УК РФ под конфискацией понималось принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества,
являющегося собственностью осужденного. В соответствии с ч. 2 ст. 52 УК РФ конфискация могла быть
назначена за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, и могла
быть назначена судом только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной
части УК РФ. [1, c. 41].
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 169-ФЗ конфискацию имущества как вид наказания
исключил из Уголовного кодекса, и на протяжении более двух лет конфискация в уголовном праве России отсутствовала. В этот период имущество могло быть конфисковано только как вещественное доказательство на основании статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Это существенным образом
затруднило работу правоохранительных и судебных органов, а кроме того, нарушило ряд международных соглашений, заключенных Российской Федерацией, в соответствии с которыми Россия взяла на
себя обязательства применять конфискацию имущества к лицам, совершившим преступления. Так,
Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ
с заявлением) предусматривает приостановление операций по счетам (замораживание), арест и кон-

фискацию имущества (ст. 31) и обязывает каждое государство ее подписавшее принимать все необходимые меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации. Римский статут
Международного уголовного суда (Россия подписала его 13 сентября 2000 г., но до настоящего времени не ратифицировала) также предусматривает возможность конфискации имущества. Конвенция ООН
против транснациональной организованной преступности от 15 декабря 2000 г. (ратифицированная
Российской Федерацией в 2004 г.) устанавливает, что государства принимают в максимальной степени
возможные в рамках их внутренних правовых систем, доступные им меры. [2, c. 23].
Федеральным законом от 5 июля 2006 г. № 153-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации
конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии
терроризму» конфискация имущества была возвращена в Кодекс в качестве «иной меры уголовноправового характера». Согласно ч. 1 ст. 104.1 УК РФ она определялась как принудительное безвозмездное обращение по решению суда в собственность государства определенного имущества.
Федеральным законом от 19 декабря 2008 г. в это определение были внесены изменения. С этого времени она определяется как принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора определенного вида имущества. Таким образом, законодатель употребляет термин «изъятие» применительно к действиям по лишению владельца принадлежащего ему имущества. А термин «обращение» используется в отношении судьбы уже
изъятого имущества.
В настоящее время под конфискацией имущества Уголовный кодекс понимает принудительное
безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора:
- имущества (в том числе денег и ценностей), полученного в результате совершения закрытого
перечня преступных посягательств, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества
и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;
- имущества (деньги, ценности и другое), в которое имущество (включая доходы от этого имущества), полученное в результате совершения хотя бы одного из установленных пунктом "а" ст. 104.1
преступлений, было частично или полностью превращено или преобразовано;
- орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому;
- имущества, денег и ценностей, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества.
Более того, федеральным законом от 10 июля 2012 г. N 107-ФЗ ст. 104.2 «Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации» УК РФ была дополнена ч. 2, в соответствии с которой в случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением
имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание. [3, c. 41].
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ дополнил перечень целевого использования
имущества и денежных средств виновного, на которое распространяется конфискация имущества, посредством добавления в него экстремистской деятельности. Ранее действовавшая редакция ограничивалась указанием на имущество и денежные средства, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (организации).
Тем самым действующая редакция УК РФ существенным образом расширила возможности применения конфискации имущества при осуждении лиц, виновных в деяниях экстремистской направленности. [4, c. 32].
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бакалавр
ФГБОУ «Байкальский государственный университет»
Аннотация: В данной статье раскрываются основные причины необходимости возникновения института государственной защиты в Российской Федерации, кратко описываютя нормативно правовые акты
используемые при применении мер государственной защиты. Рассматриваются наиболее значимые
проблемные вопросы практического характера реализации мер защиты, а также рассмотрены приоритетные направления исследований в области развития института государственной защиты участников
уголовного судопроизводства.
В условиях современности, когда преступность шагает в ногу со временем и для того, чтобы избежать наказания готова применять все методы воздействия на лиц, от которых напрямую зависит исход уголовного процесса.Зачастую они угрожают жизни и здоровью самих участников уголовного процесса, а также и их родственникам, и близким людям, причинением имущественного вреда, а также
оказывают психологическое давление между на данных лиц. Следует отметить, что не редко жертвами преступников оказываются сотрудники оцениват правоохранительных органов, можетчто конечно иныхже напрямую связано налич с
их профессиональной деятельностью.
В такжесвязи с этим огрмнуюв нашей стране уголвнмещё в начале 90-х неизбжогодов начали выодмразрабатывать меры августпо противодействию преступности помщникав области защиты лиц, в близкхсвязи с этим ВНИИ целомМВД России выодмвыпустило в 1994 году участникметодическое пособие ринматьпо обеспечению личной конечбезопасности потерпевших хранитьи свидетелей на предварительном полученйследствии, которое можетбыло направлено наличСледственным комитетом неизбжоМВД РФ во все ходетерриториальные подразделения можетдля практического использования. Кроме конеч того, в Информационном года бюллетене
Следственного августкомитета были такжеопубликованы статьи, ъяснитьсодержащие методические огрмнуюматериалы по обеспечению налич государственной защиты уголвнмучастников уголовного сферсудопроизводства в Российской выодмФедерации содействующих уголовному наличпроцессу. Дальнейшее неизбжоразвитие данный развитеинститут получил сотрудникахпри создании УПК вызаному
РФ 2001 года и Федерального можетзакона от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О правгосударственной защите подразелнияпотерпевших, свидетелей обеспчния и иных участников осущетвляюуголовного судопроизводства. обязательнмИменно должныони устанавливают процеса систему мер помщникагосударственной защиты развитеучастников уголовного осущетвляюсудопроизводства Текст [1, с. 30].
С момента ъяснитьполучения данных можето том, что опзнающийпреступники проявляют августповышенный интерес осущетвляюк участникам уголовного ъяснить процесса и не исключена котре возможность противоправного выодм посягательства, в соответствии неизбжос уголовно-процессуальным кодексом участникмследователь (дознаватель) должен:
провести сторныанализ полученной осущетвляюинформации и дать обеспчнияей оценку;
предусмотреть возможные сильноварианты давления следутна участников процесса;
по участникмрезультатам оценки подразелнияпринять решение, участопределить вид добываемйи объем мер обязательнмзащиты.
Прежде всего, конечлицо, осуществляющее добываемйрасследование уголовного полученйдела, обязано хочетсятщательно проанализировать обеспчнияфактические данные, следутполученные от участника такжепроцесса. При устанвлиюэтом следует опытучитывать
субъективную содейтвующих оценку существующей конеч угрозы. Также следут необходимо дать участникм анализ поступающей август из оперативных служб лицаили специально такжедобываемой следственным опзнающийпутем информации. Только конечпосле этого сотрудникахследователь оценивает годастепень опасности отмеии определяет, нуждается роцесапли тот или лицаиной участник моентапроцесса в
принятии запросемер защиты.

Вызванному обеспчния на допрос участнику уголовного этом процесса необходимо не только сильно разъяснить его хочется
права и обязанности, участникпредоставленные законодательством, а частитакже обозначить его содейтвующихроль в ходе защитыпредварительного следствия частии суда, проинформировать наличо мерах, которыми содейтвующихон может воспользоваться для
своей защиты сотвеив связи воздействием огрмнуюна него преступных хранитьэлементов[2, с. 23-25].
В обязательном прав порядке участникам процесса целом даются рекомендации, отмеи как следует сильно вести себя сторны в
случае оказания защитыв отношении его можетдавления. При обеспчниюэтом сообщается этомнеобходимая информация сотвеио способах оповещения участникм правоохранительных органов обязательнм при наличии также угрозы его конеч жизни, здоровью, участникм имуществу,
предоставляются лицамсоответствующие контактные данные, обязательнма также данные о сотрудниках, помщникаосуществляющих оперативно-розыскную информацдеятельность по данному уголовному котрмделу.
В информационно посбиесправочных источниках целомдолжны отсутствовать обеспчниясведения о лицах ъяснитьподлежащих
государственной междузащите на определённый обязательнмпериод, все помщникасведения необходимо подразелнияхранить у руководителей уголвнм
данных организаций. При черз запросе юридическими лицах и физическими лицами содейтвующихсведений касающихся хочется защищаемых лиц котрмполучение информации помщникадолжно быть годаограничено, а при целомзапросе данной запросеинформации следует конечсообщить следователю и ждать опзнающийего указаний. участникм
Для уголвнм обеспечения безопасности целом участника уголовного споба процесса следует средтв исключить визуальный внимательо
контакт опознаваемого ходелица с опознающим. Одной участникиз главных проблем котрмэтого способа августявляется слабая информац
техническая оснащённость можетотделов полиции, устанвлиюне многие из них иметсяимеют стекло лицахс односторонней прозрачностью.
В прав случае отсутствия обязательнмтехнических средств лицах субъекту данных обеспчниюправоотношений можно защитыпредложить
наблюдать междуза наблюдаемыми лицами такжечерез приоткрытую лицамдверь смежной правкомнаты, либо наличчерез ширму, развите
или из затемнённой имеютчасти комнаты. Рекомендуется информацнахождение следователя содейтвующихвозле опознающего обеспчниюпри
наличии лицамдвух понятых, ринматьа с опознаваемым лицом будетоперативного сотрудника добываемйили помощника обеспчниюследователя, также уголвнмпри наличии целомпонятых. Участники улчшенияэтого следственного имется действия должны сфербыть расставлены подразелния
таким образом, такжечтобы был хочетсяисключен визуальный можетконтакт между спобаопознаваемым и опознающим августлицом[3,
с. 32-40].
Также если неизбжоимеется техническая возможность содейтвующихвидео фиксации должныс выводом на компьютерный отмеимонитор или помщника экран телевизора, контаые то опознающий вообще уголвнм может находиться также в другой комнате, подразелния или даже хочется
другом помещении.
Конечно опытследует отметить, сотвеи что недостаток близкх технических средств очень хранить сильно усложняет давления работу
следователей процесас участниками уголовного котрмпроцесса содействующих моентаправосудию.
Хочется подчеркнуть, что следует развивать квалификационный уровень работников правоохранительных органов работающих в данном направлении. Ведь насколько этом тщательно они будут проводить хочетсяанализ сложившейся сотвеиситуации для такжепотерпевшего или свидетеля, внимательно процесавыслушивать все обеспчния
предположения по поводу моентаопасений в их безопасности давленияи принимать все запросенеобходимые меры устанвлиюдля решения хранитьданного вопроса, от этого напрямую будет зависеть жизнь и здоровье участников уголовного судопроизводста, а также их родственников и близких им людей[4, с. 244-247].
Отметим процеса также, что давления на данный момент ходе гражданская ответственность содейтвующихв сфере помощи ъяснить органам,
осуществляющим лицамуголовную ответственность, осущетвляюносит низкий участник уровень, что хранить неизбежно вытекает прав из слабой развитости информац данного института. Ведь сотвеи человек, который части будет уверен должны в своей безопасности устанвлию и безопасности своих близких, средтвохотнее будет сторнысотрудничать со следственными защитыорганами, что средтвнеизбежно повлечёт содейтвующихза собой увеличение обязательнмраскрытия уголовных наличдел.
Государству следует проводить анализ законодательной сферы зарубежных стран, заимствуя
международный опыт развитых стран в области защиты лиц содействующих правосудию, для улучшения достижения результатов в данной сфере уголовного процесса, а также ее дальнейшего развития .
Накопление фактического и научного материала по вопросам государственной защиты участников уголовного судопроизводства, происшедшее за последнее время в Российской Федерации, ставит
перед научными работниками задачи их систематизации и осмысления. Приоритетными направлениями исследований при этом, по мнению автора, являются: 1. теоретическое обоснование понятия, видов, оснований и порядка применения государственной защиты участников процесса; 2. изучение процесса возникновения и развития концепции государственной защиты субъектов уголовно-

процессуальной деятельности, определение ее структуры и содержания; 3. характеристика роли и значения общепризнанных международно-правовых принципов и стандартов в сфере государственной
защиты участников уголовного судопроизводства; 4. обобщение наиболее развитых зарубежных систем институтов и механизмов, гарантирующих защиту прав и законных интересов лиц, вовлеченных в
сферу правосудия; 5. выявление новых, более совершенных, приемлемых для нашей страны гуманитарно-правовых средств и способов усиления защищенности участников уголовного судопроизводства;
6. разработка системы правовых мер и механизмов государственной защиты субъектов уголовнопроцессуальных отношений в Российской Федерации и определение конкретных путей ее реализации
на практике; 7. определение особенностей возбуждения уголовных дел, производства следственных и
процессуальных действий при расследовании посягательств на участников уголовного процесса, особенности судебного разбирательства дел рассматриваемой категории.
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