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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Прозоров П.Е.
Пути повышения эффективности банковского надзора ЦБ РФ
Ways of increasing the effectiveness of banking supervision
by the Central Bank of the Russian Federation
Аннотация. В статье рассматривается основные направления банковского надзора Центрального банка России на современном этапе развития
нашей страны. Исследуется эффективность выполнения Банком России
функций мегарегулятора. Анализируется, должен ли Центральный банк
выступать ключевым регулятором в финансовом секторе или его функции
должны быть ограничены банковским сектором? На основе данного анализа делается вывод о том, что модель мегарегулятора в лице Центрального
банка России не может способствовать эффективному развитию финансовой системы России. На основе характеристики банковского сектора на
современном этапе выделяются ключевые направления его регулирования
Банком России, среди которых выделены особая политика регулирования и
надзора банков с государственным участием и принципиально новая модель регулирования сделок слияний и поглощений банковского сектора.
Ключевые слова: Центральный банк; банковский надзор, мегарегулятор; финансовый сектор; банковский сектор.
Annotation. In article is considered the main directions of bank supervision
of the Central bank of Russia at the present stage of development of our country.
Efficiency of performance by Bank of Russia of functions of the megaregulator
is investigated. It is analyzed, whether the Central bank as the key regulator in
financial sector or its function has to act have to be limited to the banking sector?
On the basis of this analysis the conclusion that the megaregulator model represented by the Central bank of Russia can't promote effective development of a
financial system of Russia is drawn. On the basis of the characteristic of the
banking sector at the present stage the key directions of its regulation by Bank of
Russia from which are distinguished special policy of regulation and supervision
of banks with the state participation and essentially new model of regulation of
transactions of merges and absorption of the banking sector are allocated.
Keywords: Central bank; bank supervision, megaregulator; financial sector; banking sector.
Единая структура регулирующих, контрольных и надзорных функций
на финансовых рынках в рамках одного института, созданная на базе Банка
России, начала функционировать с 1 сентября 2013. В связи с наделением
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Банка России как мегарегулятора финансового рынка новыми полномочиями, были расширены цели его деятельности. Ранее установленные цели
(защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и
развитие национальной платежной системы) были дополнены следующими: развитие российского финансового рынка и обеспечение его стабильности.
Для того, чтобы Банк России мог на практике осуществлять новые задачи, он был наделен рядом новых полномочий, которые ранее
реализовывала Федеральная служба по финансовым рынкам (далее-ФСФР).
К нему перешли полномочия ФСФР России по нормативно-правовому
регулированию финансового рынка (безнаделения правом представлять в
Правительство РФ проекты
Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации федеральных законов и проекты нормативных правовых актов Президента
РФ и Правительства РФ). Банк России стал осуществлять полномочия по
контролю и надзору за финансовыми некредитными организациями, к
числу которых относятся профессиональные участники рынка ценных бумаг(брокеры, дилеры); управляющие компании и специализированные
депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда; акционерные инвестиционные
фонды; клиринговые организации; организаторы торговли, в том числе
биржи(товарные, валютные и фондовые) и внебиржевые организаторы торгов; субъекты страхового дела, в том числе страховые компании и страховые брокеры; негосударственные пенсионные фонды; микрофинансовые
организации; кредитные потребительские кооперативы; бюро кредитных
историй и др.
Кроме того, Банк России стал выполнять контрольные и надзорные полномочия в отношении эмитентов при осуществлении ими деятельности на финансовых рынках. В этой сфере Банк России осуществляет контроль и надзор в целях защиты прав и законных интересов акционеров и
инвесторов.
Вместе с тем необходимо отметить, что регулирование, контроль
и надзор за некоторыми сегментами финансового рынка выведены за
пределы компетенции Банка России. Так, Минфин России осуществляет
регулирование в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений. Минтруд России осуществляет регулирование и
контроль за соблюдением Пенсионным фондом РФ(далее- ПФР) законодательства о формировании и об инвестировании средств пенсионных
накоплений Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации(за
исключением функций контроля за ПФР, возложенных на Банк Рос-

7

сии). Антимонопольный контроль на финансовом рынке, как и ранее,
осуществляет Федеральная антимонопольная служба(ФА России).
Для интеграции ФСФР и выполнения новых возложенных на регулятор задач в Банке России была создана Служба Банка России по финансовым рынкам(СБРФР), упраздненная к настоящему моменту, главными задачами которой являлись: участие в развитии финансового рынка
и его инфраструктуры; формирование конкурентной среды на финансовом рынке; регулирование, контроль и надзор за некредитными финансовыми организациями; регистрация выпусков (дополнительных) эмиссионных ценных бумаг их проспектов и отчетов об итогах выпуска; лицензирование деятельности финансовых некредитных организаций. Полномочия, ранее осуществляемые СБРФР по регулированию, контролю и
надзору в сфере финансовых рынков с3 марта2014 года были переданы
созданным структурным подразделениям Банка России.
Согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона №86-ФЗ «О Центральном
Банке Российской Федерации(Банке России) от10.07.2002 г. одной из
функций главного банка страны является осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций и банковских групп [11]. Ни один нормативно-правовой акт Российской Федерации не содержит конкретного
определения термина«банковский надзор». При изучении вопроса о понятии банковского надзора А.А. Пономарева отметила, что рассматриваемый термин является разновидностью государственного финансового
контроля, и определила банковский надзор как«обязательное звено в замкнутой системе управления государственными финансами [8]. Так же
определение банковского надзора, сформулированно Т.Э. Рождественской. Банковский надзор – это вид публично-правовой деятельности, основной целью которой является поддержание стабильности и развитие банковской системы страны и защита интересов вкладчиков и кредиторов [16].
В статье56 Федерального закона «О Центральном Банке РФ» вышеназванные цели относятся не только к банковскому надзору, но и к банковскому регулированию. Согласно данной статье, Центральный банк РФ
является органом и банковского регулирования, и банковского надзора
[11]. Таким образом, отсутствие единой трактовки рассматриваемых понятий, в особенности, на уровне банковского законодательства, существенно
затрудняет их понимание и практическое применение.
С момента передачи полномочий Банку России был значительно
усилен надзор за страховыми компаниями и их отчетностью. С 1 октября в связи со вступлением в силу изменений закона«Об ОСАГО», существенно увеличивающих предельные суммы выплат по ОСАГО(максимальный лимит по имуществу- 400 тыс. рублей), Банк России
утвердил увеличение базового тарифа по ОСАГО на23-30%.
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Банк России принял положения, содержащие единую методику
определения размера расходов на восстановительный ремонт транспортного средства и правила проведения независимой технической экспертизы
[7]. Благодаря этим документам у экспертов-техников, которые проводят экспертизу автомобиля после аварии, останется минимальный коридор для маневров по корректировке затрат на ремонт.
В Банке России был создан специальный департамент, в задачи
которого входит организация проверки во Внешэкономбанке, Пенсионном
фонде, управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах(далее– НПФ). Председателем Банка России было подписано распоряжение об установлении надзора за рядом организаций при осуществлении
ими деятельности, связанной сформированием пенсий граждан [9]. При
этом в качестве отдельного объекта регулирования Центробанка значится Внешэкономбанк, который, помимо прочего, является государственной управляющей компанией по доверительному управлению пенсионными накоплениями граждан.
В задачи Банка России входит контроль деятельности организаций,
связанных с формированием пенсий, как в рамках обязательного пенсионного страхования, так и негосударственных программ в части инвестирования пенсионных средств [12].
Банком России в роли мегарегулятора стремится унифицировать
нормативную базу деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг. В частности были приняты Указаниеот18.04.2014 №3234У«О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, а также
признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
ФСФР России», Указание от25 июля2014 №3349-У«О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера». По мнению некоторых
экспертов, создание мегарегулятора финансового рынка на базе Банка России несет в себе целый комплекс рисков. Один из них состоит в усилении конфликта интересов, связанного с одновременным осуществлением
контроля и надзора за финансовыми организациями и участием в их капитале. Банк России, являясь мегарегулятором финансового рынка, выступает
как участник торговых операций с ценными бумагами, является агентом
Минфина России по государственным ценным бумагам, эмитентом облигаций и владельцем акций крупнейшего госбанка- Сбербанка России(50%
плюс одна голосующая акция), входит в состав акционеров Московской биржи(28,26% акций) - единственной крупной российской биржи.
Также возникает вероятность чрезмерной унификации и регулирования
кредитных и финансовых некредитных организаций.
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Объединение функций регулирования банковского сектора и финансовых рынков под руководством Центрального банка не будет способствовать осуществлению макропруденциального надзора, активному развитию
банковского сектора и финансовых рынков, снижению системных рисков
по ряду причин.
Во-первых, финансовый рынок и банковский сектор имеют свои специфические особенности, не позволяющие устанавливать унифицированные требования к их деятельности. Необходимо учитывать, что финансовый рынок в России не такой развитый, как в западных странах. Установление жестких требований, применяемых в банковском секторе, не только
не будет способствовать развитию финансового рынка, но и существенно
ограничит его. У Банка России нет необходимой экспертизы регулирования
финансового рынка.
Во-вторых, степень независимости Банка России ощутимо ниже аналогичных западных институтов. Объединение регулирования банковского
сектора и финансового рынка приведет к снижению прозрачности проводимой политики и применяемых мер, что снижает эффективность регулирующего института.
В-третьих, при расширении функций Центрального банка может
наблюдаться конфликт поставленных целей. Мы знаем, что такой конфликт
уже существует. Речь идет о сложности проведения политики, направленной на стабильность национальной валюты и поддержание экономического
роста.
В связи с этим, более эффективно создание мегарегулятора отдельно
от Центрального банка, активно с ним взаимодействующего. Такая точка
зрения является чрезвычайно плодотворной. Создание единого мегарегулятора приведет к сверхжестким требованиям там, где оптимум достигается
без них. Эта зарегулированность крайне вредна не только для финансового
сектора России, но и для всей экономики. Передать полномочия по регулированию всего финансового сектора институту, у которого настолько низкая степень независимости, что ради достижения определенных целей, не
входящих в его компетенцию, он может пренебрегать своими целями,
представляется невозможным. Создание мегарегулятора на основе Центрального банка не только не станет новым шагом в светлое будущее, но и
поставит экономику России в ещё более неблагоприятные условия.
Перспективы развития системы банковского регулирования и банковского надзора в Российской Федерации направлены на повышение«прозрачности» деятельности, т. е. осуществление публикаций финансовых отчетов; разработку и внедрение системы раннего реагирования; разработку действенного механизма предупреждения банкротства
кредитных организаций и их ликвидации в рамках банкротства [1]. Несмотря на то, что перспектива становления Центрального банка России
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мегарегулятором не внушает надежды, банковский сектор является одним
из приоритетных направлений деятельности ЦБ. Это становится очевидным, если рассмотреть характеристики современного банковского сектора
и, соответственно, ключевые направления регулятивной деятельности Банка России.
Таким образом, можно утверждать, что в последние годы наметилась
четкая тенденция к возрастанию роли регулирующего органа в финансовой
сфере и банковском секторе, в частности. В России проводится политика
по созданию мегарегулятора в финансовом секторе. Однако к данной тенденции необходимо относиться очень осторожно. Укрупнение не всегда
является залогом успеха и уж тем более не является панацеей ото всех болезней нашей экономики. Недостатки модели мегарегулятора, описанные в
статье, могут привести к непоправимым последствиям и замедлить развитие России настолько, что догнать западные страны станет почти невозможно. В таком случае Россия из развивающейся страны может превратиться в страну, развивающуюся в никуда.
Доля банков, контролируемых государством, остается высокой и имеет тенденцию к повышению и в ближайшем будущем. Поэтому Центральному банку необходимо выработать ряд мер по наиболее эффективному
воздействию на них, открытому диалогу вместе с решительными мерами
регулирования. Однако роль регулятора не должна ограничиваться только
контролем и созданием нормативно-правовой базы. Не менее важной ролью должно стать участие Центрального банка в рыночной деятельности и
активное сотрудничество с игроками рынка для создания условий для ведения бизнеса при минимальных рисках и увеличения конкуренции. Контролирование сделок слияний и поглощений позволит не допустить повышение концентрации предложения банковских услуг в руках узкого круга
игроков и, соответственно, повысить конкурентоспособность данного рынка.
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Прозоров П.Е.
Недостатки сложившийся системы банковского надзора ЦБ РФ
The shortcomings of the existing system of banking supervision of the
Central Bank of the Russian Federation
Аннотация: В рамках данной статьи рассматриваются недостатки
сложившийся системы банковского надзора ЦБ РФ. Исходя из этого делается попытка определить пути ее совершенствования. Статья основана на
анализе развития системы банковского надзора Банк России и на исследованиях международного опыта, в рамках которого анализируются особенности системы банковского надзора.
Ключевые слова: Центральный Банк, банковский надзор, банковское
регулирование, Базельский комитет, устойчивость банковской системы,
контроль над рисками, эффективная система внутреннего контроля, финансовый кризис, внутрибанковские стандарты отчетности, макропруденциальные показатели.
Annotation: Within this article shortcomings the Central Bank of the Russian Federation which developed systems of bank supervision are considered.
Proceeding from it attempt to define ways of its improvement becomes. Article
is based on the analysis of development of system of bank supervision Bank of
Russia and on researches of the international experience within which features of
system of bank supervision are analyzed.
Keywords: The central Bank, bank supervision, bank regulation, Basel
committee, stability of a banking system, control over risks, effective system of
internal control, financial crisis, intra bank standards of the reporting, macroprudential indicators.
Банк России является активным участником рабочих групп международных финансовых институтов. Являясь их полноправным членом, Центральных банк Российской Федерации принимает участие в заседаниях, а
также выработке рекомендаций, адресованных национальным органам власти более чем 100 государств. По мере разработки международных норм и
стандартов Банк России последовательно имплементирует их в практику
национальной банковской системы [3]. Одной из ключевых платформ для
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разработки и согласования регламентов и нормативов является Банк международных расчетов, расположенный в швейцарском городе Базель. При
Банке международных расчетов созданы наднациональные финансовые
институты: Базельский комитет по банковскому надзору (Basel Committee
on Banking Supervision) и Совет по финансовой стабильности (Financial
Stability Board). В своей деятельности эти финансовые институты активно
взаимодействуют между собой, располагаются в одном здании, по статусу
близки друг к другу. Однако эти организации созданы в разное время и
служат разным целям. Банк России является активным участником обоих
институтов. Рассмотрим основные направления их деятельности. Базельский комитет был образован раньше, чем Совет по финансовой стабильности, поэтому начнем рассмотрение с него.
Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) является объединением представителей центральных банков. В основании Базельского
комитета в 1974 г. принимали участие главы центральных банков стран
«группы десяти» (G10) [4]. В настоящее время состав государств, руководители центральных банков которых входят в Комитет, расширился до 28
членов: Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Европейский союз, Индия, Индонезия, Испания, Италия,
Канада, Китай, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Швеция, Швейцария, США, Турция,
Франция и Япония.
Комитет разрабатывает рекомендации и стандарты банковского
надзора, применяемые органами банковского регулирования и надзора разных стран. Начиная с 1975 года Базельский комитет выработал значительное количество рекомендаций по совершенствованию нормативов банковской деятельности. В 1988 г. в ответ на череду банкротств и значительных
потерь коммерческими банками, инвестиционными и хедж-фондами, а
также институциональными инвесторами в 70-80 годы БКБН создал Первое
Соглашение но достаточности капитала, названое Базель I. Изначально положения Соглашения рассматривались как рекомендации Центральным
банкам G10, но с 1992 г. ряд стран взял на себя обязательства по его внедрению. В настоящее время к Базелю I присоединилось более 100 стран,
которые полностью или частично руководствуются его требованиями по
ограничению кредитных рисков (в случае банкротства заемщиков) и определению достаточности капитала банков.
В 1990-х годах новая волна банковских кризисов показала, что положения Базеля I нуждаются в совершенствовании. В частности, формальное
обеспечение минимальной достаточности банковского капитала, не учитывающее реальные потребности банка, не гарантировало надежность работы
всего банка, а надзор только за кредитным риском не подразумевал оценку
других видов риска. Все это послужило предпосылками разработки и вы-
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пуска БКБН в 2004 г. банковских стандартов Базель II [5].. Ключевыми составляющими стали минимальные требования к структуре капитала банков,
обеспечение надзорного процесса и рыночной дисциплины коммерческими
банками. Так, например, требования к банковскому капиталу включали
весовые коэффициенты, присваивающиеся не по группам активов, а по
группам заемщиков; вместе с кредитным риском учитывались рыночный и
операционный риски; повышались требования к прозрачности банковской
отчетности перед надзорным органом; оценивались риски секьюритизации [6].
Глобальный финансовый кризис 2007-2009 гг. показал необходимость
совершенствования положений Соглашения Базеля II. В 2010 году были
опубликованы основные положения Соглашения Базеля III, разработанные
Базельским комитетом с участием Банка международных расчетов. В Базель III были введены дополнительные требования к достаточности капиталов банков: базового капитала, капитала 1 уровня, капитала 2 уровня, буфера консервации капитала и совокупного капитала. Качественно повышаются требования к капиталу 1 уровня: из него исключаются отложенные
налоги и секъюритизированные активы. Доли капитала 1 уровня и акционерного капитала должны быть увеличены. Вводятся нормативы, ограничивающие величину финансового рычага, используемого банком, т.е. соотношения заемного и собственного капитала (левериджа). Банки обязаны за
счет чистой прибыли формировать буфер консервации капитала на случай
финансового кризиса и, как следствие, снижения достаточности капитала
ниже уровня, допускаемого нормативом. Базель III предложил национальным регуляторам в целях обеспечения устойчивости банков механизм
контрциклического капитала, который по указанию уполномоченного
национального органа формируется при наличии признаков предстоящего
перегрева экономики и распускается при ее охлаждении и ожидании недостатка предложения недорогих кредитов на финансовом рынке. Вводится
требование транспарентности и раскрытия банками сведений о принимаемых рисках и инструментах управления ими. Часть требований Базеля III
(новый норматив текущей ликвидности, норматив долгосрочной ликвидности) планируется ввести в практику постепенно, вплоть до 1 января 2019
года [4].
Для регулятора также предусмотрена возможность применениям различных санкций в случае несоблюдения его требований. В частности, центральный банк при несоблюдении нормативов коммерческими банками
может наложить запрет на выплаты дивидендов акционерам, различных
премий и бонусов топ-менеджерам.
Совет по финансовой стабильности был создан по инициативе G20 на
Лондонском саммите в 2009 году на базе Форума финансовой стабильности, работавшего с 1999 года. Создание СФС имело своей целью выявление
слабых звеньев мировой финансовой системы, создающих потенциальную
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угрозу стабильности, а также разработку механизмов глобального регулирования и надзора на наднациональном уровне и проведение соответствующих реформ. Так, например, СФС постоянно актуализирует списки глобальных системно значимых банков и страховых компаний, которые находятся под усиленным надзором со стороны национальных регуляторов и к
которым предъявляются повышенные требования по надежности и устойчивости. Совет по финансовой стабильности проводит постоянный мониторинг соблюдения принятых решений странами-участницами. Совет по
финансовой стабильности предоставляет материалы и ежегодно отчитывается перед G20. [5]
В состав рабочих групп СФС входят представители центральных банков, государственных финансовых органов стран-участниц, а также международных финансовых институтов.
В 2014 году Совет по финансовой стабильности выдвинул следующие
приоритетные задачи:
1.Обеспечение высокой устойчивости финансовых институтов.
2.Повышение надежности системно значимых финансовых институтов.
3.Понижение рисков параллельных банковских систем в национальных экономиках.
4.Обеспечение устойчивости рынков деривативов.
5.Снижение зависимости финансовых организаций от оценок рейтинговых агентств.
6.Реформирование индикаторов финансового рынка, а также разработка их альтернативных индикаторов.
7.Создание глобальной системы Единого кода юридических лиц [3].
Решение этих сложнейших задач будет способствовать преодолению
кризисных явлений как в мировой, так и национальных экономиках, стабилизации мировой финансовой системы, обеспечению надежности банков и
финансово-кредитных организаций. В текущем году СФС готовит, в частности, но Российской Федерации, два обзора: страновой и в рамках Инициативы но сотрудничеству и обмену информацией.
В указанных аналитических материалах основное внимание уделено
механизмам и инструментам реализации макропруденциальной политики, а
также применяемым процедурам урегулирования финансовой неустойчивости банков. При этом оценивается степень реализации рекомендаций
СФС в части соответствия национальных стандартов международным рекомендациям в отношении банковского и страхового секторов, а также
рынка ценных бумаг [2].
В методике Инициативы по сотрудничеству и обмену информацией
Советом по финансовой стабильности выделено три группы юрисдикций
(стран): юрисдикции в значительной мере соответствующие стандартам;
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юрисдикции, работающие над соответствием стандартам (в их числе Россия), неприсоединившиеся юрисдикции (Венесуэла).
Россия для вхождения в первую группу должна не только активно работать над соответствием стандартам, но и присоединиться к Многостороннему меморандуму по ценным бумагам (IOSCO). Следует отметить, что
Россия в июне 2014 года подала заявку на подписание этого Меморандума [3].
Общий обзор соблюдения странами-членам и международных рекомендаций представлен в докладе Совета но финансовой стабильности на
саммите лидеров G20, состоявшемся в ноябре 2014 года в Австралии.
Рассмотрим соответствие России ключевым компонентам базельских
соглашений и рекомендациям Совета по финансовой стабильности в части
повышения устойчивости банков, финансово-кредитных организаций, а
также обеспечения стабильности системно значимых финансовых институтов:
• требования по рыночному и операционному банковским рискам в
соответствии с Базелем II уже внедрены;
• с 1 января 2014 года вступили в силу требования к капиталу банков
в соответствии с требованиями Базеля III;
• с июля 2014 г. внедрен порядок расчета показателя краткосрочной
ликвидности, соответствующий Базелю III (Положение №421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности» было опубликовано
Банком России 26 июня 2014 года) [4].
Регулятор активно внедряет заложенный в Базеле II подход к оценке
кредитного риска банка (IRB-подход), использующий внутренние вероятностные оценки банком дефолта, ожидаемых и неожиданных потерь. Собственный капитал в настоящее время не должен быть меньше 8% от взвешенных по риску активов. [4]. Это существенно для дальнейшего развития
риск-менеджмента в банках и снижения роли рейтинговых агентств при
оценке их деятельности. Банк России разрабатывает инструментарий но
расчету величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.
С января 2014 года Банком России были выпущены и вступили в силу
нормативные документы, в которых установлены нормы регулирования
деятельности банковских групп, порядок надзора за ними, указаны методы
расчета собственных средств (капитала), расчета обязательных нормативов,
а также обязательность раскрытия банками информации о себе в соответствии с Компонентой 3 Базеля II «Рыночная дисциплина». Эта Компонента
ставит задачу достижения транспарентности банковской информации при
соблюдении порядка широкого раскрытия кредитными организациями перед заинтересованными лицами данных о принимаемых рисках, методах их
оценки, управления рисками и капиталом на индивидуальной и консолидированной по банковской группе основе. Банк России готовится внедрить
процедуру оценки достаточности капитала банков в соответствии с требованиями, заложенными в Компоненте 2 «Надзорный процесс» Базеля II [6].
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Центральный банк Российской Федерации планомерно ведет работу
по контролю за устойчивостью национальных системно значимых банков и
страховых компаний [3]. Теперь, когда с сентября 2013 года Банк России
стал мегарегулятором и выполняет функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору за всеми финансовыми рынками, ему
существенно удобнее контролировать деятельность системно значимых
субъектов финансовой сферы (страховых компаний, товарных бирж, инвестиционных фондов и проч.) [7].
В 2014 году ЦБ в среднем отзывал по 6 лицензий в месяц. Больше половины кредитных организаций, лишенных права продолжать работу, —
московские (41 банк), на втором месте — дагестанские банки (7 лицензий),
на третьем — башкирские (3 лицензии). По состоянию на 24 декабря в России, по данным ЦБ, действуют 836 банков и небанковских кредитных организаций. Кроме отзыва лицензий, регулятор активно использовал возможности по санации банков. Финансовое оздоровление было "прописано"
банку "Солидарность", Москомприватбанку, Мособлбанку (и связанным с
ним Инресбанку и Финанс-бизнес банку), "БТА-Казани", "Балтийскому",
пяти банкам группы "Рост" (Рост-банк, "Кедр", Аккобанк, СКА-Банк и
Тверьуниверсалбанк) и, наконец, банку "Траст". Большинство банков входило в топ-100 в России. Эксперты отмечают, что санация — более оправданный способ решения проблем крупных банков с большим количеством
вкладчиков [3].
Проблемы, проявившиеся в деятельности банковского сектора в ходе
кризиса, свидетельствуют о недостатках банковского регулирования и банковского надзора. Основным недостатком является реализация при осуществлении функций по банковскому надзору в значительной степени
формальных подходов.
Одной из причин указанного недостатка остается ограниченность правовых возможностей Банка России по реализации содержательных подходов к оценке рисков кредитных организаций. Также не соответствует международным подходам к осуществлению эффективного надзора перечень
имеющихся в распоряжении Банка России мер надзорного реагирования на
недостатки в деятельности кредитных организаций, банковских групп и
банковских холдингов [1].
Представители регулятора неоднократно говорили, что значительная
часть работы по расчистке банковского сектора РФ уже завершена. Сами
участники рынка, однако, не ожидают заметного снижения активности ЦБ
в 2015 году: по их мнению, будут и новые отзывы лицензий, и санации, и
слияния банков. Банковская система России встала на курс консолидации,
который заключается в укрупнении банков и выводе с рынка нежизнеспособных финансовых учреждений". Кризисные года способствуют расчистке
системы. Естественный отбор: выживают, с одной стороны, наиболее при-
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способленные, а с другой — те, которые действительно имеют пользу для
реального сектора. Продолжению расчистки сектора, помимо кризисных
явлений в экономике, будет способствовать и повышение требований к
минимальному капиталу банков со следующего года (до 300 миллионов со
180 миллионов рублей).
Повышение требований к минимальному размеру капитала банков с 1
января 2015 года, по самым оптимистичным оценкам, повлечет за собой
закрытие около 100 мелких банков.
Совершенствование надзора и регулирования деятельности системно
значимых институтов, в соответствии с проводимыми G20 реформами,
предполагает разработку методов выявления этих институтов, построение
оптимальной финансовой инфраструктуры, обеспечение эффективности
урегулирования неустойчивости финансовых институтов, введение дополнительных требований к абсорбции убытков.
В ближайшее время Банк России предполагает требовать у национальных системно значимых кредитных организаций планы самооздоровления. В случае если выработанные банком меры не приводят к восстановлению финансовой устойчивости, Регулятор будет предлагать собственные
программы. В соответствии с базельскими соглашениями Банк России меняет банковское законодательство в части требований к системам внутреннего контроля в банках и банковских группах, внутреннего аудита, управления комплаенс-рисками, а также приведение в соответствие оценки экономического положения банка и оценки показателя управления риском
мотивации персонала.
В настоящее время перед Банком России стоят очень ответственные и
крайне сложные задачи - в условиях усиливающихся политических и экономических санкций США, стран Евросоюза и ряда других государств,
дефицита ликвидности, отсутствия зарубежных длинных дешевых кредитных средств, спекулятивно-панических настроений игроков на внутренних
финансовых рынках, волатильности рубля, роста инфляции - последовательно продолжать миссию перевода национальной банковской системы на
самые современные международные стандарты, поддерживающие устойчивость, надежность и транспарентность российских кредитных организаций.
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Прозорова Ю.С.
Этапы развития платежных систем банковских карт в РФ
Stages of development of payment systems of Bank cards in Russia
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы развития российского рынка платежных карт, а также определены и подробно
охарактеризованы возможные пути и способы их решения.. В работе рассмотрены основные тенденции и проблемы развития розничных платежных услуг в условиях формирования НСПК в 2015 года.
Ключевые слова: пластиковые карты, ЭДС, бесконтактные платежи,
мобильные платежи, Национальная система платежных карт, платежные
системы MasterCard и Visa.
Annotation: In this article the main problems of development of the Russian market of payment cards are considered, and also possible ways and ways of
their decision are defined and in detail characterized. In work the main tendencies and problems of development of retail payment services in the conditions of
formation of the National Payment Card System in 2015 are considered.
Keywords: plastic cards, EMF, contactless payments, mobile payments,
National Payment Card System, payment MasterCard and Visa systems.
Международные банковские карты в мире уже давно перестали быть
исключительно инструментом банковской системы и прочно вошли в повседневную жизнь большей части населения многих развитых стран. В
России данный процесс протекает не столь бурно, как в остальном мире,
большая часть держателей пластиковых карт использует их для снятия
наличности значительно чаще, нежели для оплаты товаров и услуг. Однако
рынок банковских карт имеет значительные перепек -тивы для развития, в
чем заинтересованы все участники безналичных расчетов, включая государство.
В условиях осложнения экономических и политических отношений
России с Западной Европой и США особую актуальность приобретает будущее национального рынка розничных платежных услуг, так как большая
часть платежных услуг предоставляется посредством платежных карт, которые непосредственно зависимы от американских платежных систем
MasterCard и Visa [1].
Следует указать, что в Российской Федерации в течение нескольких
лет произошли существенные изменения на рынке розничных платежных
услуг. Основными причинами этих изменений стали широкое распространение коммуникационных технологий среди населения, возросшая мо-
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бильность населения, появление на рынке новых провайдеров платежных
услуг.
Сформированная к настоящему времени в России платежная система
обеспечивает успешное проведение безналичных расчетов. Одним из инструментов безналичных расчетов является банковская карта. Рынок банковских карт в России в последнее время показывает себя динамично развивающимся. (Количество выпущенных в обращение банковских карт и
общий объем операций с использованием банковских карт в российском
банковском секторе в период с 2006 по 2014 гг. представлены в таблице.)
Анализ данных по операциям с использованием банковских карт показал, что по физическим лицам за последние девять лет произошло увеличение выпуска банковских карт в обращение в четыре раза, хотя в 2014 г. выпуск в обращение банковских карт физических лиц сократился на 21 817
единиц. При этом увеличивается общий объем операций с использованием
банковских карт: как по получению наличных денег (в восемь раз), так и по
оплате товаров и услуг (в 30 раз).
Таблица 1 – Количество выпущенных банковских карт в обращение и
общин объем операций с использованием банковских карт в России в 2006
- 2014 гг. [5]

Произошло увеличение общего объема операций с использованием
банковских карт по получению наличных денег в 17 раз, а по оплате товаров и услуг - в три раза. Также по общему объему операций с использованием банковских карт в данный период шло увеличение как по физическим
лицам - с 2 799 368 по 28 616 070 млн руб. (в 10 раз), так и по юридическим
- с 187410 по 990 441 млн руб. (в пять раз). Таким образом, можно сделать
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вывод о том, что физические лица более активно используют банковские
карты, чем юридические.
Несмотря на такие внушительные темпы роста, российскому рынку
банковских карт присущ ряд рисков. Среди наиболее опасных для современного этапа развития российского рынка банковских карт можно выделить кредитный, операционный и страновой риск.
К основным видам кредитного риска по операциям с банковскими
платежными картами относят:
• риск неразрешенного овердрафта, который обусловлен особенностями проведения операций с банковскими картами;
• риск невозврата ссудной задолженности. Это вероятность неисполнения (ненадлежащего исполнения) заемщиком обязательств по кредитному договору перед банком;
• наличие условных обязательств кредитного характера (фактор риска для банка с точки зрения ЦБ РФ) [2].
Среди операционных рисков с точки зрения операции с банковскими
картами можно выделить следующие риски:
• противоправные действия, которые реализуются сотрудниками
банка, в том числе умышленное сокрытие определенных операций и сделок, несанкционированное использование информационных систем и ресурсов;
• незаконные операции и действия сторонних по отношению к банку
лиц;
• нарушение сотрудниками банка трудового, банковского, антимонопольного и другого законодательства;
• неисполнение или ненадлежащее исполнение возникающих из догово-ров обязательств, связанных с основной деятельностью, перед клиентами, контрагентами и (или) иными третьими лицами;
• нарушение условий делового оборота;
• повреждение основных средств и других материальных активов,
вывод из строя оборудования и систем;
• некачественную организацию деятельности банка, ошибки управления и исполнения.
Также стоит отметить то, что в начале 2014 г. в российском банковском секторе обострились геополитические факторы, которые вызывают
активное проявление странового риска на рынке банковских карт. 20 марта
2014 г. в рамках применения санкций против России, введенных Госдепартаментом США, были заблокированы расчеты по картам международных
платежных систем «VISA» и «MasterCard» семи российских банков. Причем это не первый случай отключения платежных карт, выпущенных российскими банками, от международных расчетов. В 1998 г. сразу после де-
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фолта карты всех российских банков-эмитентов какое-то время не обслуживались в США [1].
Таким образом, мы видим, что в условиях обострения многих рискообразующих факторов вопросы формирования устойчивой платежной системы банковских карт встают исключительно остро. Банкам можно рекомендовать совершенствовать свою систему управления рисками и уделять
повышенное внимание такому сегменту своей деятельности, как банковские карты.
На сегодняшний день основную долю российского рынка электронных розничных платежных услуг занимают платежные карты, доля которых в 2014 году достигла 64% от общего количества всех розничных платежей, совершенных в России [5].
Однако сами по себе пластиковые карты не способны предложить потребителям ничего нового в плане скорости и безопасности совершения
платежей. Данные характеристики являются наиболее важными при совершении розничных платежей. Все большей популярностью начинают
пользоваться мобильные платежи, осуществляемые посредством разнообразных мобильных приложений, а также системы бесконтактных платежей. Так, по данным сервиса электронных платежей UBANK объем российского рынка мобильных платежей в 2013 году составил 35 млрд. рублей. Прирост по сравнению с 2012 г. составил около 42 %, что составило
более 10 млрд. Причем к 2018 г. прогнозируется увеличение оборота мобильных платежей до 122 млрд. рублей.
Но, несмотря на положительные прогнозы, на сегодняшний день
только 9% россиян используют мобильные устройства для совершения
платежей. А доля мобильных платежей относительно всех безналичных
расчетов составляет 1,3%, а к 2018 году прогнозируется увеличение этой
доли всего лишь до 2,8%. Также по данным исследовательской группы
J’son & Partners Consulting наибольший рост ожидается в сфере мобильных
операторских платежей. Одновременно прогнозируется снижение темпов
роста доли мобильных банковских услуг (SMS-банкинг и Мобильный банкинг) в мобильных платежах. Таким образом, все больше проявляется тенденция к внедрению на российский рынок мобильных платежей операторов сотовой связи, которые способны составить достаточно серьезную
конкуренцию банкам.
Другим приоритетным направлением является система бесконтактных
платежей MasterCard PayPass, основанная на технологии NFC (Near Field
Communication). Данная система позволяет устанавливать платежное приложение на микрочипе с радиоантенной. Причем микрочип можно установить в любой предмет: брелок, браслеты, часы. Для оплаты достаточно
провести микрочипом возле терминала, поддерживающего технологию
PayPass. Данная технология позволяет быстро совершать платежи и избе-
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жать неудобств, связанных с использованием наличных средств. Однако
на сегодняшний день лимит платежа с использованием данной технологии
составляет 1000 руб., что значительно ограничивает распространение данной технологии в РФ. Количество платежей, совершенных с помощью
данной технологии, хоть и растет, но составляет менее 1% всех совершенных безналичных розничных платежей. К тому же, препятствует распространению данной технологии незначительное количество терминалов,
поддерживающих технологию MasterCard PayPass.
В России наибольшее распространение данная технология получила
только в Московской области, где количество терминалов, поддерживающих MasterCard PayPass, достигает 1634. Другие регионы значительно отстают по данному показателю.
Таким образом, и мобильные платежи, и бесконтактные платежи как
наиболее перспективные направления розничных платежных услуг встречают на своем пути значительные правовые и технологические трудности
[4].
Попавшие под санкции банк Россия и СМП банк были отключены от
платежных систем Visa и MasterCard и оказались не способны обслуживать
выпущенные ими карты. Именно эти банки и показали, что использование
платежных карт, являющихся основой безналичных розничных платежей,
связано с большими рисками. К тому же в Крыму население вообще не
способно использовать карты Visa и MasterCard для оплаты товаров или
услуг.
Такая ситуация на рынке платежных карт, большая доля которого
принадлежит Visa и MasterCard, стала толчком для ряда законодательных
изменений и создания Национальной системы платежных карт (НСПК),
подконтрольной ЦБ РФ.
С апреля 2015 года официально начала свою деятельность на рынке
пластиковых карт НСПК. Однако выпуск карт данной системы начнется
только в конце 2015 года – начале 2016 года. Несомненно, перевод внутрироссийского процессинга на территорию России значительно сократил
риски, связанные с возможностью отключения от Visa и MasterCard, но на
данном этапе развития НСПК банки только подключаются к ней, а полностью перевел весь процессинг на территорию России только MasterCard, а
Visa сможет сделать это только к концу III квартала 2015 года. Кроме того,
схема перехода заметно усложнилась, что может создать дополнительные
трудности в проведении операций по картам Visa как для граждандержателей, так и для банков-эмитентов.
Также с начала работы НСПК (1 апреля 2015 года) в ней за два месяца
произошло два крупных технических сбоя. Первый, в ночь на 29 апреля
2015 года, привел к тому, что перестали обслуживаться карты Visa и
MasterCard более чем на четыре часа. Последний, 2 мая 2015 года, привел к
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тому, что некоторые клиенты Сбербанка, ВТБ24 и других банков не могли
осуществить переводы на свои карты Visa и MasterCard, эмитированные
одним банком, через интернет-банк или банкомат/терминал другого банка.
Таким образом, формирование НСПК как стабилизатора российского
рынка пластиковых карт только в начале своего пути и полностью защитить от всех рисков, как поставщиков платежных услуг, так и их потребителей не может.
За прошедший 2014 год произошло значительное увеличение средних
тарифов по обслуживанию пластиковых карт средней ценовой категории в
рублях – как у Visa, так и у MasterCard.
На сегодняшний день стоимость среднего годового обслуживания
карт Visa Classic увеличилась на 14% и обойдется в 871 руб. в год. В отличие от остальных классов карт, по классическим MasterCard поднял тарифы сильнее своего главного конкурента – на 17,6%. Основной причиной
роста стоимости обслуживания стало увеличение стоимости гарантий иностранных банков, которые международные платежные системы принимают
в обеспечение расчетов по выпущенным картам и эквайрингу. Также в
2014 году рост эмиссии банковских карт в РФ несколько уменьшился по
сравнению с предыдущими двумя периодами [2].
На фоне общего повышения стоимости обслуживания карт Visa и
MasterCard и в виду отсутствия стабильной ситуации на валютном рынке,
наиболее целесообразным будет переход населения на использование карт
НСПК, выпуск которых уже запланирован на декабрь 2015 года. По мнению экспертов, обслуживание карт НСПК будет недорогим для населения.
На российском рынке платежных услуг уже проявляется тенденция к смещению с лидерских позиций в сфере пластиковых карт платежных систем
Visa и MasterCard. А по официальным заявлениям главы НСПК они рассчитывают к 2018 году занять около 50-60% российского рынка пластиковых карт. Предлагая более дешевый и надежный продукт, НСПК сможет
привлечь значительную долю пользователей услуг Visa и MasterCard.
Формирование собственной национальной системы банковских карт
разрешит российской банковской системе быть независимой от влияния
международных санкций в области расчетов с использованием банковских
карт.
Подводя итоги, стоит отметить, что рынок розничных платежных
услуг в РФ находится на этапе становления и еще далек от насыщения,
поскольку постоянно появляются все новые инновационные продукты,
которые значительно расширяют обыденное представление о способах
розничных платежей.
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Особенности функционирования расчетной системы
с использованием банковских пластиковых карт
Features of functioning of the settlement system
for the use of Bank plastic cards
Аннотация: статья посвящена вопросам функционирования расчетной системы с использование банковских пластиковых карт на основе создания собственной национальной платежной системы в России в условиях санкций со стороны западноевропейских стран и США, выдвинутых
против нее, а также оцениваются проблемы и перспективы ее создания.
Ключевые слова: расчетные системы, пластиковые карты, национальная платежная система, санкции, банковская система, универсальная
электронная карта (УЭК).
Annotation: article is devoted to questions of functioning of settlement
system about use of bank plastic cards on the basis of creation of own national
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payment system in Russia in the conditions of sanctions from the West European
countries and the USA which are put forward against it and also problems and
prospects of its creation are estimated.
Keywords: settlement systems, plastic cards, national payment system,
sanctions, banking system, universal electronic card (UEC).
Первые попытки создания национальной платежной системы в России
были предприняты еще в начале 1990-х годов, однако они провалились.
Это было время когда, большинство банков стремились обеспечить рыночное преимущество в конкурентной борьбе с другими банками, привлечь к себе больше клиентов, создавая свои, отличные от других, платежные системы, которые были способны обслуживать только их собственные пластиковые карты.
Такие платежные системы получили название локальные. Но позже
выяснилось, что в России отсутствовала нормативная база для создания
национальной платежной системы. На сегодняшний день создание национальной платежной системы в России, является одной из наиболее обсуждаемых тем в сфере экономики.
Актуальность данной проблемы была обусловлена геополитическими
событиями воссоединения Крыма с Россией и введения санкций Запада и
США против нее.
В настоящее время национальная платежная система России проходит
сложный этап формирования. На ее развитие оказали влияние санкции западноевропейских стран, введенные в отношении России, вследствие чего мировые платежные системы Visa и MasterCard в прошлом году заблокировали операции клиентов четырех ведущих российских банков. По
экспертным оценкам, доля платежной системы Visa на российском рынке
достигает 60%, MasterCard — до 35%[3].
Банк России уже не раз заявлял о необходимости снижения зависимости российской банковской системы от иностранных платежных систем. В
мире уже есть примеры удачно решенной проблемы такого рода, а именно:
НСМЭН – национальная платежная система на Украине функционирует с 2003 года;
NPCI - национальная платежная корпорация Индии. Буквально за 2
года органы денежной власти этой страны разработали проект национальной платежной системы, способной стать альтернативой Visa и
MasterCard;
JCB – платежная система в Японии. Существует с 1961 года, получила признание и распространение во многих странах мира, в том числе в
некоторых банкоматах России;
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ChinaUnionPay – национальная платежная система Китая, существует с 2002 года, карты которой принимаются в 141 стране мира, особенно
широко распространена в Австралии и Новой Зеландии[5].
Напомним, что в 2014 году Правительство Российской Федерации
одобрило создание собственной национальной платежной системы в
России и представило рекомендации и инструкции как можно скорее заняться ее разработкой и внедрением[2].
С 1 апреля 2015 года в России официально начала работу Национальная система платежных карт - по сути, внутри российская система обработки платежей по пластиковым картам. Из двух лидеров этого рынка в стране
- Visa и MasterCard - только последний успел почти полностью перейти на
новую систему. Некоторые банки заявили о возможных сбоях. С предупреждением выступили "Райффайзенбанк" и "ЮниКредит Банк". Первый,
как сообщают российские СМИ, уведомил клиентов о "возможных неудобствах, вызванных техническими работами".Второй на сайте сообщил о
"временных трудностях в связи с переходом на новую платформу". Другие
российские банки либо не комментируют переход на НСПК, либо утверждают, что ничем страшным для обладателей пластиковых карт Visa и
MasterCard это не обернется. Смысл происходящего состоит в том, что
международные игроки на рынке российских пластиковых карт, а это главным образом Visa и MasterCard, эмитировавшие 85% всех карт в России,
должны в соответствии с новым законом полностью перейти на обработку
российских платежей на территории страны.
Раньше, когда владелец такой карты осуществлял покупку в российском магазине, информация о платеже отсылалась в процессинговый центр
платежной системы, расположенный вне России.
Поправки в законодательство были внесены весной прошлого года,
сразу после первой волны западных санкций против Кремля, когда несколько банков, принадлежащих бизнесменам из окружения Владимира
Путина, были отключены от Visa и MasterCard[5].
Поначалу речь шла о том, что международные платежные системы
должны перенести свои процессинговые центры на территорию России, что
было бы для них очень затратно. В конечном счете, сошлись на том, что
Москва сама создаст процессинговый центр, к которому подключатся иностранные системы (при этом они будут платить ему комиссию за каждый
платеж). Согласно закону, окончательный переход на российскую платежную инфраструктуру должен был состояться до 1 апреля 2015 года. Однако
фактически лишь MasterCard, первым заключивший партнерство с НСПК,
успел выполнить это условие. Visa, по неподтвержденным данным РБК, к
концу марта успела перевести лишь 10% своих российских операций. С
постепенным введением в строй НСПК меняется цепочка, по которой пере-
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давалась информация при покупке, но при этом старый маршрут тоже возможен, продолжает эксперт.
До 1 апреля последовательность операций была такова: клиент проводит картой (либо вставляет ее) по платежному терминалу в магазине. Банк,
предоставивший такой терминал магазину, называется банком-эквайером.
Информация о карте передается в его процессинговый центр, где по шести
первым цифрам номера карты определяется, знакома ли она банку. Если
знакома (например, она выпущена им же или банком, с которым у него соглашение), то платеж проводится напрямую. Если незнакома, то информация о карте передается в процессинговый центр Visa или MasterCard, который уже ищет банк-эмитент, запрашивает у него информацию о состоянии
счета, после чего эмитент сначала подтверждает, что на счету клиента есть
запрашиваемая сумма, а потом непосредственно списывает деньги со счета.
При этом уведомление о списании средств поступает на терминал банкаэквайера (а также на телефон покупателя, если такая услуга подключена)
немедленно, но формально деньги списываются лишь через несколько
дней.
С внедрением НСПК маршрут меняется: банк-эквайер пытается определить по первым шести цифрам, знакома ли ему карта. Затем, если незнакома, определяет, российская ли она - и если да, то отсылает информацию о
покупке в НСПК, а уже та ищет банк-эмитент.
В ближайшем будущем традиционные платежные карты существенно
расширят свой функционал, превратившись в мини-компьютеры. Новое
технологическое чудо позволит не только ускорить процесс оплаты товара,
но также избавиться от ряда устаревших операций.
Международная платежная система MasterCard разработала серию инновационных пластиковых карт:
1. Карта, которая показывает баланс счета. MasterCard разработала дебетовую карту, которая отображает остаток на счете на мини-экране в
верхнем правом углу карты. Показатель появляется на карте сразу после
совершения покупки и остается видимым всего несколько секунд. В целях
безопасности держатели кар могут настроить вывод баланса на экран с помощью PIN-кода. Его можно будет ввести прямо на пластиковой карте.
2. Карта с биометрической защитой. Новые платежные карты будут
оснащены сканером отпечатков пальцев. Для того, чтобы разблокировать
кредитку нужно будет приложить палец к определенному участку на карте.
Также отпечатки пальца заменят ввод PIN-кода на кассе. Этот тип карты,
под названием ZwipeMasterCard, уже прошел тестирование в Норвегии и
Польше. В течение 12 месяцев карту смогут получить клиенты британских
банков.
3. Карта для оплаты товара в разных валютах. Выезжая за границу,
держателю такой карты не нужно будет оформлять дополнительную кре-
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дитку. Сменить валюту расчетов можно будет с помощью специального
переключателя на передней панели карты. Эта функция поможет избежать
дополнительных сборов на конвертацию валюты.
4. Карта сразу для нескольких счетов. Очень часто вкладчики имеют
сразу несколько счетов в одном банке, например, личный и корпоративный.
Разработка MasterCard позволит объединить все свои аккаунты на одной
карте. Переключаться между счетами можно будет опять же с помощью
кнопки на передней панели. После совершения покупки настройки будут
сбрасываться, чтобы в следующий раз покупатель по ошибке не использовал средства с корпоративного счета в личных целях, или наоборот.
5. Карта, которая скрывает номер счета. Вместо 16-значного номера на
передней панели карты будет отображаться всего 4 или 8 символов. Для
того, чтобы получить доступ к остальным знакам, необходимо ввести пароль на встроенной клавиатуре.
6. Карты с меняющимся кодом безопасности (CVC2). Обычно онлайнмагазины требуют, чтобы покупатель ввел трехзначный код с обратной
стороны карты для подтверждения покупки. В новой карте эти цифры будут появляться на специальным экране и изменяться каждые три часа.
Эти разработки позволят существенно сократить уровень мошенничества с кредитными картами.
Российская национальная система платежных карт (НСПК) будет контролироваться ЦБ, цель ее создания — обеспечить бесперебойность, эффективность и доступность оказания услуг по переводу денег. До конца
2015 года к ней получат доступ также жители Крыма, в декабре 2015 года в
НСПК планируют начать выпуск собственных карт. Национальная платежная система — это совокупность операторов по переводу денежных средств
(включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов, организаций почтовой связи при оказании ими платежных
услуг, а также операторов платежных систем и услуг платежной инфраструктуры.
В целом создание НПС в России имеет как положительные, так и отрицательные моменты. К положительным можно отнести следующие:
Внедрение национальной платежной системы является еще и очень
важной составляющей общей задачи по созданий международного финансового центра в России.
Создание Национальной платежной системы позволит внедрить универсальную электронную карту (УЭК), выполняющую функции удостоверения личности для фонда медицинского обязательного страхования (получение медицинских услуг по программе обязательного медицинского
страхования и дистанционная запись к врачу), пенсионного удостоверения,
услуг ЖКХ, контроль за успеваемостью и посещаемостью ребенка и иных
платежей.
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Национальная платежная система должна развиваться параллельно
расчетам с использованием Visa и MasterCard и быть интегрирована с
национальными и международными платежными системами.
Что касается негативных сторон создания и внедрения НПС, то здесь
следует обратить внимание на следующее:
Давление иностранных платежных систем Visa и MasterCard даже в
случае создания их операционных центров может привести к повышению
тарифов для держателей карт и сбоям при проведении операций;
Сокращение сети платежных терминалов из-за снятия или ухода мелких компаний[1].
Таким образом, возникает опасность того, что появление современных электронных технологий в стране развернет теневое финансирование и неконтролируемые расчеты. Данная система расчетов, дает не только возможность за секунды рассчитываться за товары или услуги физическим лицам, но и переводить денежные средства между юридическими лицами без создания ими банковских счетов и уплаты налогов.
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Ответственность из побуждения к неисполнению договора
по нормам английского деликтного права
РАНХиГС (г. Москва)
Нормы английского деликтного права (tort law) предоставляют судебную защиту в случае действий третьих лиц, побуждающих к неисполнению
договора (inducing breach of contract). Основу гражданско-правовой ответственности за действия третьих лиц, побуждающие к неисполнению договора, в таких случаях составляют внедоговорные обязательства. Иски из
действий, побуждающих к неисполнению договора, позволяют участникам
договорных отношений защищать свои права при их нарушении со стороны третьих лиц.
Из истории английского права известно, что изначально судебная защита по искам из побуждения к неисполнению договора предоставлялась
лишь в строго ограниченных случаях, на основании норм, регламентирующих ответственность из деликта злоупотребления (trespass). Это самоограничение юрисдикции государства устанавливается законами, принятыми в
правление Генриха I (1068 - 1135) и известными как Leges Henrici Primi.
Как отмечает в этой связи Р. Давид, когда речь шла о нарушении внедоговорных обязательств, истцы старались убедить суд, что ответчик перешел
границы дозволенного, чем нарушил имеющуюся у него внедоговорную
обязанность не делать этого, и это должно иметь такие же юридические
последствия, как и обычное злоупотребление (trespass) [2, 216]. Со временем под напором приемов «активной казуистики» узкие рамки юрисдикции
королевского суда раз подвергались пересмотру, пока не приняли свои современные очертания и не оформились в рамках деликтного права (tort
law) [1, 76].
Окончательное выделение норм об ответственности из побуждения к
неисполнению договора и их формирование в самостоятельный институт
деликтного права связывается с известным делом Ламли против Гэя
(1853) [5, 113].
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Суть дела Ламли против Гэя вкратце такова. Некто мисс Джоанна Вагнер, оперная певица, заключила трудовой контракт с Бенджамином
Ламли, управляющим королевским оперным театром «Хэймаркет». Согласно контракту, мисс Вагнер должна была выступать два раза в неделю в
вечерних спектаклях в течение трех месяцев исключительно в театре у
Ламли. Фредерику Гэю, управляющему театром «Ковент-Гарден», который
конкурировал с театром Ламли, это было известно, однако он «противоправно и коварно подговаривал» мисс Вагнер отказаться от работы у
Ламли и за большую плату перейти к нему. Это Гэю удалось. Ламли обратился в суд с иском, в котором просил взыскать с Гэя упущенную выгоду.
Иск Ламли был удовлетворен, поскольку судьи пришли к заключению, что
ответчик нарушил имевшуюся у него обязанность не вмешиваться в договорные отношения других лиц.
В ХХ веке нормы о деликтной (внедоговорной) ответственности из
побуждения к неисполнению договора, продолжали уточняться, развиваться и совершенствоваться. Так, рассматривая апелляционную жалобу по
делу Рукс против Бернарда (1963) [5, 153], лорд Девлин определил целый
ряд дополнительных требований, предъявляемых к деликту побуждения к
неисполнению договора. «Помимо самих действий, побуждающих к неисполнению договора, - отметил лорд Девлин, - истцу требуется доказать, что
ответчику было известно о существовании договора, а также что ответчик
осознавал, что своими действиями он нарушает права, вытекающие из договора. Истец, кроме того, должен доказать, что целью действий ответчика
являлось неправомерное вмешательство в договорные отношения других
лиц. К тому же необходимо отсутствие обстоятельств, исключающих ответственность из причинения вреда побуждением к неисполнению договора. Истец должен доказать, что он понес фактические убытки вследствие
действий, совершенных ответчиком. Причем, такие убытки должны превышать номинальное возмещение. Все эти элементы, или реквизиты, по
моему мнению, являются непременными требованиями для исков из побуждения к неисполнению договора» [4, 113-114].
Следующий важный шаг был сделан 2 мая 2007 года Палатой лордов,
которая определила, что, рассматривая дела по искам из побуждения к неисполнению договора, судам надлежит различать между случаями, когда
ответчиком применялись правомерные (допустимые) и неправомерные (недопустимые) средства [7].
Важно отметить, что деликт побуждения к неисполнению договора не
ограничивает форм действий ответчика, которыми ответчик может вмешиваться в исполнение договора его сторонами. В частности, это могут быть
обещания, уговоры, просьбы, требования и др. При этом как побуждение к
неисполнению договора могут рассматриваться не только намеренные действия ответчика (прямое побуждение), но и действия, которые просто вы-
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звали такие последствия (косвенное побуждение) [6]. Важно, однако, чтобы
ответчик осознавал возможные последствия своих действий, что этим он
может вызвать неисполнение договорных обязательств, которые имеются у
других лиц.
В настоящее время для ответственности из побуждения к неисполнению договора требуется соблюдение ряда условий и требований.
Во-первых, истец должен доказать, что участник договорных отношений не исполнил своих обязательства по договору под влиянием действий
ответчика. Прежде было достаточно доказать, что ответчик своими действиями препятствовал исполнению договорных обязательств.
Во-вторых, истец должен доказать, что ответчик склонил, заставил
или побудил сторону в договоре отказаться от исполнения своих договорных обязательств перед истцом.
В-третьих, необходимо, чтобы ответчик не только предполагал, но и
знал, что его действия обусловливают неисполнение договора. При этом
простой осведомленности или уверенности ответчика, что участник договорных отношений будет действовать определенным способом и это приведет к неисполнению договора, недостаточно. Такие иски теперь требуют,
что ответчик осознавал, что его действия ведут к неисполнению договора.
При этом ошибочное предположение ответчика относительно последствий
своих действий не обязательно исключает ответственность из побуждения
к неисполнению договора.
В-четвертых, намерением ответчика должны охватываться не только
его собственные действия, но и неисполнение договора (хотя не требуется,
чтобы такое намерение у ответчика было единственным или даже преобладающим).
Следует отметить, что до настоящего времени Палата лордов не выработала единого мнения относительно того, какие средства являются недопустимыми (неправомерными). Судьи в большинстве склоняются к тому,
что к числу недопустимых следует относить лишь те средства, применение
которых было оспорено в порядке гражданского судопроизводства и повлекло убытки для истца.
В заключение необходимо отметить, что советы и рекомендации не
исполнять договор, особенно если такой они даются незаинтересованным
лицом, в судебной практике не влекут ответственности из побуждения к
неисполнению договора по нормам деликтного права на том основании,
что такие светы или рекомендации не могут рассматриваться как вызвавшие нарушение договорных прав истца. Кроме того, вмешательство в договорные отношения добросовестными действиями врачей, адвокатов, экспертов, людей других профессий с тем, чтобы предупредить вред жизни,
здоровью или репутации человека не влекут ответственности на основании
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соответствующего иммунитета (privilege). Это положение давно признано в
английском праве.
Так, в деле Легрис против Маркот (1906) [3, 748]) мать, намеревавшаяся определить своих детей для учебы в частную школу, из благих намерений сказала директору, что некоторые дети в ее школе больны. Она назвала
этих детей. Этого оказалось достаточным, чтобы директриса разорвала договор с родителями больных детей на их обучение в школе и выставила их
за дверь. Родители обратились с иском в суд, обвинив Маркот в побуждении директрисы к неисполнению ею договора с ними на обучение их детей
в школе. Суд, тем не менее, не признал Маркот ответственной на основании ее иммунитета, поскольку та действовала из благих намерений в целях
охраны здоровья детей.
Не рассматриваются, кроме того, как деликт побуждения к неисполнению договора и не влекут ответственности действия (родителей, других
родственников, знакомых), имеющие целью побудить жениха или невесту
к расторжению уже состоявшейся помолвки или расторжение брака между
супругами.
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Черкунова А.В.
Ошибка суда как существенное
информационное обстоятельство и КМВ
АНО «Научно-юридическое агентство» (г.Н.Новгород)
Согласно Лапидус В.А. Менеджмент ошибок.-Н.Новгород: ООО СМЦ
«Приоритет», 2003.- С.16, 19, 26-39, 47 и Баранов М.Т. Русский язык-М.:
Просвещение, 1984.-С.187-190 ошибка-это неправильность в действиях и
мыслях и существенное информационное обстоятельство как конкретный
информационный конструкт, который обозначает время, место, причину,
цель, условия и т. д. в отношении ошибок и отвечает на вопросы когда?
где? почему? зачем? и т.д., подтвержденное доказательствамиинформацией (ч.1 ст.55 и п.5 ч.2 ст.131 ГПК РФ). Работами автора доказано, что моральное страдание (МС) - это энерго-информационный голод
организма (причина) (Е=I2t), приводящий к страданиям (следствиесм.ст.151 ГК РФ). Суды допускают ошибки, в т.ч., определяя размер КМВ:
1) не определяют причину МС; 2) не учитывают, что критерии ч.2 ст.1102
ГК РФ могут применяться только в сторону уменьшения от
КМВmax=10МРОТ; 3) выявленные и выложенные ошибки с учетом теорем
К.Геделя, как существенные доказанные информационные обстоятельства,
имеющие значение для дела, игнорируются (не называются (ст.56 ГПК РФ)
и не исследуются (ст.67 ГПК РФ) в судебном заседании); 4) неверно представляют исследование и изучение. Так, за отказ исправить выявленные и
выложенные доказанные ошибки, влияющие на выводы судебных актов, не
установление и не называние их (ст.56 ГПК РФ), не исследование их в судебном заседании (ст.67 ГПК РФ) взыскивается по формуле автора:
КМВ=Ач ∫∆I2 dt = Ач ∆Е lnt ≤10МРОТ, где ∆I2-квадрат суммарного информационного отклонения неправосудного и несправедливого судебного
акта от правосудного и справедливого как результат судебного информационного стадийного процесса; ∆Е=Енпс-Епс, Енпс и Епс- соответственно
энергия неправосудного (правосудного) и несправедливого (справедливого) судебного акта, определяемые расчетом или экспериментом. Редакция
ст.ст.330, 387, 391.9, 391.11 ГПК РФ: основанием для признания судебного
акта неправосудным и несправедливым являются неисправленные ошибки,
как существенные информационные конкретные обстоятельства (информация) (ст.200, п.1 ч.3 ст.392 ГПК РФ), суда (судов), независимо от уровня
суда (первой инстанции, апелляции и т.д.) и источника их выявления, каждая ошибка из их совокупности в результате исследования и изучения, как
объективного, доказательного и точного системного анализа, удовлетворяет, хотя бы, одному из критериев: 1) новизна; 2) существенность; 3) положительный эффект (цель исправления ошибок). Ошибка, удовлетворяющая
одному критерию, является грубой, двум-существенной, трем-
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фундаментальной. Универсальным и унифицированным основанием для
отмены, изменения и пересмотра любого судебного акта являются выявленные и выложенные ошибки в судебном акте любой судебной инстанции, как существенные информационные обстоятельства (информация), с
учетом: ч.1 и ч.6 ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ч.4 ст.15 и ч.1 ст.46 Конституции РФ, п.1 ч.2 и п.1 ч.3 ст.392
ГПК РФ, ч.1 ст.6 Конвенции от 04.11.50 и Протоколов к ней, постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.03 № 5 и от 27.06.13 № 21 и
постановлений Конституционного Суда РФ от 02.02.96 и 03.02.98 № 5 и
Определения от 08.02.01 № 36-О. По классификации автора: первая категория-это царство ошибок; за ней следуют тип, класс, род, вид. Так, описки
(вид ошибок) суда (ст.200 ГПК РФ) образуют род ошибок и т.д. Такое
представление названных норм процессуального права существенно ограничивает судейское усмотрение, существенно объективирует судопроизводство, существенно сокращает количество национальных судебных инстанций (до двух), существенно повышает эффективность правосудия.
Швецова О.В.
Актуальные проблемы места детей-сирот в России
ТГУ (Новый Уренгой)
Одной из наиболее актуальных проблем социальной политики России
является проблема места детей-сирот в обществе. На всем жизненном пути
ребенка, лишенного семьи, поджидают трудности. Актуальным для современной России является вопрос о ликвидации такого явления, как детские
дома, интернаты и приюты. Ведь подобные социальные учреждения не могут воспитать полноценную личность. Единственным выходом для становления ребенка является усыновление, опека и попечительство. Но и здесь
несовершеннолетнего ребенка и его будущих родителей ждет ряд нормативно-правовых проблем, с которыми не каждый готов столкнуться.
Кроме того, на данном этапе коренным образом изменились социальные отношения по устройству граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве. Например, развитие отношений по устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, повлекло возникновение в регионах России новых форм опеки и попечительства, которые не получают пока необходимого законодательного оформления.
В настоящее время в коррекции нуждаются правила подбора, учета и
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. Несоизмеримость бюрократической направленности процедуры опеки и возможностей
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большинства желающих стать опекунами ставит ребром необходимость
упрощения процедуры опеки и попечительства.
Исходя из проведенного анализа необходимо особенно выделить проблему коллизионности норм в сфере нормативно-правового регулирования
опеки и попечительства. Например, в ч. 4 ст. 29 Закона "Об опеке и попечительстве" указывается: "Орган опеки и попечительства может освободить опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей, в том
числе временно, в случае возникновения противоречий между интересами
подопечного и интересами опекуна или попечителя". Совершенно иное
содержание имеет ч. 2 п. 2 ст. 39 ГК РФ после внесения в нее соответствующих изменений: "Опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения противоречий между интересами подопечного
и интересами опекуна или попечителя, в том числе временно". Буквальное
толкование данной нормы дает основание утверждать, что освобождение в
силу данных обстоятельств возможно только по инициативе органа опеки и
попечительства. Здесь имеет место нарушение правил юридической техники, в связи с этим целесообразно привести в соответствие нормы ГК РФ и
Закона "Об опеке и попечительстве".
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Швецова О.В.
Проблема злоупотреблений со стороны опекуна или попечителя, а
также произвольного решения органами опеки и попечительства
ТГУ (Новый Уренгой)
В целях недопущения злоупотреблений со стороны опекуна или попечителя, а также произвольного решения органами опеки и попечительства
вопроса о продолжительности действия данного договора следует предусмотреть в качестве максимального срока его действия пятилетний срок с
возможностью его последующего продления на тех же или перезаключения
на иных условиях, в связи, с чем внести в ст. 14 ФЗ РФ "Об опеке и попечительстве" соответствующие дополнения. Дополнить данную статью положением о том, что договор может быть, досрочно расторгнут по соглашению сторон, а в случае спора – судом. В судебном порядке подлежит
расторжению договор с лицом, недобросовестно исполняющим обязанности опекуна или попечителя.
Кроме того, нужно признать за единственным родителем ребенка право не только обращаться в орган опеки и попечительства с заявлением о
назначении на случай своей смерти опекуном или попечителем его ребенка
определенного лица, но и включать такое распоряжение в свое завещание,
составленное в чрезвычайной ситуации. В связи с этим целесообразно дополнить главу 62 ГК РФ статьей 1139-1 "Завещательное назначение опекуна или попечителя".
Необходимо совершенствование норм о патронаже, в частности, о дополнении п. 2 ст. 41 ГК РФ нормой о возможности установления патронажа
над лицом, не признанным недееспособным, но находящимся в таком состоянии, при котором он не может выразить по этому поводу свою волю.
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Целесообразно в таких случаях устанавливать патронаж и назначать помощника с согласия близких родственников, а при их отсутствии или при
невозможности получить такое согласие – по инициативе органов опеки и
попечительства.
В настоящее время необходимо обосновать и юридически оформить
понятие Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с целью борьбы с нарушениями в сфере опеки и попечительства.
Сейчас в федеральном и региональном законодательстве отсутствует
данное понятие. В вопросах определения места и роли Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в системе органов власти субъектов
Федерации, а также в вопросах организации их деятельности на настоящий
момент отсутствует единый государственный подход, что затрудняет реализацию ими таких основных направлений их деятельности, как координация и обеспечение эффективного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, существенно снижая качество и эффективность работы не только
самих Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, но и всей
системы профилактики, что приводит к нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних со стороны самих органов системы профилактики. В связи с этим необходимо разработать и принять федеральный закон
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", унифицировав подходы к пониманию статуса комиссии по делам несовершеннолетних, определив единую на территории всей Российской Федерации систему
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В завершении этого можно подчеркнуть, что опека и попечительство
имеют целью защиту на временной основе личных и имущественных прав
граждан, нуждающихся в особых формах охраны своих прав и интересов. В
целях стимулирования и развития опеки (попечительства) как формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, обоснована необходимость закрепления в законодательстве обязанности бывших
подопечных содержать своих опекунов (попечителей) путем внесения дополнения в п. 3 ст. 96 СК РФ, что позволило бы нетрудоспособным нуждающимся опекунам (попечителям), осуществлявшим опеку (попечительство) на безвозмездной основе, – не получавших в той или иной форме вознаграждения за исполнение своих обязанностей, – рассчитывать на содержание от своих бывших подопечных. Аналогичное положение следует закрепить в Законе "Об опеке и попечительстве".
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ПОЛИТОЛОГИЯ
Адамская Л. В., Вашлаева Е.Г.
Открытость органов местного самоуправления
как способ предупреждения массовых волнений
ФУ при Правительстве РФ (г. Москва)
Под открытостью деятельности муниципальных органов власти понимается возможность получения информации о деятельности муниципальных органов власти всеми заинтересованными в ней субъектами, а также
возможность данных субъектов донести свое мнение по какому-либо вопросу до органов местного самоуправления. Таким образом, открытость
деятельности муниципальных органов власти в данной работе будет рассмотрена в контексте информационной открытости.
Принцип открытости является основополагающей ценностью демократии [1]. Такой подход предполагает создание механизмов прозрачности
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также инструментов обратной связи, позволяющим гражданам взаимодействовать с органами власти.
Информация на сегодняшний день является одним из важнейших ресурсов развития и функционирования государства и общества. Обмен информацией между органами власти и обществом является необходимым
условием эффективного функционирования государства в целом.
Отсутствие свободного доступа к информации о деятельности местных органов власти является одной из главных причин недоверия населения к местным властным структурам [3]. Тем не менее, местные органы
власти в информационном плане остаются достаточно закрытыми.
Согласно данным Автоматизированной информационной системы мониторинга официальных сайтов государственных органов и органов мест-
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ного самоуправления (АИС «Мониторинг госсайтов») в 2014 году только
30,0% официальных сайтов органов местного самоуправления соответствовали требованиям федерального законодательства о доступе к информации [4].
Если население не обладает сведениями о деятельности органов власти, то оно не может четко определить свои позиции относительно их действий [2]. Поэтому не может идти и речи об адекватной реакции жителей
на проводимые местной властью изменения.
Стоит помнить, что если жители имеют хорошую осведомленность о
текущем положении дел в муниципальном образовании, разделяют взгляды органов местного самоуправления о перспективах развития муниципального образования, ощущают, что с ними советуются, к их мнению прислушиваются, то они будут поддерживать муниципальную власть, стремиться к сотрудничеству с ней, а не к конформизму или, что еще хуже, к
конфронтации.
Литература:
1.Адамская Л.В. Местное самоуправление как ресурс формирования
активной жизненной позиции молодежи / Л.В. Адамская // Социальная политика и социология: научно-практический журнал: РГСУ (Москва) – 2013.
– № 3-1 (94). – 191-199.
2.Адамская Л.В., Вашлаева Е.Г. Значение системы информирования
жителей о деятельности органов местного самоуправления в развитии муниципального образования / Л.В. Адамская, Е.Г. Вашлаева // Тенденции
развития науки и образования: Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции 31 июля 2015 г.: в 3
частях. Часть I. М.: Изд-во «АР-Консалт», 2015 г.- 64-65 с.
3.Адамская Л.В., Вашлаева Е.Г. Совершенствование системы информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Свиблово / Л.В. Адамская, Е.Г. Вашлаева // Общество
и экономика в зеркале современной науки: сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции 31 мая 2015 г.: Москва: ООО
«ИПЦ Маска» 2015. – С. 45-47.
4.Портал административной реформы [Электронный ресурс] / Режим
доступа: www.ar.gov.ru.
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Кирка А.В.
Проблематика оппозиционного социально-сетевого
политического дискурса в современной России
ГУУ (г. Москва)
Современная отечественная социально-сетевая среда представляет собой значительно выросший за последние годы [2] «информационный организм» с впечатляющими количественными характеристиками: более 140
млн персонифицированных индивидуальных и групповых виртуальных
представительств, сотни тысяч информационных площадок и невероятное
количество связующих информационных потоков, генерирующих более 50
млн сообщений в сутки [7].
Очевидным фактом следует признать значительную степень политизированности современной отечественной социально-сетевой среды – политические дискурсионные социально-сетевые коммуникации, являясь одним из её ключевых компонентов, обеспечивающих распространение политического контента и реализующих значительное повышение мобилизационного потенциала [1], пронизывают все субъектные уровни политической
жизни: от государственных институтов до разнообразных структур гражданского общества.
При этом следует отметить, что традиционные для оппозиционной части аудитории политизированной социально-сетевой среды темы и тональности в большинстве случаев перестали преобладать в общественновостребованной информационной повестке. Действительно, среди многих
исследователей начала 2010 годов преобладала уверенность в том, что социально-сетевое сообщество в основной своей массе оппозиционно по отношению к существующему политическому режиму [3, 4, 5, 6]. Однако для
современной социально-сетевой среды характерно нарастание лояльного
или, по крайней мере, конструктивного по отношению к власти политического дискурса. По нашему мнению, подобная трансформация связана с
двумя основными факторами.
Во-первых, политизированная социально-сетевая среда, с одной стороны, естественным образом расширила свою аудиторию за счёт динамично растущего проникновения Интернета в России: 73,8 млн пользователей
на начало 2015 года (более 28% проникновение в малых городах и сёлах)
[7], из которых 90% регулярно участвуют в социально-сетевом дискурсе
[8]. Это привело к значительному притоку консервативно настроенных
пользователей, что снизило долю оппозиционно настроенной аудитории и
обеспечило всё более растущую поляризацию общественной структуры
социально-сетевой среды.
Во-вторых, значительная часть традиционной социально-сетевой
аудитории «несистемных» оппозиционных сил, испытала разочарование в
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скудном и достаточно однообразном содержании их политического дискурсионного коммуницирования. Дефицит конструктивной критики и чётко сформулированных «программных» идей, связанных с путями оптимизации системы государственного управления и повышением качества принимаемых политико-управленческих решений, вызвали объективно обоснованное пресыщение негативной повесткой и снизили охват пользовательской аудитории, положительно воспринимающей, а также ретранслирующей информационные сообщения, распространяемые представителями
«несистемной» оппозиции.
В итоге активная гражданская позиция некоторой части оппозиционной аудитории естественным образом перетекла в конструктивное социально-значимое русло, в том числе в рамках участия в социальных проектах, изучения национальной истории, культуры и искусства, обращения к
внутренним духовным концептам российской государственности. При этом
консолидирующие факторы (события на Украине, возвращение Крыма в
отечественную юрисдикцию, внешняя политика РФ) усилили данную тенденцию и ещё больше снизили интерес общественности к оппозиционной
проблемно-ориентированной информационной повестке.
По нашему мнению, сложившаяся многофакторная проблематика выдвигает перед современной «несистемной» оппозицией задачи по концептуальной модернизации содержательных характеристик политического
дискурсионного коммуницирования с социально-сетевой общественностью
в том числе не только за счёт снижения преимущественно критического
компонента, но и на основе построения и эффективного распространения
объективно-обоснованных, транспаррентных и конструктивных политических программ, которые, обеспечив повышение авторитетного капитала
современной «несистемной» оппозиции, в перспективе смогут выступить
для отдельных групп россиян в качестве достойной альтернативы текущему политическому курсу страны, что значительно повысит качество политического диалога между государством и гражданским обществом и обеспечит повышение эффективности принимаемых политических решений.
Литература:
1. Кирка А.В. К вопросу о структуре социально-сетевых коммуникаций // Политика и общество. 2015. № 7. С. 863-872.
2. Кирка А.В. Интеграционные социально-сетевые технологии как
фактор расширения политизированной социально-сетевой среды // В сборнике: новые тенденции развития общественных наук. Сборник научных
трудов по итогам международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2015. С. 24-27.
3. Ксенофонтова И.В. Роль Интернета в развитии протестного движения. – Мониторинг общественного мнения. 2012. No 3(109). С. 114-116.
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4. Попова О.В. Сетевая коммуникация «рассерженных горожан». –
Демократия и управление. 2012. No 1(13). С. 18-29.
5. Соколов А.В. Особенности коммуникации в протестных кампаниях.
– Вестник Пермского университета. Сер. Политология. 2012. No 3. С. 75-86
6. Челпанова Д.Д. Теория социальных протестов: эффекты модернизации // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). Серия: Социальноэкономические науки. 2011. № 4. С. 271-277.
7. Интернет в России 2014. Состояние, тенденции, перспективы. Отраслевой доклад // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://raec.ru/upload/files/rif15_report_special.pdf
8. Социально-сетевая жизнь. Исследование холдинга «Ромир», апрель
2015
//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://romir.ru/studies/670_1432155600
Клименко Л.Б.
Основные показатели уровня развития
политической культуры студентов
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
На основе рассмотрения политической культуры студента можно выделить ее основные функции: 1) мотивационная функция: ее отсутствие
приводит к отсутствию интереса к миру политики; 2) когнитивная функция: низкий уровень политических знаний не позволяет ориентироваться в
политических событиях; 3) ориентировочно-регулятивная функция: при ее
отсутствии политические знания носят поверхностный характер; 4) аксиологическая функция: способствует объективному отношению студента к
политическим событиям [1]; 5) праксиологическая функция: при ее отсутствии установки на политическое действие по убеждению не реализуются
или наблюдается абсентеизм [2].
Определяя содержание показателей развития политической культуры
студентов, в основном опираются на имеющиеся в науке знания о структуре исследуемого объекта. В зависимости от характера и количества выделенных в структуре компонентов, выявлено и содержание конкретных показателей, применяемых к процессу развития политической культуры студентов, среди которых: 1) заинтересованность, исходящая от личности студента, которая включает стремление к политической информированности;
2) знания политико-правовых основ и механизмов действия институтов
власти, развития политических процессов и явлений [3]; 3) способность к
оценке деятельности властей [4], уважение к чужому мнению и поведению
на основе принятия общечеловеческих и политических ценностей; 4) участие в общественно-политической жизни вуза, страны [5]; участие в выбо-
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рах; готовность студентов к регулярным акциям в рамках политической
системы.
Анализ психолого-педагогических и социально-политических исследований позволил определить, что 79 % студентов отдают предпочтение
активистскому типу политической культуры [6].
Литература:
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Майкоп, 2004.
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Инновационные процессы и технологии в современном мире: материалы
Международной научно-практической конференции ; отв.редактор Искужин Т.С. – Уфа, 2013. – С. 101–104.
5.Новоставский И.Н. Факультеты общественный профессий вузов Кубани и Дона в 1971–1980 гг. как форма комплексного подхода к политической социализации студенческой молодежи // Развитие науки и образования в современном мире: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 6 частях. – Ч. V. – М., 2015.
– С. 65–66.
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5. С. 45–

Филина Н.В.
Современная Германия в контексте политики
“Vergangenheitsbewältigung”
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Современные политологи и историки отмечают, что Германия прошла
длительный путь переосмысления своего исторического националсоциалистического прошлого и осознания необходимости реформирования
государственной политической системы, вектором которой является политика “Vergangenheitsbewältigung”, или политика “преодоления прошлого”.
Данный термин был введён в общественно-политический дискурс немецким историком Германом Хеймпелем в первом десятилетии после окончания Второй мировой войны для обозначения концептуального видения
проблемы «исторической сознательности и коллективной ответственности
народа за наследуемую им историю» [1]. «Преодоление» подразумевало
справедливую трактовку истории Третьего рейха и осуждение националсоциализма путем разносторонних процессов в германском обществе: политических – утверждение в обществе устойчивых демократических институтов; юридических – наказание нацистских преступников; моральных –
укоренение чувства национальной вины и ответственности за содеянное
[2]. Несмотря на существование разнообразных терминов, определяющих
отношение к прошлому, таких как Geschichtspolitik (историческая политика), Vergangenheitspolitik (политика в отношении прошлого), Erinnerungskultur (культура памяти), термин “Vergangenheitsbewältigung” (преодоление прошлого) наиболее точно отражает общее понятие, характеризующее весь комплекс процессов, так или иначе связанных с осознанием,
переосмыслением национал-социалистического прошлого Германии. Анализ опубликованных материалов, рассматривающих вопросы политики
“преодоления прошлого”, позволяет утверждать, что процесс преодоления
национал-социалистического прошлого в германском обществе прошел
через несколько сложных, противоречивых этапов, к которым относятся:
денацификация, интернализация прошлого, морально-политический поворот (нем. politisch-moralische Wende), противостояние концепций «нормализации» и «раскаяния». В результате, к концу XX – началу XXI века в
германском обществе сформировалось комплексное представление о национал-социалистическом прошлом. В то же время понятие «преодоление
прошлого» по отношению к такому явлению как национал-социализм стало
постепенно утрачивать свою специфичность.
В качестве основных направлений реализации политики “преодоления
прошлого” в Германии в XXI веке сегодня заслуживают внимания и одобрения мирового сообщества следующие:
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1.официальные заявления лидеров государства о необходимости осознания и признания преступлений нацистов и невозможности существования современной германской национальной идентичности без памяти о
трагических событиях периода Третьего рейха;
2.сохранение памяти о жертвах нацизма посредством возведения памятников, мемориалов на месте бывших концентрационных лагерей, оказания материальной поддержки жертвам и членам их семей;
3.оказание компенсации морального и физического ущерба выжившим и живущим ныне жертвам нацизма;
4.борьба против реабилитации нацизма, запрет на использование
нацистской символики и фраз в вербальной и невербальной коммуникации
и повсеместная пропаганда антифашистских настроений.
В политических кругах отмечается успешность действий, предпринимаемых Германским государством в вышеперечисленных направлениях в
рамках политики” преодоления прошлого, что, безусловно, должно способствовать формированию здоровой национальной идентичности.
Литература:
1.Kattago, S. Ambiguos Memory: The Nazi Past and German National
Identity // Praeger Publishers, Westport CT, 2001. - 216 p.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Архангельская Л.Ю.
Направления сегментации рынка лизинга персонала в России
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
Directions market segmentation staff leasing in Russia

Abstract: The article presents the major categories and the system of indicators characterizing the market of leasing services personnel in Russiaconsidering the existing right field; the basic directions of market segmentation leasing of personnel and methodological aspects of statistical methodology with the
market segmentation personnel leasing; analyzes trends in the market of leasing
personnel; conclusions about the prospects of the proposed methodological approach for analytical purposes of market research leasing personnel
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Keywords: a labor market; segmentation; leasing of personnel; the methodical approach; statistical indicators
Аннотация: в статье приводятся основные категории и система показателей, характеризующих рынок лизинговых услуг персонала в России с
учетом действующего правого поля; рассматриваются основные направления сегментации рынка лизинга персонала и методологические аспекты
применения статистической методологии при сегментации рынка лизинга
персонала; проводится анализ тенденций на рынке лизинга персонала; делаются выводы о перспективах применения предлагаемого методического
подхода в аналитических целях исследования рынка лизинга персонала
Ключевые слова: рынок рабочей силы; сегментация; лизинг персонала;
методический подход; статистические показатели
Современные направления развития рынка рабочей силы как в России, так и за ее пределами: сокращение уровня занятости населения в странах с развитой экономикой (табл.1); устойчивый характер безработицы
(табл.2) предполагают использование такого гибкого направления привлечения рабочей силы как лизинг персонала.

Годы

США

Канада

Австралия

Япония

Франция

Германия

Италия

Нидерланды

Швеция

Великобритания

Таблица 1
Динамика занятости в обрабатывающих отраслях промышленности
развитых экономик мира в 1975- 2010 гг. (тыс. чел)[4, с.17]

1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010

19457
21942
20879
21346
20493
19644
16253
14081

1871
2074
1961
2047
1901
2240
2206
1743

1249
1222
1079
1134
1076
1083
1036
1000

13430
13630
14480
15010
14520
13180
11390
10460

5931
5614
5030
4794
4257
4222
4025
3332

9113
8998
8403
8830
9017
8647
8015
8095

5424
5433
4761
4755
4989
4944
4822
4255

1241
1176
1099
1195
1121
1146
1093
873

1141
1028
971
946
772
762
663
575

7656
7081
6099
5992
4896
4425
3605
2882
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Таблица 2
Показатели уровня безработицы в странах с развитой экономикой в
период 2007- 2016* гг. (в % к численности рабочей силы) [6, с.19]
Страны
Годы
2007
2012
2013
2014
2015*
2016*
Страны G20 с
5,7
8,4
8,4
8,4
8,3
8,4
развитой экономикой
ЕС
7,2
10,5
11,0
11,1
11,1
10
Италия
6,1
10,7
12,2
12,6
12,7
12,7
Франция
8,0
9,9
10,5
10,9
10,8
10,7
Германия
8,6
5,4
5,3
5,3
5,4
5,4
Япония

3,9

4,3

4,1

4,0

4,0

4,0

США

4,7

8,2

7,5

7,2

6,8

6,4

*

прогнозные данные 2015-2016 гг.
Под leasing of personnel (staff leasing) будем понимать систему отношений между работником, заказчиком (лизингополучателем) и посредником (работодателем), оказывающим услуги заказчику по предоставлению
рабочей силы, обладающей конкретным уровнем квалификации в определенной профессиональной сфере деятельности, отвечающей требованиям к
возрасту, полу, уровню образования, опыту работы на условиях платности
с учетом норм трудового и гражданского права.
Хотя лизинг персонала предполагает наличие характерных для классического лизинга (финансовый лизинг) элементов: три участника лизинговой сделки; наличие периодических лизинговых платежей; срочный характер сделки; наличие маржинального дохода лизингодателя; но специфика объекта лизинга – наличие профессиональных навыков и способностей
рабочей силы, неотделимых от субъекта – носителя этих способностей,
обусловливает уникальность каждого договора по лизингу персонала с учетом соблюдения действующего правого поля в сфере регулирования занятости, гражданского и трудового законодательства конкретной страны.
Рассматривая лизинг персонала как форму заемного труда, реализуемую через определенных посредников – кадровые агентства (КА), которые
безусловно являются конкурентами государственным структурам занятости, необходимо учитывать, что статья 56.1 ТК РФ запрещает применение
заемного труда в России, но «Закон о занятости населения в Российской
Федерации» от 19 апреля 1991 года N 1032-1 в редакции Федерального закона №116-ФЗ от 29 апреля 2014 года предполагает ограниченное применение заемного труда кадровыми агентствами с соблюдением конкретных
условий (статьи 5, 18 закона в новой редакции). Более того существенно
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дополнен ТК РФ в части регламентации деятельности кадровых агентств
по трудоустройству граждан, в т.ч. на временной основе (глава 53 ТК РФ).
Деятельность КА в мире по реализации правоотношений в сфере заемного труда регулируется международными нормами права (Конвенция
Международной организации труда (далее МОТ) №181, Рекомендации
МОТ №188), принятыми МОТ в 1997 году. Россия не ратифицировала эти
международные акты. Однако это не означает, что в России не развивается
лизинг персонала. В табл. 3 представлены данные, характеризующие распространение лизинга персонала в различных его формах в странах Европы.
Таблица 3
Доля заемного персонала в экономически активном населении
Европейских стран [3, с.105-106]
Страна
Численность экономи- Доля временных работников, %
чески
активного населения,
млн.чел.
Великобритания
28,8
5,0
Нидерланды
7,0
2,5
Франция
27,1
2,1
Германия
38,4
1,0
Швеция
4,5
1,0
Италия
24,5
0,6
Россия
74,0
0,03
Как следует из данных табл. 3 в России лизинг персонала пока не получил значительного распространения, что связано, в первую очередь, с
законодательными и методологическими аспектами, Отсутствие государственного статистического наблюдения за этим явлением также замедляет
темпы распространения и снижает уровень популяризации данного направления занятости населения, особенно в регионах с высоким уровнем безработицы. При этом признанным фактом во всем мире является значимость
лизинга персонала через КА для преодоления структурной безработицы (по
видам экономической деятельности; по территориям; по возрастным категориям; уровню квалификации и образования). В России наблюдаются следующие тенденции в сфере лизинга персонала [3, с.110-112]: рост числа
трудоустроенных на временной основе через КА (в 2011 году он достиг 70
тыс. человек, что в относительном выражении составило 1% от численности экономически активного населения); увеличение периода временной
занятости для трудоустроенных через КА от 1-3 месяцев до 8-9 месяцев,
что значительно снижает нагрузку на территориальные отделения государственной службы занятости и снижает уровень безработицы; увеличение
доли лиц с высшим образованием до 51% в составе работников, трудо-
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устраиваемых через КА на временной основе; значительное «омоложение»
работников, трудоустраиваемых через КА на временной основе (69% из
них – лица моложе 30 лет).
Попытка сегментации рынка лизинга персонала по отраслевой принадлежности лизингополучателей в 2008 – 2009 гг. была предпринята в [5].
Так для отраслей: добычи полезных ископаемых, услуг и транспорта и
связи наблюдается стабильное использование лизинга персонала на уровне
от 0,9% до 2%; для промышленности и сферы финансов наблюдается снижение уровня заемного труда (для промышленности с 3,4 % до 2,6%; для
финансового сектора – с 4,6% до 3,7%); для торговли и строительства выявлена тенденция к росту использования заемного труда: в торговле с 1,3 %
до 1,9%; в строительстве - с 3,1% до 3,8%).
Если воспользоваться коэффициентом А. Салаи для оценки общих
структурных сдвигов в применении лизинга персонала в различных формах
в отраслях, производящих товары и услуги, то для России в целом характерно некоторое снижение применения лизинга персонала примерно на 4%
в 2009 году по сравнению с 2008 годом.
Такие тенденции обусловлены ужесточением государственного надзора за деятельностью КА, регламентируемой законодательством; деятельностью государства и частных инвесторов по созданию эффективных рабочих
мест в отраслях и регионах [1;2]; антикризисными мерами.
Помимо существующих подходов к сегментации рынка лизинга персонала в России: по видам экономической деятельности лизингополучателя; требованиям лизингополучателей к качеству рабочей силы; продолжительности временной занятости; образовательному, профессиональному,
половозрастному составу персонала, привлекаемому на условиях договора
лизинга, по мнению автора, вызывает интерес сегментация рынка по видам
лизинга персонала. В табл. 4 представлена авторская укрупненная классификация видов лизинга персонала, проведенная по различным критериям,
что позволит в дальнейшем сегментировать рынок лизинга персонала в
России по его видам.
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Таблица 4
Классификация видов лизинга персонала
Классификационный критерий
По статусу участников
договора лизинга

Виды лизинга в соответствии
с критерием
Внутренний и международный
лизинг
(офшоринг)

Содержание видов лизинга
Внутренний лизинг- все участники
договора экономические резеденты данной страны;
Международный лизинг- использование услуг иностранных компаний по найму или наем иностранной рабочей силы (офшоринг)

По способу найма через
КА

Аутсорсинг,
аутстаффинг, аут плейсмент

Аутстаффинг - технология менеджмента, основанная на кооперировании управленческих процессов посредством привлечения
внешних организаций и персонала
управления со стороны, передачи
им ряда функций. при выведении
по основному месту работы на
период действия договора за
штат;[7] (предполагается использование услуг КА).
Аутсорсинг - это передача части
функций по обслуживанию деятельности лизингополучателя другой организации-исполнителю или
физическому лицу (бухгалтерский
учет, внутренний аудит, консалтинг, транспортные услуги, курьерские услуги, снабженческие
функции и др.) (предполагается
использование услуг КА);
Аутплейсмент –последующее трудоустрой-ство через КА увольняемого персонала в установленные
договором сроки и с соблюдением
определенных договором условий
[3]

По характеру
лизинга

Видовой
нальный)

Специализация персонала в рамках
договора лизинга по профессиональной, долж-ностной и квалификационной принадлежности
Принадлежность лизингополучателей к определенной территории
Лизинг персонала в промышленности, в сельском хозяйстве; строительстве и т.д.

субъекта

По территориальной принадлежности
По характеру деятельности
лизингополучателя (видовой, отраслевой)

(профессио-

Региональный лизинг
Отраслевой лизинг
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Батов В.Ю.
Информация для акцепта договора факультативного перестрахования
ОАО «АльфаСтрахование», г. Санкт-Петербург
Факультативное перестрахование подразумевает передачу рисков от
страховщика перестраховщику на единичной основе, т.е. решение по каждому отдельному риску принимается перестраховщиком независимо.
Выделим основные параметры, которые необходимо согласовать в договоре факультативного перестрахования.
Информация о страхователе и страховщике: наименование (или
Ф.И.О.), а также документы, подтверждающие наличие страхового интереса; копия договора/полиса страхования (минимально – номер полиса/договора, дата подписания/выпуска)
Информация о брокере: официальное (полное или краткое) наименование, полномочия на размещения (договор, поручение или др.), карточка
компании (адреса, банковские реквизиты и т.д.)
Страховая сумма: размер, база определения (балансовая, действительная, восстановительная, договорная, оценочная, по согласованию сторон и
т.д.), разбивка по объектам, видам имущества, локациям; указание валюты

56

ответственности, а также собственное удержание страховщика; франшиза:
размер и база расчета (страховая сумма, убыток, лимит, фиксированная)
Премия к перечислению перестраховщику: размер должен быть отражен в слипе/договоре в абсолютном выражении, указаны сроки перечисления премии по доле Транссиб Ре, валюта платежа, в случае не-рублевых
начислений, обязательно указание на применяемый курс перерасчета
(например, «курс ЦБ РФ на дату перечисления Перестраховщику»).
Условия урегулирование убытков: обязанность своевременного сообщения о наступлении страхового события с указанием сроков, возможность
участия перестраховщика в урегулировании, предоставление пакета документов по урегулированному событию, в случае не-рублевых расчетов
суммы убытка, обязательно указание на применяемый курс перерасчета.
Также в договоре необходимо чётко указать дату подписания/акцепта
и дату вступления договора в силу (если эти даты не совпадают), полномочия подписывающего сотрудника (доверенность, лимиты ответственности),
адреса и банковские реквизиты (если нет отдельного приложения), печати
компании, соответствующие юридическому лицу как стороне договора
В договор могут быть также внесены дополнительные условия. При
внесении сотрудником перестраховщика любой оговорки в предложенный
текст (например, «без ответственности за убытки на дату подписания»),
необходимо получить акцепт (согласие) указанных дополнений от уполномоченного представителя Цедента.
Предложение в перестрахование не может быть акцептовано андеррайтером офиса, если:
• отсутствует информация о страхователе и объекте страхования;
• риск «фронтируется», т.е. оригинальный страховщик не удерживает на себе часть риска или это удержание меньше стандартного
• не определены сроки перечисления перестраховочной премии;
• используется условие о «безоговорочном следовании перестраховщиком всем решениям перестрахователя»;
• ответственность Перестраховщика наступает до фактической выплаты Цедентом страхового возмещения при отсутствии Оговорки об одновременной оплате убытка;
• исключается возможность участия перестраховщика в процессе
урегулирования убытков, если доля участия в риске более 50%;
• не предусматривается возможность получения необходимых документов по отдельному убытку либо в договоре не устанавливается перечень оговоренных документов по убытку;
• аналогичные предложения по одному и тому же объекту страхования ранее поступили от других Цедентов.
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Шелудько Е.Б., Бойко А.С.
Анализ инвестиционной привлекательности российской экономики
КубГТУ (г. Краснодар)
В условиях современной мировой экономики, инвестиции выступают
важнейшим средством обеспечения условий для выхода из экономического
кризиса. Также является общепризнанным тот факт, что жизнеспособность
и процветание любого бизнеса, любой социально-экономической системы в
значительной степени зависит от рациональной инвестиционной политики.
В настоящее время актуальным является углубленное исследование
форм и механизмов инвестиционной деятельности. Важной проблемой выступает теоретическое обоснование критериев эффективности инвестиционных затрат, взаимосвязи взаимообусловленности капитальных вложений
и структурных сдвигов в экономике, определения приоритетов в отраслевой структуре инвестиций.[1]
Иностранные инвестиции, как известно, являются фактором экономического роста, дополнительным источником капитальных вложений в
национальное производство товаров и услуг, сопровождаемых передачей
технологий, ноу-хау, новейших методов менеджмента и меняющих структуру, динамику развития экономики страны-реципиента капитала. Теоретически на данный момент нет никакого смысла инвестировать в Россию.[2] Девальвация рубля, падение цен на нефть, рецессия в экономике,
конфликт на Украине, санкции и непредсказуемое правительство не делают
страну привлекательной для инвестирования. Индекс MSCI по России сократился за последний год почти вдвое, и его падение может продолжиться
и в 2015, и даже в 2016 годах. С усилением конфликта на Украине рубль
упал еще на 2,3 % по отношению к доллару, что стало самой низкой его
точкой с 16 декабря прошлого года.
Но для тех, кто неустрашим, ищет острых ощущений или просто
очень богат, Россия по-прежнему выглядит привлекательно. Например,
крупнейший американский фонд, инвестирующий в страну, Market Vectors
Russia ETF (RSX), привлек с августа прошлого года $ 861 млн. Санкции
лишают Россию доступа к иностранным технологиям и капиталу, в кото-
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рых она отчаянно нуждается. По оценке Bank of America, в этом году ей
потребовался бы заемный капитал в размере 100 миллиардов долларов.
Но, как отмечает Research Affiliates, санкции, введенные против России западными странами, все же не такие серьезные, как в отношении Ирана, Кубы или Северной Кореи. К тому же у России по-прежнему существенные резервы иностранной валюты, а Европа по-прежнему зависит от
российских энергоресурсов. Риски вложений в Россию высоки, но и отдача
может быть существенной. У компаний из индекса ММВБ средний показатель цена/прибыль (капитализация, поделенная на годовую прибыль) составляет 4, в американском индексе S&P 500 -18,1.
Инвестиционная компания Research Affiliates рассчитала, что доходность инвестиций в российский рынок может составить 16,9% в год в течение 10 лет - это больше, чем в любой другой стране. Впрочем, компания
также считает, что Россия станет вторым наиболее влиятельным рынком в
мире после Турции. Инвесторам потребуется изрядное мужество на этот
период. Если реформ не будет, то по расчетам Bank of America, Россия не
восстановит в полной мере свою экономику после такого спада до 2019
года.
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Хохлова С.А., Бурляева В.В.
Моббинг как причина снижения экономической
эффективности бизнеса
КубГТУ (г. Краснодар)
Притеснения и нападки со стороны коллег по работе как явление известны уже давно, но как отдельная психологическая проблема они были
выделены только в конце ХХ века. Первые исследования были проведены,
доктором Ханц Лейман в Швеции. Моббинг (от англ. Mobbing- притеснять,
предъявлять претензии и преследовать кого-либо) -этим словом обозначается ситуация, в которой оказываются сотрудники фирмы на своем рабочем
месте, подвергаясь конфронтации со стороны коллег, а порой и начальства.
Разновидностью моббинга является буллинг, где в качестве агрессора
выступает не группа лиц, а один человек. На сегодняшний день проведено
ряд исследований, результаты которых позволяют сказать точно, к чему
может привести моббинг. В результате давление жертва попадает в социальную изоляцию. Последствием моббинга может стать снижение умственной работоспособности и уровня внимательности. Это сказывается на
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рабочем процессе. Человек не может справляться со своими должностными
обязательствами и поэтому вынужден уйти. С психологической точки зрения моббинг – это бомба замедленного действия и вредит компании, так
как работоспособность сотрудника снижается в разы. Моббинг попал под
внимание ученых уже давно. Когда речь идет о моббинге, руководство часто негласно вовлечено в этот процесс. «Боссинг» - особая разновидность
моббинга, где за ситуацией стоит ни кто иной как сам руководитель коллектива. В поединке с начальством они чаще всего бессильны. Подвергнуться моббингу может каждый.[1]
В экономически развитых странах, как показывает статистика, это
явление становится причиной существенного снижения экономической
эффективности бизнеса: почти каждый двадцатый вновь нанимающийся
подвергается моббингу на новом месте (5%). При этом необходимо учитывать, что это только в момент приема на работу. Процент же людей, которые во время дальнейшей «рабочей» жизни стали жертвами моббинга, в
десятки раз больше. По России такой статистики нет, но, можно предположить, она не маленькая. Психологические травмы, полученные на работе в
результате моббинга, - более разрушительный фактор для работника и работодателя, чем все вместе взятые другие стрессы, относящиеся к трудовой
деятельности. Подсчитано, что экономические потери от моббинга только
в Европе составляют сотни миллион евро в год. Буллинг обходится Великобритании ежегодно в 30 миллиардов евро. С недавних пор в европейских
судах стали рассматриваться иски пострадавших от моббинга. Фактические
убытки, которые выражаются в снижении производительности труда, издержках на медицинскую помощь и судебные процессы, не говоря уже о
социально-психологических последствиях, еще предстоит подсчитать.
Благодаря большому количеству литературы и средств массовой информации, освещающих эту тему в Европе, о проблеме моббинга на рабочих местах стало широко известно и в России. Моббинг не только стал хорошо знакомым словом в нашей стране, но и стал явной угрозой для бизнеса. Для того чтобы решить проблему моббинга, необходимо принять новые
законы, упреждающие появление этого явления, защищающие и обеспечивающие безопасность сотрудников на рабочем месте, включая эмоциональную составляющую здоровья на работе. Меры по борьбе с проявлениями
моббинга, по оказанию помощи его жертвам и предотвращению возникновения этого явления в дальнейшем должны быть приняты за относительно
короткий период времени. Например, в ежедневной прессе можно опубликовать номера телефонов «горячей линии» и контактные адреса для получения консультаций по этому вопросу.
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Власова А.Ю.
Оценка социальной привлекательности
Республики Мордовия в Российской федерации
МГУ им. Н.П.Огарева, г.Саранск
В статье обосновывается актуальность оценки социальной привлекательности регионов, раскрывается понятие "социальная привлекательность" и предлагается один из подходов к его оценке.
Ключевые слова: социальная привлекательность, индикаторы, рейтинг привлекательности регионов.
Оценку социальной привлекательности мы можем провести на основе
оценки регионов РФ по уровню социальной привлекательности. Подобные
исследования встречаются довольно часто, они отличаются временными
периодами, выбранными методиками исследования.
Оценка развития социальной сферы регионов проходит по ключевым
индикаторам, к которым относятся [2]:
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ): наиболее вероятный возраст, до которого доживет родившийся в данном году
в данном регионе ребенок.
Коэффициент младенческой смертности (МС): число смертей среди
детей в возрасте до года на 1000 родившихся.
Заболеваемость населения (З): число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных в течение года при обращении
в лечебно-профилактическое учреждение или при профилактическом
осмотре. Рассчитывается за год на 1000 человек населения.
Уровень преступности (П): число убийств и покушений на убийство
на 1000 жителей.
Миграционное сальдо (М): числом прибывших в регион человек
и числом выбывших граждан из региона. Характеризует привлекательность
региона для граждан страны.
Проведя анализ данных индикаторов за 2013 год, выведем оценку
привлекательности Республики Мордовия в равнении с регионами России
[3]. На первом шаге регионы ранжированы по каждому из 5 показателей
развития социальной сферы. Первое место присваивается региону
с наилучшим значением показателя, последнее — с наихудшим. Далее вычисляется сумма мест по 5 показателям. Итоговое место региона
по развитию социальной сферы определяется согласно сумме мест региона
по каждому показателю: чем меньше сумма мест, тем выше место региона
в стартовом рейтинге [1]. Важно отметить, что чем меньше показатели
младенческой смертности, заболеваемости и преступности и чем выше
ожидаемая продолжительность жизни и миграционное сальдо, тем выше
место региона по данным показателям. В таблице 1 представлен рейтинг
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развития социальной сферы регионов России. В ней отражены 5 регионов,
занимающих первые места, Республика Мордовия, а также регионы, развитие социальной сферы которых является наихудшим.
Таблица 1 – Рейтинг развития социальной сферы.
Место
региона по
развитию
социальной
сферы
1
2
3
4

5,6,7

15
75
76
77
78
79

Регион

Краснодарский
край
г. Москва
Белгородская
область
Республика
Северная Осетия – Алания

Место
по
ОПЖ

Место
по
МС

Место
по З

Место
по П

Место
по М

Сумма мест
по отдельным показателям

12

8

7

6

3

36

3

13

25

10

2

53

7

11

43

3

6

70

4

12

9

15

44

84

г.
СанктПетербург

10

1

36

35

4

Республика
Адыгея

8

34

13

4

27

Республика
Татарстан

9

5

51

13

8

17

15

21

24

58

135

73

69

70

62

29

303

53

57

75

54

72

311

72

55

56

77

76

336

78

76

79

74

37

344

71

70

74

72

62

349

Республика
Мордовия
Республика
Алтай
Архангельская
область
Иркутская
область
Чукотский
автономный
округ
Сахалинская
область
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Как мы можем заметить, социальное развитие Республики Мордовия
несет в себе положительные тенденции. Практически по всем базовым индикаторам регион демонстрирует достаточно высокий уровень развития
основных отраслей социальной сферы.

62

Литература
1. Волгин Н. А. Социальная политика / Н. А. Волгин. – М. : Экзамен,
2002. – 236 с.
3.Домашенко А. А. Инструментарий оценки уровня социальноэкономического развития муниципальных образований в регионах России:
Автореф. / А. А. Домашенко. – Волгоград, 2007. – 25 с.
4.Мордовия: Стат. ежегодник. / Мордовиястат. - Саранск, 2014. - 463 с.
Карандина И.К., Орехов В.И., ОреховаТ.Р.
Роль сетевых моделей в строительном производстве
РОСНОУ ( г. Москва)
МИСАО (г. Москва)
В современном мире, человек всё чаще задумывается о систематизации комплекса знаний, о создании общей системы ценностей, структур, взаимосвязей. Появляются различные системы, методы, которые подчиняются общим принципам, структуре, иерархии. Современная наука выделяет множество простейших структурных моделей. При
лей. При этом происходит объединение фундаментальных и прикладных знаний. В основном рассматриваются сложные системы, которым присуща иерархическая структура. Иерархия служит атрибутом экономических, социальных, производственных и технических систем.
При этом управленцу приходится решать конкретные задачи, где
чи, где требуется увязать конкретные операции, работы, затраты, ресурсы. В практике изучения структурных моделей широкое применение получили сетевые модели. Сетевая модель отображает взаимосвязи операций и порядок их выполнения, решая широкий круг задач оптимизации планирования и претворения в жизнь взаимосвязанных процессов.В основе модели лежит разработка сетевого графика.
Сетевой график представляет собой сетевую модель с рассчитанными временными параметрами. В основе построения сети лежат понятие «работа» и «событие».[4]
Особую роль сетевые модели получили при изучении организации производства строительно-монтажных работ. Где наряду с календарным планированием используются модели сетевого планирования. Так для строительства линий электропередачи применяются два в
ся два вида сетевых графиков [1]. Один из них разрабатывается проектными организациями на стадии разработки документации в виде комплексного укрупнённого сетевого графика (УСГ) с включением в него основных технологических процессов, а также проектноизыскательских работ, периода согласования акта выбора трассы, про-
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хождения экспертизы, получения разрешения на строительство. Таким образом, УСГ охватывает весь период времени, затрачиваемого от начала изысканий до сдачи объекта в эксплуатацию.
рой вид — «рабочий сетевой график», разрабатывается в составе проекта производства работ (ППР) с включением только технологических процессов, в том числе работ по сооружению специальных переходов. ·На основании значений продолжительности проведения отдельный групп производственных операций (земляные работы, установка опор, монтаж провода и т. д.) в сетевую модель вписываются временные оценки. Тем самым сетевая модель превращается в сетевой график. [2,3]
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Костанян А.А.
Роль аудита в повышении экономической безопасности организации
КубГАУ (г. Краснодар)
В экономике России в настоящее время происходят различные перемены, связанные, с влиянием внешних (международные санкции), так и
внутренних факторов. Многие организации, сталкиваются с постоянной
угрозой собственной экономической безопасности. и поэтому, специализированные службы вынуждены обращаться за помощью к специалистам в
области управления, учета, налогообложения и права.
Грамотная организация взаимодействия службы безопасности с аудиторской компанией повышает уровень экономической безопасности экономического субъекта.
Аудиторская организация сможет вовремя предотвратить налоговые
угрозы, которые могут создаваться умышленно, с целью перехода права
собственности или уголовного преследования. Высокую эффективность в
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этом случае имеют меры превентивного характера, что позволит снизить
риск возникновения ошибки, носящей системный характер и тем самым,
предотвратить появление налоговой угрозы.
Очень важным аспектом экономической безопасности является правильная оценка организационной структуры экономического субъекта,
необходимости
кадровых перестановок и осуществления бизнеспроцессов, что позволяет вовремя предотвратить и выявить внутренние
мошенничества со стороны персонала организации.
Аудит позволяет вовремя выявить экономико-правовые угрозы, которые достаточно объемны и специфичны. Под экономико-правовыми угрозами понимают процессы и явления, которые могут негативно повлиять,
как на экономику страны в целом, так и на удовлетворение экономических
потребностей физических и юридических лиц.
В целях повышения экономической безопасности организации, следует разработать методические подходы снижения угроз, включающие меры
по финансовому оздоровлению предприятий, восстановлению производственного потенциала и т.п.
Взаимодействие аудиторов и службы безопасности экономического
субъекта обладает большим потенциалом, особенно при решении экономических проблем. И если руководство экономического субъекта считает, что
в экономическом блоке деятельности организации имеются проблемы, связанные с экономической безопасностью, то следует безотлагательно обращаться к помощи специализированных организаций, которые смогут оказать определенные услуги.
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Костанян А.А.
Рынок аудиторских услуг в условиях экономического кризиса
КубГАУ (г. Краснодар)
Ипотечный кризис, который проявился в 2007 году в США, привел к
падению стоимости акций на фондовых рынках мира. В результате, Федеральная резервная система, выполняющая функции Центрального банка
США, а также другие центральные банки мира стали производить финансовые интервенции на барже, чтобы остановить панику. В результате, кризисная волна настигла крупнейшие банки Америки, а также самого успешного инвестора – Private Investment Funds, фонды которого основываются
на суммах денег, которыми владеют миллиардеры мира, в том числе и российские. Последние годы эта компания занималась крупными поглощениями. А любые поглощения всегда связаны с анализом и изучением финансовой отчетности тех компаний, в которые будут вкладывать средства
(приобретать) инвесторы. Особую роль при этом играют аудиторские компании, которые высказывают свое мнение о достоверности отчетных данных. А если аудиторская компания находится в первой десятке, то инвесторы вкладывают свои средства, полностью доверяя мнению аудиторов.
Аудиторская деятельность – один из видов оказания финансовых
услуг. И как сфера услуг, она подвержена влиянию различных факторов, в
том числе инфляционных колебаний, которые происходят в настоящий
момент в России.
Мировой финансовый кризис подстегивает рост инфляции в нашей
стране, при этом, многие российские инвесторы стремятся обезопасить
свои активы, как в нашей стране, так и за рубежом и активно переводят
свободные рублевые запасы в иностранную валюту, в основном в ведущую
резервную валюту мира – доллар США, что приводит к росту его курса.
В этих условиях возникает ситуация, когда с одной стороны, потенциальные инвесторы заинтересованы в проведении аудита тех компаний, которые в условиях финансового кризиса могут осуществлять стабильно
свою деятельность и приносить ощутимый доход. Но таких компаний становится значительно меньше, чем в условиях стабильного развития экономики страны. С другой стороны, аудиторские фирмы, в связи с уменьшением числа клиентов, будут вынуждены пойти следующими путями:
1. Повысить стоимость своих услуг, для того, чтобы удержать необходимых специалистов и оплачивать их возрастающие в результате инфляции, личные расходы;
2. Оставить стоимость услуг прежней, но при этом уменьшить свои
собственные расходы, прежде всего за счет снижения заработной платы
работников и сокращения лишних людей.
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Первый и второй путь может привести, как к положительному, так и к
отрицательному результату при выявлении потенциальных клиентов аудиторских услуг.
В тоже время, существующая система аудита имеет ряд недостатков, в
основном, связанных с недопониманием членами общества, которые покупают акции или облигации, что такое аудит и чем занимаются аудиторы, т.
к. они почти не интересуются финансовой отчетностью организации, ценные бумаги которых они приобретают. Очень часто менеджеры организаций рассматривают аудиторскую проверку, как гарантию от действий контролирующих организаций, таких, как налоговая инспекция. В то же время,
бухгалтеры готовы призывать аудиторов, только при решении трудных и
спорных вопросов.
Все это накладывает определенный отпечаток на восприятие аудиторской работы, как в стабильной экономике, так и в кризисной ситуации.
Опыт предыдущих финансовых кризисов показывает, что когда-нибудь
наступит улучшение, стабилизация экономики, что в свою очередь приведет к росту спроса на аудиторские услуги. И те, кто выжил в условиях кризиса, смогут достигнуть высоких результатов своей деятельности.
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Кривошеева В. А.
Обеспечение экономической безопасности
сельхозтоваропроизводителей
КубГАУ (г. Краснодар)
Проблема экономической безопасности организаций в современных
условиях развития экономики России становится все более актуальной в
связи с тем, что они вынуждены уделять больше внимания проблемам защищенности своей ресурсной базы. Это обусловлено как политической,
социальной и экономической нестабильностью в обществе и экономике,
таки обострением угроз жизнеспособности экономических субъектов, в
связи с проявлениями различных форм конкуренции.
Обеспечение экономической безопасности сельскохозяйственных
предприятий является одним из приоритетных направлений, т.к. от эффективной работы производственного сектора экономики, особенно сельского
хозяйства, зависит продовольственная безопасность страны.
В современной экономике, сельскохозяйственные предприятия России
столкнулись с необходимостью поиска и разработки принципиально новых
подходов по обеспечению своей экономической безопасности, т.е. коренного преобразования всей системы защиты экономических интересов данных организаций.
Из-за особенностей осуществления своей производственной и коммерческой деятельности, предприятия агропромышленного комплекса
(АПК) не могут в полной мере участвовать в межотраслевой конкуренции.
Сельское хозяйство в России зависит от природных факторов, носит сезонный характер и является пока низкодоходной, технически отсталой отраслью, по сравнению с другими отраслями экономики, что в свою очередь не
позволяет в должной мере быстро перестроиться под требования рынка.
Экономическая безопасность во многом зависит от финансового состояния предприятия и неэффективная деятельность руководства и персонала его может значительно снизить возможности по обеспечению экономической безопасности.
Функциональными элементами экономической безопасности являются: финансовая, кадровая, интеллектуальная, технологическая, экологиче-
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ская, информационная, силовая и правовая политика руководства предприятия. В то же время, на экономическую безопасность оказывают влияние
природно-климатические и территориальные составляющие экономической
среды деятельности предприятия АПК.
Среди приоритетных направлений улучшения экономической безопасности предприятий АПК можно выделить следующие:
• создание высокотехнологичных, экономически эффективных производств закрытого типа, использующих современные передовые технологии;
• развитие инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий семейного типа: фермерских и крестьянских хозяйств;
• осуществление государственной помощи на этапе создания и
начального развития сельскохозяйственных производств и разработка четкого плана развития предприятий АПК в отельном взятом регионе.
Для повышения экономической безопасности предприятий АПК следует разработать мероприятия по снижению уровня угроз экономической
безопасности, позволяющие быстро восстановить производственный потенциал, провести финансовое оздоровление и недопущение ситуации
банкротства, а также предотвращение процессов ухудшения или деградации природных ресурсов.
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Кумышев Я.Г.
Финансовая безопасность и финансовый контроль
КубГАУ (г. Краснодар)
Финансовая безопасность России невозможна без государственного
регулирования финансов, которое является необходимым элементом функционирования рыночного механизма. Государство вынуждено решать различные проблемы, связанные с отечественной экономикой.
Разразившийся мировой экономический кризис и введение экономических санкций против нашей страны является серьезным на прочность
всех отечественных экономических достижений, при том, что российская
экономика оказалась особенно уязвимым звеном глобальной экономики в
силу специфической структуры национальной экономики (сырьевая
направленность и низкая конкурентоспособность наших товаров). То есть,
экономика России характеризуется нестабильностью из-за влияния различных факторов, таких как: низкая инвестиционная активность; зависимость
банков от иностранного капитала; сложность в получении иностранных
кредитных средств; наличие протекционистских барьеров и высокий уровень коррупции; недостаточность финансирования высокотехнологичных
отраслей экономики.
Такое состояния финансовой системы ставит под угрозу функционирование национальных финансовых институтов.
Финансовая безопасность – это состояние защищенности централизованных и децентрализованных финансовых потоков от внутренних и внеш-
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них угроз, при котором обеспечивается эффективное и безопасное функционирование финансов посредством использования оптимального формата
сотрудничества всех органов государственной власти [3].
Экономика любого государства нуждается в финансовой стабильности, что возможно за счет осуществления эффективного функционирования
государственного финансового контроля за денежными потоками государства и частных субъектов.
Государственный финансовый контроль осуществляется за соблюдением законности и целесообразности в сфере образования, распределения и
использования финансовых ресурсов при помощи различных методов и
рычагов. Ужесточение механизма финансового контроля над денежными
потоками, формирующими фонды денежных средств государства и населения позволит в ближайшее время решить многие экономические проблемы
России, возникшие в настоящее время.
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Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции в 5 частях. – ООО «АРКонсалт», М., 2014. – с. 60-62
4.Попов, В.П. Экономическая безопасность предприятий АПК и меры
по ее обеспечению / В.П. Попов, В.А. Кривошеева // Проблемы и перспективы развития экономического контроля и аудита в России: материалы VI
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Маменгаев Ю.Н.
Основные направления совершенствования в области
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
(ИУП) (г. Москва)
За последнее десятилетие наука и практика значительно продвинулись в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Было издано большое число научных работ, посвященных проблеме включения результатов интеллектуальной деятельности в коммерческий оборот.
Совершенствовалась нормативно-правовая и методическая база. Однако
обнаружились некоторые проблемы и противоречия. Одна из проблем, затрудняющих практику осуществления коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и возможностей ее решения, на наш
взгляд, является несовершенство российского законодательства в части
смыслового содержания применяемых терминов. Нередко в нормативных
документах для обозначения понятий, близких по своей сути, используются различные термины. [2]
В целях активизации процесса коммерциализации РИД и устранения
имеющихся на этом пути трудностей считаем целесообразным осуществление следующих мер, с учетом финансового кризиса:
1.Считаем целесообразным установление нормы, согласно которой хозяйственные субъекты, получающие доходы от использования объектов
ИС, созданных за счет средств федерального бюджета, обязаны производить отчисления от указанных доходов, например, в Инвестиционный инновационный фонд (также предлагаем его создать в рамках страны). Размеры отчислений в этот фонд должны быть установлены государством и прописаны в нормативном акте.[1]
2.Необходимо на правительственном уровне решать вопросы кредитования МИП по льготной ставке с целью финансирования развития их инновационного бизнеса. При этом одновременно решать вопросы о возможности прощения долгов МИП в случае неудачи при внедрении инновационных разработок. Было бы целесообразно на правительственном уровне решить вопрос о предоставлении начинающим МИП беспроцентных ссуд в
первые два года их деятельности.
3.Разработать методическую базу по прогнозированию актуальности
РИД и определению перспектив их вовлечения в хозяйственный оборот
4.В сфере налогового регулирования предлагается проработать вопрос
распространения налоговых льгот на прирост капитала по долям инновационных компаний. В настоящий момент налоговые льготы распространяются только на прирост стоимости не торгуемых акций, причем пока только
для юридических лиц, что существенно сужает возможности использования данной льготы при посевном финансировании и фактически исключает
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из сферы действия льготы частных инвесторов, поддерживающих начинающие компании - так называемых «бизнес-ангелов».
5. Венчурное инвестирование
Более того, в самой ближайшей перспективе одной из наиболее действенных и эффективных технологий должно стать привлечение венчурного капитала. Венчурный капитал - это источник долгосрочных инвестиций.
В современной России долгосрочное финансирование за счет банковских
средств значительно снизилось, в том числе и по причине мирового финансового кризиса. А учитывая неутешительные прогнозы относительного
новой волны кризиса в мировой экономике, несомненно, ставку в коммерциализации РИД надо делать на венчурные резервы.
Литература
1. Асул А.Н., Карпов Б.М., Перевязкин Б.В., Старовойтов М.К.
Модернизация экономики на основе технологических инноваций
СПб: АНО ИПЭВ, 2011. - 606 с.
2.Маменгаев Ю.Н.Сущность рынка новых интеллектуальных инновационных технологий / Маменгаев Ю.Н.// Журнал « Инновационная
наука №4, Уфа 2015 c 82-84
Маслак Е.Н., Зюбенко А.Ю.
Новые подходы к организации выставок в сфере туризма
ЮФУ(г. Ростов-на-Дону)
Несомненно, сегодня туризм является неотъемлемой частью жизни
всех людей. Ежегодно проводимые выставки стимулируют развитие
турфирм на региональном и международном уровне. С каждым годом все
больше проводиться национальных специализированных выставок, увеличивается число их участников. Участие в выставках это способ заявить о
себе как о серьезном деловом партнере, оценить конкурентоспособность
своей продукции и ознакомиться с перспективными разработками в интересующей области.
Привлекая массу иногородних посетителей и иностранных граждан,
выставки представляют значительные выгоды для того города, в котором
они устраиваются. В настоящее время выставочная деятельность относится
к числу существенных факторов, стимулирующих развитие всех отраслей
мировой экономики [1].
В связи с изменениями потребностей современного рынка, современным компаниям необходима новая основа для организации выставочных
мероприятий. Появляются новые информационные технологии, которые
помогут улучшить организацию компаний, также привлекут новых клиентов своими уникальными возможностями. К ним относятся, например?
интерактивная доска, на которой можно показывать экскурсии по разным
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странам мира. С помощью мультимедийного телевизора, компания может
презентовать интересные факты о себе (снять необычный видеоролик или
сделать презентацию). Изготовить макет достопримечательностей (гостиничный комплекс и т.п.), чтобы показать посетителям, в какой степени интересно и красиво будет та или иная страна. Посетитель сможет наглядно
рассмотреть достопримечательности и отели.
Традиционным рекламным ходом на выставке стала раздача сувенирной продукции с логотипом туристических компаний, но и здесь можно
найти новые интересные формы [2]. По маркетинговым исследованиям, в
последнее время стали популярны сувениры «антистресс»: резиновый мобильный телефон, мячик, мини-игрушки и т.п., которые можно крутить
или мять в руках, это поможет снять напряжение, накопившееся в течение
дня. Также можно предложить посетителям фирменный холдер для документов. Холдер - это множество кармашков и отсеков для банковских карточек, проездных, купюр, авиа, ж/д билетов и для других важных документов— это значит приобрести верного спутника в дорогу «по жизни». Аккуратно сложенные документы, говорят о собранности и презентабельности
человека.
Все мы привыкли к анимационной программе на выставке: это викторины, конкурсы, лотереи, где могут разыгрываться различные призы от
компании, проводится различные представления, к таким мероприятиям
могут быть привлечены музыканты, и артисты которые могут привлекать
посетителей выступлениями. Инновацией в данном случае смогут стать
полезные призы:
1)Travel-Book (Блокнот путешествий) - это полезный компаньон для
путешественников, который удобно хранить в дорожной сумке. В нем
удобно писать свои мысли о стране, достопримечательностях, красивых
высказываний( цитат) и многое другое.
2) Сувенирные USB флешки. Нанесение логотипа на флешку - это отличный способ, чтобы вас запомнили ваши клиенты и партнеры по бизнесу, а также конкуренты;
Эти и многие другие простые механизмы позволят сделать вашу выставку максимально эффективной и привлечь массу новых клиентов.
Литература
1. Захаренко Г.П. Выставка: техника и технология успеха. – М.:Март,
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Охрименко Д.В., Охрименко М.В.
Эффективность управления затратами как фактор
экономической безопасности бизнеса
КубГАУ (г.Краснодар)
Для повышения конкурентоспособности производимой продукции, в
управленческом учете возрастает значение бюджетного планирования, как
важнейшей функции управления затратами.
Управление затратами и как следствие, результатами, должно осуществляться при использовании новой подсистемы управленческого учета
– бюджетирования. То есть, должен осуществляться постоянный контроль,
основанный на сопоставлении плановых показателей с фактическими, проводиться анализ причин отклонений, разрабатываться меры по регулированию затрат организации, для создания базы для будущего планирования и
прогнозирования.
Создание в организации системы управления и планирования затрат
призвано обеспечить не только определение целевых показателей деятельности организации и путей их достижения, но и осуществления контроля за
процессами реализации планов и выявления возникших отклонений.
Планирование призвано, не только создать условия для эффективного
использования имеющихся ресурсов, но и для выявления причин не использования их.
Формирование бюджетной политики при этом, позволяет разработать
принципы формирования показателей статей внутренней управленческой
отчетности, методов их оценки.
В работах К. Друри, П. Фридмана, О. Янга и других зарубежных ученых, рассматриваются вопросы оценки эффективности использования
имеющихся ресурсов, управления затратами центрами ответственности
организации в соответствии с планируемыми внутренними изменениями,
через фиксацию отклонений. Однако все они ориентированы на использование инструмента бюджетирования в условиях зарубежной методологии
учета и планов счетов и поэтому автоматически не могут быть перенесены
в российскую систему учета.
Многие российские экономисты, в целом считают, что традиционные
системы управленческого учета затрат не обеспечивают организациям,
действующим в условиях рыночной экономики, получение информации,
необходимой для эффективного управления и контроля затратами. В российском бухгалтерском (управленческом) учете попытки теоретических
разработок адекватной методологии были предприняты в трудах Я. В. Соколова, А. Д. Шеремета, В. Ф. Палия, В. Б. Ивашкевича и др.
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Для оценки эффективности управления затратами организации применим существующую методику аудита затрат, но с учетом особенностей
управленческого учета.
Во-первых, изучив учетную политику организации, постараемся определить степень влияния ее на организацию управленческого учета, на формирование системы учета затрат.
Во-вторых, изучив действующие нормативы деятельности организации, влияние законодательных и нормативных актов сопоставим показатели деятельности организации за базовый и текущие годы, с целью выявления отклонений.
В-третьих, изучив технологию бизнес-процесса можно получить представление о состоянии дел и прогноз на ближайшее будущее.
В-четвертых, накапливая информацию по различным группировкам
отклонений затрат, можно получить представление о системе управленческого учета, и его оперативности.
Для получения полной картины об эффективности управления затратами необходимо детализировать учет отклонений по отдельным факторам,
воздействующим на общее отклонение от суммы нормативного расхода по
той или иной статье. Это особенно заметно при инвентаризации отдельных
статей затрат: материальные, оплата труда с отчислениями, производственные, накладные, административные (управленческие) и коммерческие. С
этой целью по каждой статье калькуляции составляются таблицы-расчеты
отклонений.
Проводя оценку эффективности управления затратами, следует помнить, что используемые в западной экономике системы «стандарт-кост» и
«директ-костинг» используют с целью, в первую очередь, оптимизации
управления затратами, что позволяет коммерческой организации правильно
управлять своими финансовыми результатами. В то время как отечественных реалиях, применяя обозначенные методы, под целью оптимизации затрат часто понимается необходимость уменьшения налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль, что несколько расходится с целями этих систем.
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Хохлова С.А., Панкова А.В.
Совершенствование системы управления гудвиллом
КубГТУ (г. Краснодар)
Не так давно оценка деловой репутации проводилась только в западных странах. В связи с преобладанием международных стандартов, стало
часто использоваться понятие "Гудвилл" и отечественными организациями.
Однако для многих организаций, переходящих на МСФО, термин
«Гудвилл» имеет нечеткое понятие. При расчете стоимости компании репутации и оценка имиджа проводится на основании "шестого чувства" владельцев компании.
Согласно Гражданскому Кодексу РФ (ст. 150), деловая репутация неимущественное право, которое принадлежит юридическому лицу с момента его образования и составляет неотъемлемую часть его правоспособности.
Стоимостная оценка гудвилла может осуществляться двумя методами:
методом избыточной прибыли и балансовым методом.
С точки зрения бухгалтерского учета деловая репутация — это разница между ее покупной ценой и балансовой стоимостью ее активов. Возникающий при приобретении компании гудвилл определяется как платеж,
производимый покупателем в предвидении будущих экономических выгод
от активов, не отражаемых в финансовой отчетности, но за которые покупатель готов заплатить. Данная величина ставится на баланс предприятия в
качестве нематериального актива в момент покупки предприятия. Таким
образом, причиной «переплаты» в момент покупки предприятия является
наличие у организации скрытых (нематериальных) активов. К таким активам могут относиться: высококвалифицированный менеджмент, накопленный деловой опыт, налаженная система сбыта, хорошая кредитная история
и репутация на рынке, выигрышное экономико-географическое положение,
иные активы, которые не могут быть отчуждены от организации и переданы другим лицам.
С точки зрения возможностей учета в составе имущественного комплекса организации нематериальные активы подразделяются на три категории:
1.Объекты интеллектуальной собственности.
2.Организационные расходы.
3. Деловая репутация.
Деловая репутация имеет ряд особенностей, отличающих ее от иных
нематериальных активов:
1. Невозможность существовать отдельно от предприятия и быть самостоятельным объектом сделки ввиду того, что деловая репутация не
принадлежит организации на праве собственности.
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2. Бесспорное отсутствие материально-вещественной формы.
3. Условность стоимости гудвилла, ибо она не включает фактических
затрат на приобретение, создание, правовую охрану.
4. Возможность списать, погасить стоимость деловой репутации в
учете без риска лишить предприятие этой репутации.
Согласно мировым стандартам финансовой отчетности, срок полезного использования деловой репутации не может превышать 20 лет с момента
первоначального признания.
Стоит отметить, что если компания имеет положительную деловую
репутацию, то её необходимо регулярно тестировать на возникновение
обесценения. И если такие факторы возникли, то сумма такой переоценки
должна быть отнесена на прочие расходы.
А вот negative goodwill (т.е. отрицательная деловая репутация) может
возникнуть в том случае, если цена приобретения бизнеса ниже стоимости
активов и обязательств на дату приобретения.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что, в отличие от
объектов интеллектуальной собственности, гудвилл невозможно передать,
продать или подарить, так как деловая репутация присуща всей компании и
неотделима от нее. Она не может быть самостоятельным объектом сделки,
поскольку не является собственностью компании, и неотчуждаема от нее
точно так же, как неотчуждаема репутация от человека.
В этом - главное отличие деловой репутации от иных объектов нематериальных активов. Даже в случае продажи предприятия репутации компании может быть нанесен ущерб, так как бывшее руководство, уходя, уносит с собой свои навыки, деловые связи, опыт и т.п.
Также носителями деловой репутации являются и работники компании, следовательно, от количественных и качественных характеристик трудового потенциала персонала предприятия будет зависеть и величина его
гудвилла.
Так, к примеру, изучению динамики и интенсивности процессов социальной мобильности населения посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных ученых, которые включают широкий круг исследований демографических и социально-экономических проблем, политических отношений, развития разнообразных форм экономики, влияющих,
так или иначе, на социальную стратификацию работников.
Управление деловой репутацией становится ценнейшим стратегическим орудием конкурентной борьбы, поскольку дает эффект приобретения
организацией определенной рыночной силы и все сильнее преобладает над
материальными активами. (Рис. 1)
В современных экономических условиях на нематериальные активы
может приходиться более 90% стоимости бизнеса в целом (Таблица 1).
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Рис.1 – Отношение материальных и нематериальных активов
Соответственно, гудвилл становится важным инструментом управления. Для оценки влияния гудвилла необходимо исследовать цели и деятельность компании. Для принятия эффективных решений по управлению
стоимостью компании необходимая объективная оценка гудвилла, которая
может быть осуществлена одним из вышеуказанных методов.
Таблица 1 – распределение материальных и нематериальных активов
Компании
Материальные Нематериальные
активы
активы
IBM
Coca - Cola
British Petroleum
500 компаний из списка Fortune

17
4
29
5% -12%

83
96
71
95% -88%

Для повышения деловой репутации необходимо рассмотреть все этапы контура управленческого контроля. Классический контур управленческого контроля состоит из 4-х этапов (Рис.2).
На первом этапе определяются цели и конкретные задачи управления
деловой репутации исследуемого конкретного предприятия. Необходимо
конкретизировать задачу управления в зависимости от параметров
внешнего окружения.
Отметим, что бели более-менее постоянны, а задачи подвержены
влиянию внешнего окружения.
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Рис.2 Этапы контура управленческого контроля
Главными целями являются:
• Повышение имиджа.
• Сохранение имиджа.
При составлении конкретных планов желательно учесть ключевые
индикаторы, которые позволяют определить степень решения
поставленных задач и уровень достижения целей.
На этапе планирования следует изучить организационную специфику,
составляющую деловой репутации относительно активов компании, и долю
имиджа, который отнесен на конкретный менеджмент компании.
Поэтому эти составляющие имиджа требуют различного подхода к
управлению.
Третий этап контура управленческого контроля обеспечивает
регулярный мониторинг уровня деловой репутации. Стоит заметить, что
оценка уровня деловой репутации – сложная задача.
Цель мониторинга заключается в том, чтобы определить на сколько
сильно значения ключевых показателей плана отличаются от текущих
показателей в зависимости от имеющихся отклонений. Для эффективного
управления необходимо применить следующие решения:
При незначительном отклонении следует продолжить мониторинг.
При отклонении, превышающим критическое значение, необходимо
предпринять управленческие действия, направленные на изменение

81

планируемых задач, заключающиеся в перераспределении ресурсов (как
правило финансовых).
В случае существенного изменения внешних окружающих параметров
исследуемой компании возможно придется менять цели управления
гудвиллом, которые возможно стали недостаточными, например, при
возникновении глобального кризиса.
Т.к. экспертная оценка состояния гудвилла требует сбора и анализа
значительного
объема
информации,
необходимо
применение
автоматизированных средств оценки.
Для
осуществления
мониторинга
можно
использовать
информационно-аналитические системы, которые позволяют за короткий
срок осуществить сбор и анализ интересующей нас информации.
На четвертом этапе в зависимости от рекомендаций от
интеллектуальной системы следует принять грамотное управленческое
решение.
К сожалению, гудвилл мало изучен, как следствие - этому виду нематериальных активов уделяют мало внимания проводящие аудит организации специалисты и разрабатывающие законодательную базу органы.
Хотя гудвилл используется в коммерческом обороте уже многие столетия, а первые случаи его цитирования датируются XVI веком, нельзя не
отметить, что даже в настоящее время западные бухгалтеры считают
гудвилл сложным для учета объектом.
Доля нематериальных активов, как и доля предприятий с преобладанием НМА, в современных компаниях возрастает. Поэтому значимость
деловой репутации возрастает. Следовательно, повышаются требования и
информационным системам, предоставляющим объективную информацию
оценки гудвилла для современных компаний.
Литература:
Великий Гудвилл. Управление деловой репутацией | Advlab.Ru - Лаборатория рекламы, маркетинга и PR [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.advlab.ru/articles/article657.htm
Крымов С.М., Аникина Н.А. Гудвилл как инструмент управления стоимостью компании: Вестник ЮУрГ №26, 2010 г.
Гудвилл: оценка деловой репутации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fd.ru/articles/39158-gudvill-otsenka-delovoy-reputatsii

82

Папок И. М.
Лизинг для физических лиц
Московский финансово-юридический университет МФЮА (г. Москва)
В современном мире повсеместно господствуют процессы глобализации, когда стремительно меняется экономическая сторона нашей жизни.
Безусловно, они развиваются неравномерно, ведь, например, нововведения,
которые коснулись развитых стран мира, таких как, США, Германия,
Франция, совершенно не затронули нашу страну. Одним из нововведений
является лизинг для физических лиц, о котором и пойдет речь в нашей статье.
Конечно же, чтобы рассматривать такой феномен как лизинг для физических лиц, необходимо рассмотреть, что же такое лизинг в целом. Итак,
под лизингом физических лиц подразумевается определенная форма кредита, вследствие которой происходит передача объекта собственности в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа и возврата [3].
Возникает правомерный вопрос: а что же можно оформить в лизинг
физическому лицу? Ответ довольно прост – любое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской
деятельности. Здесь нужно отметить, что в лизинг нельзя получить земельные участки, другие природные объекты и имущество, которое получило
регламентацию законом, запрещающим его свободное обращение.
Родиной лизинга для физических лиц являются Соединенные Штаты
Америки. Именно этой стране с самого начала этого процесса ежегодно
принадлежит около 40% мировых лизинговых операций. Далее за ними
следуют Канада, Мексика, Перу, Германия и Франция. В этим странах водители около 30% автомобилей покупают за наличные, 40% – в кредит и
30% – в лизинг [2]. Почему же лизинг для физических лиц настолько популярен за рубежом? Собственно, потому же, почему и традиционный лизинг
для юридических лиц – он выгоднее.
Если рассматривать Россию, то впервые лизинг появился в нашей
стране лишь в 90-х годах XX века, но до сих пор не получил повсеместного
распространения. Изменения в закон о лизинге, внесенные в мае 2010-го
года, связанные с исключением необходимости использовать предмет лизинга только для предпринимательской деятельности позволили передавать
физическим лицам в лизинг различное имущество [1]. Услугу «лизинг автомобилей для физических лиц» впервые запустила в ноябре 2013 года
компания Европлан, являющаяся лидером российского рынка автолизинга
среди негосударственных лизинговых компаний.
По сути, лизинг для физических лиц – это более выгодный аналог автокредита. Автовладелец оформляет сделку, платит первоначальный взнос,
получает автомобиль и выплачивает ежемесячные платежи в течение ого-
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воренного срока. Однако лизинг более выгоден, чем кредит, за счет в два
раза более низких ежемесячных платежей. Такой эффект достигается за
счет того, что клиент не выплачивает всю стоимость автомобиля в течение
срока лизинга, как в кредите. В конце срока договора у клиента появляется
выбор – продлить срок договора, выкупить автомобиль в собственность,
вернуть автомобиль или обменять автомобиль на новый, заключив новый
же договор лизинга [5]. Кроме того, лизинговые компании как крупнейшие
покупатели автомобилей в России получают от автопроизводителей самые
большие скидки – и передают эту выгоду своим клиентам.
В итоге лизинг для физических лиц – это продукт для тех, кто хочет
ездить на новых гарантийных автомобилях и не связывать себя тяжелыми
финансовыми обязательствами и необходимостью искать покупателя на
свое старое авто. Лизинг перекладывает все неудобства, связанные с заменой автомобиля, с водителя на лизинговую компанию. Кроме всего прочего, за счёт уменьшенного платежа клиент получает возможность приобрести машину более высокого класса, чем он мог бы при использовании
стандартного автокредита [4].
Говоря о перспективах лизинга для физических лиц, необходимо сказать, что он может составить конкуренцию автокредитованию, но для этого
необходимо, чтобы лизинговые операторы вывели на рынок достаточное
количество вариативных предложений.
Литература:
1.Федеральный закон РФ от 29 октября 1998 г. № 164-Ф3 «О финансовой аренде (лизинге)» (в ред. от 29.01.2002 г.).
2.Галиаскаров Ф. М., Муфтиев Г. Г. Международные лизинговые операции: Учебное пособие. – Уфа: УИ РГТЭУ, 2005. – 129 с.
3.Карп М. В., Шабалин Е. М., Эриашвили Е. Д., Истомин О. Б. Лизинг.
Экономические и правовые основы. – М.: Юнити-Дана, 2010.
4.Лизинг для физических лиц и его преимущества. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ifbp.ru/krediti/lizing/79-lizing-dlya-fizicheskihlica-i-ego-preimuschestva.html
5.Лизинг и автокредитование. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-lizing-ot
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Попов В.П.
Оценка методических подходов проведения внутреннего аудита
Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар)
В любых организациях, целью внутреннего аудита может быть: обеспечение эффективного управления организацией, оперативное выявление
текущих проблем, защита законных интересов собственников, оценка эффективности и надежности системы внутреннего контроля, а также помощь
сотрудникам организации в эффективном выполнении ими своих функций.
Российские аудиторы считают, что внутренний аудит позволяет не
только получить менеджменту организации информацию о ее финансовохозяй-ственной деятельности, но и повысить эффективность системы внутреннего контроля, а также достоверность отчетов обособленных структурных подразделений организации.
Внутренние аудиторы могут принимать участие в процессах реинжениринга, консультировать собственников и работников организациипо вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, анализа хозяйственной
деятельности, менеджмента и права.
Внутренний аудит может не только повторять функции внешнего
аудита, но и иметь более расширенный круг функций и задач, определяемый создавшим его управляющим органом. Таким образом, функции внутреннего аудита не ограничиваются только функциями контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, характерными для контрольноревизионных служб.
Авторы статьи признают целью внутреннего контроля информационную прозрачность объекта управления для принятия эффективных решений
и определяет внутренний аудит как одну из форм внутреннего контроля[2].
По их мнению, другая форма внутреннего контроля, определенная как
структурно-функциональная форма, отражает взаимодействия единиц организационной структуры, соответствующие их контрольным функциям, и
применима в отличие от внутреннего аудита ко всем организациям. Но в
тоже время, некоторые авторы считают, что внутренний аудит представляет собой не форму организации внутреннего контроля, а структуру, дополняющую структурно-функциональную систему внутреннего контроля и
входящую в ее конфигурацию [2].
Внутренний аудит должен обеспечивать оценку системы внутреннего
контроля для повышения ее эффективности и предотвращения избыточного нецелесообразного контроля
При принятии решения об организации и определении функции внутреннего аудита каждый экономический субъект должен учесть влияние
таких факторов, как:направление и специфика деятельности;объемы показателей финансово-экономической деятельности субъекта;сложившаяся
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система управления; состояние системы внутреннего контроля. И в этих
условиях, если внутренний аудит осуществляется на постоянной основе и
предусматривает ежедневный контроль и выполнение иных действий, привлечение внешних специалистов экономически нецелесообразно. Но при
решении отдельных задач, определенных для служб внутреннего аудита,
данное привлечение сторонних специалистов может быть обоснованным.
Литература:
1.Попов В.П. Аудит и коррупция: методические подходы проверки./
В.П. Попов, В.А. Кударенко //Материалы II Международной научнопрактической конференции «Наука в XXI веке» - Краснодар, 2013.
2.Попов, В.П. Внутренний контроль в малом предпринимательстве /
В.П. Попов, Ю.А. Бровко // Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы развития: Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции 30 мая 2015 г.: в 3 частях. Часть I. М.: «АР-Консалт», 2015 г.− 175 с.
3.Матвиенко, Г.А. Особенности формирования инвестиционной стратегии развития региона на базе конвейерного подхода к оценке егопроизводственно-экономического потенциала / Г.А.Матвиенко, С.А.Кучеренко
// Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции в 3
частях. - ООО «АР-Консалт» - М., 2015. - с. 113-116.
Попов В. П.
Актуальные проблемы разработки и применения внутрифирменных
стандартов аудита в соответствии с международными стандартами
КубГАУ (г. Краснодар)
В настоящее время, аудиторские фирмы Краснодарского края, также
как и других регионов России переживают момент, когда приходится проводить аудиторские проверки, не только опираясь на требования федеральных стандартов, но и используя собственные разработки внутрифирменных
стандартов.
Каждая аудиторская организация, для повышения качества своей работы обязана разрабатывать внутрифирменные стандарты аудита. Эти
стандарты позволяют снизить трудоемкость работы, детализировать профессиональное поведение аудитора в соответствии с этическими нормами
и правилами, а также содействуют внедрению в аудиторскую практику новых научных достижений и технологий.
В настоящий момент, проведение аудита в соответствии с международными аудиторскими стандартами предполагает, что аудиторы будут
осуществлять свою деятельность, опираясь на разработки Международной
Федерации бухгалтеров и национальные (федеральные) стандарты (прави-
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ла). Однако, наиболее приближенными к конкретной аудиторской проверке
являются собственные разработки − внутрифирменные стандарты аудита,
которые создаются, основываясь на практическом опыте старших аудиторов, руководителей аудиторских групп и компаний.
Разработка внутрифирменных стандартов, при кажущейся простоте их
содержания, из-за ряда причин может тормозиться и не всегда находить
применение в практической деятельности аудиторской организации. Некоторые руководители региональных аудиторских организаций считают, что
разработкой внутрифирменных стандартов должны заниматься крупные
фирмы, а остальные фирмы будут только пользоваться уже разработанными ими стандартами. Особое мнение выражают и аудиторы, которые имеют большой опыт аудиторской практики - стандарты нужны только малоопытным специалистам и начинающим аудиторам.
Проблематичность в разработке внутрифирменных стандартов заключается в том, что требования международные стандартов не всегда выполняются, из-за того, что некоторые международные стандарты, не отвечают
потребностям нашей страны, не соответствуют нашему менталитету. А
федеральные стандарты, порой носят рекомендательный, а не обязательный
характер.
Все это создает определенные трудности для разработки внутрифирменных стандартов, отвечающим международным стандартам и обеспечивающих высокое качество аудиторской деятельности.
Литература:
1. Кучеренко, С.А. Контроль качества деятельности аудиторских организаций: сравнительный анализ федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) и международных стандартов аудита (МСА) / С.А. Кучеренко, Д.А. Кривичев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ)– Краснодар: КубГАУ, 2014. - №104 (10). – с. 20602075.
2. Кучеренко, С. А. Применение моделей прогнозирования финансового состояния предприятий АПК / С. А. Кучеренко // Труды Кубанского
государственного аграрного университета. - 2007. - № 7. - С. 18-21.
3. Попов, В. П. Международные стандарты аудита: учебное пособие./
В. П. Попов, М. Ф. Сафонова, С. А. Кучеренко.− Краснодар: КубГАУ,2015.
−374 с.
4. Попов, В.П. Внутренний контроль в малом предпринимательстве /
В.П. Попов, Ю.А. Бровко // Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы развития: Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции 30 мая 2015 г.: в 3 частях. Часть I. М.: «АР-Консалт», 2015 г.− 175 с.
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Рюмина Ю.А., Баннова К.А.
Оценка эффективности действующего механизма консолидированного
налогообложения в Российской Федерации на основе комплексной
системы критериев1
НИ ТГУ, НИ ТПУ(г. Томск)
Механизм консолидированного налогообложения действует в Российской Федерации с 2012 г. в соответствии с Федеральным законом № 321ФЗ от 16.11.2011 г. "О консолидированной группе налогоплательщиков".
Мировая практика применения данного механизма доказывает, что
консолидированное налогообложение необходимо рассматривать как способ стимулирования деятельности крупнейших налогоплательщиков, при
этом, механизм обладает существенными положительными моментами и
для государства [1].
Можно выделить следующие преимущества консолидированного
налогообложения:
– консолидация налоговых обязательств интегрированных структур
способствует унификации налоговой системы;
– повышается прозрачность и эффективность администрирования
крупнейших налогоплательщиков;
– улучшается финансовое положение регионов в местах присутствия
компаний - участников консолидированной группы налогоплательщиков;
– снижается налоговая нагрузка по налогу на прибыль у крупнейших
налогоплательщиков - участников консолидированной группы налогоплательщиков;
– появляется возможность формирования сводного финансового результата деятельности организаций, что повышает финансовую устойчивость и ликвидность участников группы;
– компании, входящие в группу, не подлежат контролю цен по сделкам (только по налогу на прибыль).
Тем не менее, несмотря на явные преимущества консолидированного
налогообложения, можно выделить и такие недостатки действующего механизма, как [2]:
– ограниченность применения (применяется только в отношении
налога на прибыль);
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта
проведения научных исследований («Моделирование условий консолидации налоговых обязательств для смягчения конфликта интересов государства и налогоплательщиков»), проект № 15-32-01341
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– завышенные требования к критериям при вхождения в КГН (по суммарной стоимости налогов, объемам выручки, активам) и др.
– перераспределение налоговых отчислений между субъектами РФ и
др.
Таким образом, представляется актуальным дальнейшее совершенствование механизма консолидированного налогообложения, однако, для
выработки своевременных и обоснованных направлений развития необходимо провести объективную оценку эффективности действующего механизма налогообложения.
Необходимо отметить, что в настоящее время не существует унифицированной методики оценки эффективности применения механизма консолидированного налогообложения. Проблема заключается в том, что далеко не все данные, необходимые для исследований, являются широкодоступными и в связи с этим, сложным моментом является объективность
получаемых результатов.
Поэтому, в первую очередь, для того, чтобы оценить эффективность
применения данного механизма, необходимо выработать систему критериев оценки, которая позволит оценить степень влияния механизма консолидированного налогообложения, как с позиций налогоплательщиков, так и
государства. Таким образом, считаем целесообразным выделение следующих групп критериев:
Экономические критерии
1. критерии, отражающие интересы государства
– уровень роста ВВП, ВРП, ВНП
– уровень роста доходов бюджетной системы
2. критерии, отражающие интересы предприятий
– уровень снижения налоговой нагрузки
– уровень снижения себестоимости;
– уровень увеличения прибыли;
– уровень роста рентабельности.
Социальные критерии:
– степень повышения уровня жизни населения топливодобывающих
субъектов РФ;
– степень повышения уровня обеспеченности объектами социальной
сферы;
– степень увеличения количества рабочих мест;
– степень снижения безработицы;
– степень увеличения доходов работников.
Экологические критерии:
– степень воздействия на состояние атмосферного воздуха;
– степень воздействия на состояние водных, земельных ресурсов;
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– степень воздействия на состояние недр, обеспечение комплексности
и рациональности недропользования;
– степень снижения радиационного, акустического, электромагнитного и иного воздействия.
На наш взгляд, система оценки, основанная на комплексном подходе
создаст основу для выработки обоснованных и своевременных направлений развития действующего механизма консолидированного налогообложения. Поэтому, в целях выработки дальнейших путей реформирования
системы консолидированного налогообложения, все приоритетные направления совершенствования должны обосновываться с использованием комплексной системы экономических, социальных и экологических критериев.
Литература:
1. Баннова, К.А., Рюмина Ю.А. Систематизация особенностей налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков в развитых зарубежных странах / К.А. Баннова, Ю.А. Рюмина // Налоги и финансовое
право. – 2014. – №3. – С. 286-292.
2. Рюмина, Ю.А., Баландина, А.С., Баннова, К.А. Налоговое стимулирование деятельности хозяйствующих субъектов / Ю.А. Рюмина, А.С. Баландина, К.А. Баннова. – Томск: изд-во STT, 2014. – 276 с.
Сергеева И. А., Федоров Т. А.
Проблемы недобросовестной конкуренции на рынке ОСАГО в России
Московский финансово-юридический университет МФЮА (г. Москва)
Антимонопольное регулирование на страховом рынке затруднено в
связи с противоречивой, фрагментарной и несовершенной нормативноправовой базой. Региональные же страховые рынки высоко концентрированы. И практически на каждом из них есть страховые организации, занимающие доминирующее положение.
В связи с этим, в настоящее время приобретает особую актуальность
проблема злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим
положением на товарном рынке в части навязывания дополнительных
услуг при заключении договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) [2].
Жалобы физических лиц на действия страховых организаций, выражающиеся в навязывании дополнительных услуг при оформлении договора
ОСАГО, начали поступать в антимонопольные органы с марта 2013 года. В
своих обращениях заявители отмечают, что в отдельных населенных пунктах ни в одной страховой организации невозможно заключить договор
ОСАГО без «нагрузки» [3]. В первых обращениях граждане сообщали о
том, что дополнительно предлагается добровольное страхование на сумму
от 300 до 400 рублей, а в дальнейшем стоимость «дополнительно навязыва-
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емых» услуг возросла до 3000 – 5000 рублей, что в ряде случаев может
превышать стоимость самого договора ОСАГО. ФАС России на основании
анализа обращений физических лиц, поступивших в период с марта 2013
года по март 2015 года, располагает информацией о совершении подобных
действий 44 страховыми компаниями в 80 субъектах Российской Федерации [4].
В целом же за рассматриваемый период в антимонопольные органы
поступило более десяти тысяч жалоб. Причем, проведенный анализ показал, что преобладающее количество жалоб на указанные действия страховщиков зафиксировано на территориях Ростовской (882 жалобы) и Нижегородской (824 жалобы) областей. Необходимо также указать на тенденцию роста обращений физических лиц в динамике. Так, количество жалоб,
поступивших в антимонопольные органы в 2014 году (7366 жалоб) увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с 2013 годом (1664 жалобы).
Следует также отметить, что количество таких жалоб, поступивших за два
месяца (январь-февраль) 2015 года (1297 жалоб), сопоставимо количеству
жалоб, поступивших в 2013 году [4].
Что касается действий антимонопольных органов, то в рамках своих
полномочий индивидуальные действия страховых организаций, выражающиеся в навязывании дополнительных услуг при оформлении договора
ОСАГО, они могут рассматривать только на предмет соответствия требованиям статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. (в ред. от 13.07.2015
г.) № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закона) (при наличии доминирующего положения и соответствующих доказательств злоупотребления таким положением), статьи 11 Закона (при наличии антиконкурентных
соглашений) и статьи 11.1 Закона (при наличии согласованных действий,
ограничивающих конкуренцию) [1].
На текущий момент 50 территориальными управлениями ФАС России
выданы предупреждения хозяйствующим субъектам о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения статьи 10 «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением» Закона, при этом:
• в 42 территориальных управлениях ФАС России в связи с неисполнением предупреждения возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства:
• в 35 территориальных управлениях вынесены решения о признании действий по навязыванию добровольных видов страхования при
оформлении полиса ОСАГО, противоречащими статье 10 Закона о защите
конкуренции.
Кроме того, в четырех территориальных управлениях вынесены решения о признании 22 страховых организаций нарушившими статью 11 Федерального закона «О защите конкуренции» в части соглашений, приводящих
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к навязыванию дополнительных услуг. И в одном территориальном управлении 18 страховых организаций признаны нарушившими статью 11.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в части осуществления согласованных действий, приводящих к необоснованным отказам от заключения
договоров ОСАГО и навязыванию услуг по добровольным видам страхования при обращении за заключением договоров ОСАГО [4].
Жалобы на действия страховщиков, выразившиеся в навязывании дополнительных услуг при оформлении договора ОСАГО, направляются для
рассмотрения в пределах компетенции также в Роспотребнадзор и Банк
России. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, такие жалобы продолжают поступать.
Литература:
1.Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от
26.07.2006 г. (в ред. от 13.07.2015 г.).
2.Дедиков С.В. Слабое звено системы обязательного страхования //
Законы России: опыт, анализ, практика, 2014. - № 6. – с. 65 – 69 [СПС
«КонсультантПлюс»].
3.Семенов М. В. Отказали в заключении договора ОСАГО... Что предпринять? // Транспортные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение,
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Сергеева И. А., Тринитка А. В.
Понятие и основные виды банковских инноваций
Московский финансово-юридический университет МФЮА (г. Москва)
Активное развитие информационных технологий, рост объёма выполняемых клиентами операций заставляет банки активно включаться в процесс создания инноваций. В современном мире нематериальные активы
организаций, прежде всего инновации, определяют их экономическое развитие и устойчивые конкурентные преимущества.
Инновационные процессы в банковской сфере направлены, в первую
очередь, на создание стратегий и методик, которые способствуют привлечению новых клиентов и сохранению уже существующих, а также повышению уровня их доверия и лояльности к финансовым учреждениям, повышению качества кредитных операций и т. д. Все выше сказанное обусловливает практическую и теоретическую значимость проблемы, а, следовательно, и актуальность данного исследования.
Изучением сущности инноваций занимались такие учёные, как П.
Друкер [3], Б. Санто [6], О. И. Лаврушин [2], И. Т. Балабанов [1]. В связи с
тем, что тема банковских инноваций более узкая, её анализ в экономиче-
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ской литературе представлен фрагментарно и некоторым вопросам уделено
недостаточно внимания.
Среди учёных нет единогласного мнения относительно определения
понятия «инновация». Так, по определению П. Друкера «инновация является инструментом предпринимателей, средством, с помощью которого они
используют изменения как шанс реализовать новый вид бизнеса или услуг»
[3]. В подобной трактовке инновация рассматривается лишь в современных
условиях, когда создание и реализация инноваций и творческих идей стали
отдельным направлением бизнеса.
Классическим считается определение Б. Санто, согласно которому
«инновация является общественным, техническим, экономическим процессом, через который практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим качествам изделий, технологий и, в
случае, если инновация ориентируется на экономическую выгоду, на прибыль, её появление на рынке может принести добавленную стоимость» [6].
Такой подход рассматривает инновацию только как процесс. Поэтому следует согласиться с А. Охлопковым в том, что «инновация объединяет два
аспекта: зарождение новаторской идеи и процесс ее внедрения в жизнь»
[5].
Банковская инновация имеет свои особенности. По мнению проф. И.
Т. Балабанова, «банковская инновация – это реализованный в форме нового
банковского продукта или операции конечный продукт инновационной
деятельности» [1]. Такая трактовка, на наш взгляд, узка и не охватывает
аспект совершенствования технологий. Учитывая тот факт, что на рынке
представлен широкий спектр банковских услуг и продуктов, большего
внимания требуют именно технологии, которые используются банками для
предоставления услуг. Их безопасность, надежность, скорость являются
залогом эффективной деятельности банка.
О. И. Лаврушин определяет банковскую инновацию как «синтетическое понятие о деятельности банка в сфере инновационных технологий,
направленное на получение дополнительных доходов в процессе создания
благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала с помощью нововведений, которые содействуют клиентам в получении
прибыли» [2]. Данное определение охватывает оба аспекта понятия инновации (банковские продукты и услуги и технологии), но слишком абстрактно.
Интересным является определение Егоричевой С. Б., которая рассматривает банковские инновации как «усовершенствование, обновление
направлений и инструментов деятельности банка, то есть любые изменения, улучшающие качественную основу воспроизводства банковских
услуг». Банковские инновационная деятельность ориентирована на гармонизацию интересов банка, потребителей и общества в целом в рамках со-
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здания продуктов и услуг более высокой ценности, чем у конкурентов [4].
Недостатком такого подхода является то, что автор недостаточно внимания
уделяет созданию революционных инноваций, которые не существовали на
рынке и обеспечивают удовлетворение латентных потребностей потребителей и банков.
Таким образом, на наш взгляд, банковскую инновацию следует определять как конечный результат инновационной деятельности в банковской
сфере, получивший воплощение в виде нового усовершенствованного продукта или услуги, реализованных на рынке, или нового усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, в результате чего растёт эффективность деятельности банка и повышается уровень удовлетворения потребностей клиентов.
Рассмотрим понятие банковских инноваций на примерах крупных
банков Украины и России.
Безусловным лидером на банковском рынке Украины по количеству
инноваций является ПриватБанк, причём его инновации имеют технологическое и организационное происхождение, что позволяет ему значительно
опережать конкурентов, открывая новые рыночные сегменты и новые подходы в технологиях обслуживания. Среди основных инновационных решений, предлагаемых ПриватБанком на рынке и действительно приводящих к
качественному прорыву, следует отметить:
предложение валютообменных операций через банкомат;
продажа товаров и услуг нефинансового характера через банкоматы;
снятие средств без использования карты;
объединение кредитных и личных средств на карте «Универсальная»;
использование простых и удобных мобильных приложений для управления счётом, открытия депозитов (программа «Копилка»), покупки железнодорожных и авиабилетов, билетов на спортивные мероприятия, оплаты
коммунальных услуг, услуг связи и т. д.
Украинские банки разрабатывают и более простые решения для бесконтактных платежей. Не так давно специалисты ПриватБанка буквально
привязали платежные карты к мобильному телефону. Гибкие картынаклейки PayPass выпускаются в связке с традиционными платежными
картам. Их можно приклеить на заднюю панель телефона прошлых поколений (не-смартфона) и имитировать мобильные платежи.
По подобному пути идут и другие банки. В 2002 году MasterCard
представил платёжную карточку PayPass, а Visa – PayWave, использовавших технологию моментальных бесконтактных платежей. Сейчас эти технологии активно внедряет Райффайзенбанк. Схема их работы представлена
на рис. 1.
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Рис. 1. Схема работы систем PayPass и PayWave
Альфа-банк, вдохновившись идеей носимой электроники, предложил
своим клиентам Alfa-Watch – гибрид часов и платежной карты. В устройство вмонтирована уменьшенная в несколько раз бесконтактная платежная
карта, которая действительно позволяет его владельцу оплачивать покупки
буквально «одним взмахом руки». Также Альфа-банк создал сайт «АльфаИдея» специально для общения с действующими и потенциальными клиентами. Цель создания специализированной площадки заключается в том,
чтобы собрать и систематизировать предложения клиентов, направленные
на получение ими ещё большего уровня комфорта при обслуживании в
банке.
Резюмируя изложенное выше, надо отметить, что банкам необходимо
внимательно относиться к пожеланиям клиентов. С одной стороны, это
способствует развитию инноваций, привлечению клиентов и повышает их
лояльность к банковской сфере в целом. С другой стороны, клиент предлагает уже готовые решения, и банку остается лишь перейти к их непосредственной реализации, экономя тем самым время и деньги.
По нашему мнению, в дальнейших исследованиях на данную тематику
следует уделить внимание методическим подходам к оценке эффективности инноваций, что позволит банкам обоснованно принимать решения по
их внедрению.
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Сергеева И. А., Папок И. М.
Влияние экономической ситуации в стране на динамику рынка
производства и продаж легковых автомобилей
Московский финансово-юридический университет МФЮА (г. Москва)
В настоящее время мировое экономическое развитие характеризуется
спадом в мировой экономике, который начался в финансовом секторе многих стран в 2007-2008 годах и не закончился до сих пор.
Мировой кризис повлиял на все сферы жизни общества, в том числе, и
на сферу автомобильных продаж в Российской Федерации. В 2009 году
продажи новых легковых автомобилей в нашей стране упали наполовину,
составив 1,37 млн. единиц. Сокращение производства и падения рынка вынудили Правительство РФ запустить программу льготного автокредитования и утилизационную программу старых автомобилей. Данные меры способствовали стремительному росту продаж, и в итоге уже в 2010 году было
продано 1,78 млн. легковых автомобилей. Такая тенденция сохранилась и в
2011 году, продажи выросли еще почти на 40% и достигли значения 2,58
млн. единиц. В 2012 году темпы роста замедлились, а начиная с марта 2013
года, рынок начал падать. В связи с этим Правительство РФ запустило программу льготного автокредитования на новый виток, однако это привело к
росту продаж лишь на 5,5% [3].
В 2014 году темпы падения количества продаж на автомобильном
рынке снова усилились, что во многом объясняется непростой ситуацией в
экономике, которая только ухудшалась из-за геополитических обстоятельств. Снижение продаж легковых автомобилей росло с каждым месяцем, и
уже к сентябрю они упали на 12% [3]. Для снижения темпов падения, Правительство РФ вновь запустило программу утилизации, что дало свои результаты – в целом по 2014 году продажи легковых автомобилей в России
сократились на 10,3% до 2,34 млн. единиц. Данные цифры, могли бы быть
еще ниже, однако благодаря ажиотажному спросу в ноябре-декабре 2014
года, который был вызван начавшимся ростом цен на автомобили, рынок
даже подтянулся до уровня аналогичного периода прошлого года [1]. Гра-
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фически, динамика рынка продаж с делением на сегменты отечественных и
зарубежных легковых автомобилей представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика продаж легковых автомобилей в России, тыс. шт.
В сложившейся ситуации стоит заметить, что и ценовые параметры
рынка претерпели существенные изменения. В 2014 году средневзвешенная
цена одного условного легкового автомобиля на российском рынке немного превысила 26 тысяч долларов. Таким образом, за год этот показатель
снизился на 8,4% или на 2,4 тысячи USD. Основным фактором этого процесса выступает девальвация российской валюты, которая наиболее резко
проходила в 4-м квартале прошедшего года. В 2014 году автомобильные
заводы, расположенные на территории Российской Федерации, в общей
сложности выпустили 1,66 млн. легковых автомобилей. Таким образом,
сокращение объёмов выпуска составило более 12%, или около 240 тысяч
машин в количественном выражении. При этом снижение производства
обеспечили, прежде всего, отечественные производители, которые в прошлом году сократили объёмы выпуска на 22% до 407,2 тысяч машин. А вот
производители иномарок показали меньший темп снижения производства в
России – на 9% до 1,26 млн. легковых автомобилей [2].
Графически, динамика производства отечественных и зарубежных автомобилей за последние пять лет представлена нами на рис. 2.

Рис. 2. Динамика производства легковых автомобилей в РФ, тыс. шт.
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Основным фактором снижения производства и продаж легковых автомобилей, которое происходит в России на протяжении двух последних
лет, является негативная ситуация в российской экономике, которая в
настоящий момент усугубляется под давлением санкций, принятых Западом вследствие геополитического конфликта на Украине. Сюда же можно
добавить и невысокие цены на нефть, что делает экономику страны еще
более уязвимой.
Даже при оптимистичном сценарии развития российский автомобильный рынок в текущем году сократится на 30% до 1,64 млн. единиц [3]. При
сохранении упомянутых негативных факторов определенную надежду
рынку могут дать меры государственной поддержки, которые были утверждены в Правительстве РФ. Прежде всего, речь идет о таких мерах, как
продление программы обновления автопарка и возобновление с 1 апреля
2015 года программы субсидирования процентной ставки по автокредитам.
В отдаленной перспективе можно рассчитывать на рыночный рост, который будет возможен по мере увеличения цен на нефть и восстановление
российской экономики. В этом случае можно надеяться, что в 2016 году
рынок сможет вплотную приблизиться к 2,5-миллионному рубежу объема
продаж.
Литература:
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Тимохов А.В., Тимохов Д.А.
М-метод построения отчетности по МСФО:
теория, практика, обучение
НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, ООО «ВККБ» (г. Москва)
В настоящее время все большее число крупных и средних российских
компаний, наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), составляют отчетность по
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) [1, 3, 5, 6 и др.].
МСФО – это признанная во всем мире система концептуальных документов, устанавливающих принципы составления и раскрытия финансовой
отчетности. Основная цель МСФО – сделать отчетность компании, незави-
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симо от того, в какой стране или странах она действует, прозрачной, одинаково понимаемой всеми международными пользователями.
Что касается России, то на данный момент международную отчетность обязаны составлять только банки и крупные эмитенты на рынке ценных бумаг. Для остальных хозяйствующих субъектов этого пока не требуется. Однако фактическое положение дел таково, что отчетность по МСФО
необходима:
- при получении кредитов в иностранных банках и российских банках
с иностранным участием;
- при размещении собственных акций на фондовых биржах Европы и
ряда других регионов мира;
- при заключении крупных коммерческих сделок с иностранными
партнерами.
Кроме того, отчетность по МСФО оказывается полезной и для «внутреннего использования»:
- при принятии менеджментом компании или собственниками крупных инвестиционных или финансовых решений;
- при принятии текущих управленческих решений;
- при оценке фактических результатов ранее принятых решений.
Поэтому не случайно, что многие российские компании, даже еще и
не вышедшие на мировые рынки, принимают за основу построения своей
управленческой отчетности принципы МСФО.
1. Вопросы практической подготовки отчетности по МСФО
Проблема в том, что в самих МСФО ничего не говорится о том, как
практически составить международную отчетность. Они говорят лишь о
том, какой она должна быть и что надо раскрыть в примечаниях, а как этого достичь – должна решать сама компания с учетом того, что она еще обязана готовить бухгалтерскую и налоговую отчетность по национальному
законодательству.
На практике встречаются две принципиально разных технологии построения отчетности по МСФО [1, 3]:
- параллельный независимый учет;
- трансформация российской отчетности.
Суть первой технологии заключается в том, что любая хозяйственная
операция одновременно, но по своим правилам отражается в двух обособленных учетных системах: системе российского учета и системе международного учета. Эти системы могут находиться либо в двух независимых
компьютерных программах, либо в рамках одной программы. В любом
случае параллельный учет – это весьма дорогостоящее дело, как в плане
требуемого программного обеспечения, так и в плане требуемого количества сотрудников.
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Вторая технология состоит в том, что за основу берутся данные учета
и отчетности по РСБУ, которые затем трансформируются (иногда говорят,
«конвертируются», «перекладываются») в отчетность по МСФО. Эта технология, безусловно, более экономна. Однако в подавляющем большинстве
случаев она реализуется «ручным» способом, что требует значительного
времени на подготовку отчетности и в принципе чревата техническими
ошибками.
Основным инструментом «ручной» трансформации выступает трансформационная таблица (conversion table), создаваемая обычно в Excel.
В первый столбец этой таблицы заносятся в особом порядке данные
Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах по РСБУ, причем активы и расходы записываются со знаком плюс, а обязательства, собственный капитал и доходы – со знаком минус.
В последующие столбцы таблицы заносятся разного рода поправки
российской отчетности, со знаком плюс или минус так, чтобы итоговая
сумма по каждому столбцу была равна нулю. Таких столбцов может насчитываться несколько десятков, причем сюда попадают только агрегированные суммы, расчет которых производится в многочисленных вспомогательных файлах Excel (отсюда возможность технических ошибок!).
В результате горизонтальных суммирований в последнем столбце таблицы возникают данные Бухгалтерского баланса и Отчета о совокупном
доходе (прибылях и убытках) по МСФО.
Анализ технологии подготовки отчетности по МСФО с помощью
трансформационных таблиц показывает, что она включает в себя три самостоятельных вида поправок российской отчетности:
- реклассификация (reclass);
- корректировки (adjustments;)
- перенос остатков (roll forward).
Реклассификация – это использование данных отчетности по РСБУ
при составлении отчетности по МСФО без каких-либо поправок по существу, но в ином порядке, иной группировке, иной степени детализации.
Обычно отдельная реклассификационная процедура преобразует (без изменения итоговой величины) только активы, только обязательства или только
доходы/расходы отчетного периода. Иногда затрагиваются однотипные
статьи активов и обязательств (например, сворачиваются дебиторская и
кредиторская задолженности по отношению к одному и тому же контрагенту). Основным признаком реклассификационной процедуры является
то, что она не изменяет прибыль (убыток) организации по РСБУ.
Корректировки – это такие поправки отчетности по РСБУ, которые
приводят к иной величине прибыли (убытка) в отчетности по МСФО.
Обычно отдельная корректировка одновременно затрагивает какую-либо
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статью активов/обязательств и какую-либо статью доходов/расходов отчетного периода.
Перенос остатков – это одна из первых процедур построения трансформационной таблицы для нового отчетного периода (года), при которой
в таблицу переносятся данные о разнице в оценке активов, обязательств и
собственного капитала, возникшие в результате корректировок российской
отчетности за прошлые отчетные периоды.
2. Теоретическая суть М-метода
Иногда можно встретить мнение, что различий между РСБУ и МСФО
столь много, что только технология параллельного учета позволяет эффективно решать задачу автоматизированного составления отчетности по
МСФО.
На наш взгляд, более продуктивной является технология трансформации, но только необходимо сделать так, чтобы поправки учета и отчетности
по РСБУ вводились в ту же самую информационную систему, в которой
организация ведет российский бухгалтерский учет. Тогда окажется возможным получать готовые отчетные формы по МСФО непосредственно из
системы вместо того, чтобы добиваться того же «ручной» работой с трансформационными таблицами уже вне системы.
Одной из возможных реализаций этой идеи и служит М-метод.
Его суть заключается в том, что непосредственно в рабочем Плане
счетов бухгалтерской программы организации создается обособленный
План счетов типа М, начинающийся со счета 1-го уровня М «Разницы между МСФО и РСБУ».
Общее правило построения такого Плана счетов заключается в следующем: если требуется определенная корректировка по тем или иным «российским» счетам, то в План счетов вводятся их аналоги с буквой М впереди и с тем же названием. При этом всякий раз следует помнить, что на счетах типа М отражаются не полные суммы показателей согласно МСФО, а
разницы сумм с позиций МСФО и РСБУ.
Сама корректировка отражается непосредственно в Журнале хозяйственных операций (ЖХО), где ведется учет по РСБУ, по тому же принципу двойной записи, но с использованием указанных аналогов российских
счетов.
Пусть, например, требуется отразить разницу между МСФО и РСБУ
по амортизации основных средств, причем в российском учете начисление
амортизации проходит по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».
Тогда в План счетов вводятся счета М/20 и М/02. Корректировка сводится к бухгалтерской проводке в ЖХО по дебету счета М/20 и кредиту
счета М/02 на величину этой разницы (которая может быть как положительной, так и отрицательной). Возможен и другой метод отражения кор-
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ректировок: сначала на счетах М/20 и М/02 полностью сторнируется (проводится со знаком минус) сумма амортизации по РСБУ, а затем на этих
счетах отражается полная сумма амортизации по МСФО. Результат будет
одним и тем же.
Благодаря тому, что все корректировки по МСФО помещаются в единую бухгалтерскую программу организации, их можно обрабатывать стандартным инструментарием этой системы. В частности, операции по счетам
типа М обобщаются в Главной книге и Оборотно-сальдовой ведомости
точно так, как операции по обычным «российским» счетам. Этим обеспечивается безошибочная обработка информации по счетам типа М, причем
сама эта информация может заводиться в ЖХО со сколь угодно большой
степенью детализации, тогда как при «ручной» трансформации детальная
информация обычно присутствует в отдельных многочисленных файлах
Excel.
С учетом того, что счета типа М корреспондируют только друг с другом, Оборотно-сальдовая ведомость по этим счетам обладает следующими
важными особенностями:
- суммы дебетовых и кредитовых оборотов по всем счетам типа М
всегда совпадают и, соответственно, сумма алгебраических оборотов по
всем счетам типа М всегда равна нулю;
- сальдо самого счета М на любую дату всегда равно нулю.
Это означает, что План счетов типа М образуют замкнутую систему
забалансовых счетов рабочего Плана счетов организации. Эта система, с
одной стороны, «не мешает» российскому учету, а с другой, предоставляет
необходимую дополнительную информацию для составления отчетности
по МСФО.
При М-методе отчетные формы по МСФО, в своем рабочем виде,
имеют три столбца, как это показано на рис. 1.
РСБУ
Корр. МСФО
Итого МСФО
Показатель 1
Показатель 2
…
Рис. 1. Рабочий формат отчета по МСФО при М-методе
В первом столбце «РСБУ» приводятся данные, полученные на основе
счетов российского учета, но сразу в формате отчета по МСФО. Иными
словами, реклассификация (reclass) производится на этапе самой разработки отчетной формы.
Во втором столбце «Корректировки по МСФО» приводятся данные по
соответствующим счетам типа М, выражающие корректировки
(adjustments) российских данных.
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Третий столбец «Итого МСФО» рассчитывается как сумма двух
предыдущих столбцов, т.е. он представляет собой собственно отчет по
МСФО.
Таким образом, отчетность по МСФО получается здесь по наглядной
«трансформационной» формуле:
РСБУ + (МСФО – РСБУ) = МСФО.
При этом упомянутая выше процедура переноса остатков (roll
forward), требующая предельной внимательности при ручной трансформации, сводится здесь к техническому переносу сальдовой ведомости по счетам типа М на конец одного календарного года в начальную сальдовую
ведомость следующего года, как это делается по отношению к обычным
счетам российского учета.
3. Практическое применение М-метода в учетно-управленческой
системе «Фауст»
Важно подчеркнуть, что М-метод не является теоретической выдумкой. Он уже в течение 10 лет применяется на практике для регулярного
составления отчетности по МСФО ряда крупных московских организаций в
рамках установленной у них учетно-управленческой системы «Фауст»
(разработчик – ООО «Высшие компьютерные курсы бизнеса»).
Эти организации входят в один международный холдинг, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже. Ключевые показатели
отчетности по МСФО должны предоставляться бирже ежемесячно, а сама
отчетность проходить обязательный годовой аудит. Так оно и происходит
на практике в течение многих лет.
Ежемесячная отчетность упомянутых организаций консолидируется в
отчетность международного холдинга. М-метод позволяет автоматически и
одновременно готовить отчетность по МСФО как в формате компании, так
и в формате холдинга.
Обычно на подготовку месячной отчетности по МСФО уходит 2-3 дня
после завершения месячного цикла бухгалтерской учета по РСБУ. До внедрения данной технологии на подготовку годовой отчетности по МСФО
традиционным методом трансформации уходило до полутора месяцев. Поэтому ни о каком месячном цикле подготовки отчетности по МСФО не было тогда и речи.
Что же касается «параллельного учета», то корректировочные операции по счетам М, вносимые непосредственно в единый ЖХО системы «Фауст», составляют около 1% от количества обычных операций российского
учета, хотя они и преобразуют кардинальным образом отчетность по РСБУ.
Спрашивается, зачем тогда вести параллельный учет, дублируя российскую информацию на 99%? Это – при удвоенных трудозатратах – привело бы только к тому, что существенные отличия между МСФО и РСБУ
просто «потонули» бы в потоке одинаковой информации.
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После отражения корректировок по счетам М производится автоматический расчет и ввод в систему отложенных налоговых активов и обязательств согласно МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».
Важным инструментом для реализации М-метода в системе «Фауст»
выступает Генератор финансовых отчетов, который позволяет строить отчеты любого вида на основе данных ЖХО. Для отчета определенного вида
заранее готовится шаблон в Excel, где на специальном языке, понятном
Генератору, указывается, как должна быть рассчитана каждая его строка.
Например, если в рамках формата отчета, указанного на рис. 1, требуется рассчитать показатель «Первоначальная стоимость основных средств
по МСФО», то в строке шаблона достаточно указать счет 01 «Основные
средства» и бухгалтерскую функцию, которую требуется к нему применить, в данном случае это – СД (сальдо дебетовое). Генератор сначала рассчитает показатель СД (01) и поместит его в первый столбец отчета, затем
– показатель СД (М/01) и поместит его во второй столбец, а сумму этих
показателей занесет в третий столбец.
Результат действия Генератора также выдается в Excel.
С помощью Генератора рассчитываются основные отчетные формы по
МСФО:
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о совокупном доходе (прибылях и убытках);
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств,
а также целый ряд дополнительных форм, необходимых для составления примечаний к отчетности.
На рис. 2 в качестве примера приводится реальный Отчет о совокупном доходе, полученный из системы «Фауст».
Отчет о совокупном доходе за январь - июнь 2015 г.
Тыс. руб.
Название показателя
Сумма
РСБУ
Корр.
Итого
МСФО
МСФО
Выручка
4 012 257
667 606
4 679 863
Себестоимость
(3 299 542)
(685 150)
(3 984 692)
Валовая прибыль
712 714
(17 543)
695 171
Коммерческие расходы
(18 506)
1 075
(17 431)
Административные расходы
(298 970)
110 268
(188 702)
Прочие доходы/(расходы) –
1 078
–
1 078
нетто
Операционная прибыль
396 316
93 799
490 115
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Финансовые доходы
Финансовые расходы
Финансовые доходы/(расходы)
– нетто
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль

9 084
(201 966)
(192 882)

(5 648)
–
(5 648)

3 436
(201 966)
(198 530)

203 435

88 151

291 585

(45 611)
157 824

(6 545)
81 606

(52 156)
239 430

Рис. 2. Отчет о совокупном доходе по МСФО в системе «Фауст»
Здесь наглядно видно, каковы были данные РСБУ и как они были
скорректированы при помощи счетов типа М в целях составления отчета по
МСФО.
4. Обучение М-методу в компьютерной деловой игре «БИЗНЕСКУРС: Максимум»
Подготовка отчетности по МСФО на основе М-метода демонстрируется, наряду с прочим, в компьютерной деловой игре «БИЗНЕС-КУРС:
Максимум» (далее – Программа), разработанной ООО «Высшие компьютерные курсы бизнеса» при тесном взаимодействии с Научноисследовательским вычислительным центром МГУ им. М.В. Ломоносова.
Эта комплексная учебная Программа предназначена для высших
учебных заведений экономического профиля, курсов подготовки и переподготовки управленческих кадров. Ее суть – управление виртуальным
производственным предприятием, деятельность которого в условиях конкуренции моделирует компьютер. Программа позволяют развить навыки
управления, получить конкретные знания по широкой тематике, связанной
с финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и составлением
отчетности разного вида.
В Программу заложена интегральная оценка эффективности управления, называемая рейтингом. Задача пользователя – добиться как можно
большего значения этого показателя к концу игрового курса.
Программа представлена в индивидуальном и коллективном вариантах.
Индивидуальный вариант может использоваться для самообразования
и самостоятельных занятий в рамках очных учебных программ, а также при
заочном и дистанционном обучении. Здесь пользователь, управляя предприятием, один на один конкурирует с компьютером.
Коллективный вариант предназначен для проведения групповых занятий в компьютерном классе под руководством Администратора игры (преподавателя, тренера). Участники коллективной игры разбиваются на ко-
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манды, каждая из которых руководит своей фирмой, конкурируя с другими
командами (фирмами) на рынке готовой продукции. Побеждает та команда,
которая к концу игрового курса добьется наибольшего рейтинга.
Программа рекомендована для использования в учебном процессе
Учебно-методическими объединениями по образованию в области менеджмента и в области финансов, учета и мировой экономики.
В настоящее время пользователями данной Программы и других деловых игр серии «БИЗНЕС-КУРС» являются более 300 учебных заведений
России и стран СНГ. На базе коллективного варианта Программы ежегодно
проводятся более 10 Всероссийских и региональных студенческих олимпиад в разных городах России.
Если говорить о Программе более конкретно, то в каждом условном
месяце игрового курса ее пользователь (отдельное лицо или команда) может принимать управленческие решения по следующим аспектам деятельности предприятия:
• решения по производству и реализации продукции (покупка оборудования с возможной отсрочкой платежа или получение его в лизинг,
покупка сырья с возможной отсрочкой платежа, производство продукции,
оплата труда, контроль качества, цена готовой продукции, расходы на рекламу, комиссионные по сбыту, продажи с возможной отсрочкой платежа и
операции факторинга, списание оборудования, продажа сырья);
• финансовые решения (получение и возврат кредитов, открытие и
закрытие депозитов, выплата дивидендов, выпуск и выкуп акций, покупка
и продажа акций других организаций).
После прохождения каждого месяца игры пользователь получает следующие отчетные данные о деятельности предприятия:
• бухгалтерский учет (журнал хозяйственных операций, главная
книга, оборотно-сальдовая ведомость);
• управленческая отчетность по производству и реализации продукции (движение и физическое состояние оборудования, производство
продукции, производственная себестоимость, оплата труда, движение персонала, движение и качество запасов, продажа продукции, полная себестоимость, рентабельность продукции, продажа оборудования и сырья);
• управленческая отчетность по финансовым операциям (движение денежных средств, движение кредитов и депозитов, покупка и продажа
акций других организаций, движение и доходность портфеля акций);
• финансовая отчетность по РСБУ и МСФО (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о
движении денежных средств);
• налоговая отчетность согласно российскому законодательству
(налог на прибыль, отдельные налоговые регистры, исполнение требований
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ПБУ 18/02, налог на дивиденды, НДС, налог на имущество, НДФЛ и страховые взносы во внебюджетные фонды).
Кроме того, пользователь получает дополнительную информацию для
анализа и планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия [2; 4]:
• финансовые показатели (показатели ликвидности, финансовой
устойчивости, рентабельности, оборачиваемости, рыночной активности,
формула Дюпона и индекс Альтмана);
• операционный анализ (расчет точки безубыточности, запаса финансовой прочности, операционных рычагов; анализ чувствительности
прибыли);
• анализ капитала (расчет финансового рычага, цена используемого и дополнительного капитала);
• инвестиционный анализ (расчет чистой приведенной стоимости,
индекса доходности, внутренней нормы доходности, срока окупаемости с
полным раскрытием денежного потока).
Программа снабжена справочной системой, где не только объясняются специфические правила игры, но и даются детальные объяснения по
всем вопросам, носящим общетеоретический характер, т.е. затрагивающим
указанные выше темы как таковые.
Можно сказать, что, благодаря справочной системе, Программа представляет собой своеобразный интерактивный учебник по управлению, учету и финансам с огромным количеством примеров, порождаемых действиями самих пользователей.
Что касается М-метода, то в рамках применяемой математической модели Программы принципиальные отличия между отчетностью по РСБУ и
МСФО так или иначе связаны с одним явлением – лизингом, поскольку
лизинговое оборудование учитывается по РСБУ на балансе лизингодателя,
а по МСФО – на балансе лизингополучателя. Но этого оказывается достаточным, чтобы в учебных целях продемонстрировать суть М-метода.
В этой образовательной Программе, как и в реальной системе «Фауст», рабочий План счетов бухгалтерского учета дополнен замкнутой системой счетов типа М для отражения разниц между МСФО и РСБУ. Проводки с использованием счетов М отражаются в едином ЖХО Программы.
Например, факт постановки лизингового оборудования на учет согласно
МСФО отражается проводками:
Дт М/08 Кт М/76
Дт М/01 Кт М/08
На экранных формах Программы раскрываются все последующие шаги по учету разниц между МСФО и РСБУ, возникающих в связи с взятием
оборудования в лизинг. С этой целью пользователю показываются аналитические регистры в формате, показанном на рис. 1:
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- Разницы по движению оборудования;
- Разницы по себестоимости продукции;
- Разницы по продаже оборудования.
Кроме того, демонстрируется расчет отложенных налоговых активов и
обязательств по МСФО согласно МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» и
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», дающих одинаковый
результат.
Тема завершается выводом на экран основных отчетных форм по
МСФО, перечисленных выше. На рис. 3 показывается в качестве примера
Отчет о прибылях и убытках (совокупном доходе).

Рис. 3. Отчет о прибылях и убытках по МСФО в Программе «БИЗНЕС-КУРС: Максимум»
Важно подчеркнуть, что в каждом игровом месяце возникает своя картина бухгалтерской, международной и налоговой отчетности в зависимости
от решений, принятых пользователем. Внимательное изучение представленных данных в многократно повторяющейся цепочке «Решения – Ре-
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зультаты – Отчеты» позволяют пользователю понять саму суть отчетности
разного вида и, в частности, освоить и применить на практике идею Мметода для построения отчетности по МСФО.
Полное описание Программы, включая все этапы реализации Мметода, содержится в учебном пособии [7].
С демо-версией Программы можно ознакомиться на сайте
http://www.vkkb.ru.
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Тринитка А. В.
Финансовые перспективы внедрения инновационных
банковских продуктов
Московский финансово-юридический университет МФЮА (г. Москва).
Сегодня банки в развитых странах практически уже исчерпали возможности роста как за счёт привычных внутренних источников, так и за
счёт слияний и поглощений. Таким образом, для обеспечения самосохранения и развития в банковских институтах объективно приоритетной является потребность в формировании нового, инновационного мышления.
Любые аспекты деятельности банков в современных условиях являются сферой внедрения инноваций: разрабатываются новые банковские
продукты и услуги, финансовые инструменты и технологии обслуживания,
меняются организационные структуры и бизнес-процессы кредитных организаций, применяются инновационные каналы сбыта и методы рекламы.
Стоит заметить, что в современных условиях развитие банковского бизнеса
неразрывно связано с автоматизацией, внедрением новейших технических
средств и передовых банковских технологий по продвижению на рынок
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банковских продуктов и услуг, а также с поиском инструментов, повышающих привлекательность банковских услуг, чему способствуют инновации.
Термин «инновация» начал достаточно активно использоваться в процессе рыночной трансформации отечественной экономики. Однако единого
подхода к определению этого понятия в научной литературе не существует.
М. Портер под инновациями понимает новый способ осуществления любой
операции, поставленный на коммерческое основание. Основной целью инновации является социально-экономический эффект, и поэтому введение
инноваций без снижения затрат, минимизации негативного воздействия на
экологию, улучшение потребительских качеств продукции нецелесообразно [6].
Основной причиной возникновения инноваций в банковской сфере,
как и в других отраслях экономики, по нашему мнению, является перспектива получения прибыли. Однако благоприятные условия возникновения
банковских инноваций создаются, прежде всего, изменениями внешней
банковской среды. Основным институциональным фактором, влияющим на
процесс разработки и внедрения банковских инноваций, выступают существующая в стране система регулирования банковской деятельности, а
также законодательство, определяющее развитие смежных финансовых
рынков.
Необходимо иметь в виду, что инновационные технологии генерируют не только выгоды, но и угрозы, которые выражены в виде финансового
риска и неопределенности ожидаемого результата. Поэтому главным фактором расширения присутствия банка на финансовом рынке является практическое решение вопросов освоения инновационных технологий, определяющих конкурентный статус и основные принципы наращивания общих
объёмов его доходов [3].
В то же время, наиболее существенное влияние на закрепление положительных тенденций в деятельности банковских учреждений гарантирует
имплементация исключительно инновационных продуктов и технологий,
поскольку принципиально новаторские подходы вызывают коренные изменения системы, которые в совокупности приводят к улучшению финансовых результатов и развитию любого экономического субъекта [1].
Инновационный процесс требует технико-экономического обоснования в части надлежащей обеспеченности инвестиционными ресурсами в
ходе реализации проекта. То есть на стадии планирования необходимо
провести детальный всесторонний анализ структуры потенциальных источников финансирования и выбрать лучший из вариантов в соответствии с
условиями предоставления и возврата [5].
Например, главную проблему внедрения любых инноваций составляет
определение их эффективности. В наиболее простом случае эффективность
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можно рассчитать как прибыль от реализации инновационного проекта к
затратам на него по следующей формуле:

где Ei – эффективность внедрения инновации,
GIi – валовой доход от реализации инноваций,
Ci – затраты на внедрение инновации.
Оценка эффективности внедрения банковских инноваций – один из
обязательных этапов стратегии внедрения новых банковских продуктов, и в
некоторых случаях необходимо проводить предварительные расчёты показателей эффективности ещё на стадии разработки стратегии, исходя из поставленных банком целей и задач.
Таким образом, инновационные банковские продукты, технологии или
услуги являются конечным результатом обобщения фундаментальноприкладных исследований, научных разработок и экспериментальных работ, направленных на решение ряда текущих и долгосрочных задач. Как
показывает практика, коммерциализация финансовых продуктовых инноваций одновременно с технологией их обслуживания позволяет банку значительно опередить конкурентов во времени и занять монопольное положение за счет качественных и других показателей. Несмотря на это, следует учитывать, что такие новации требуют своевременного вложения дополнительного капитала для материализации собственных уникальных бизнесидей и предпринимательских инициатив. Иными словами, тенденция к самостоятельному инновационному поиску вполне понятна и оправдана, поскольку оригинальные нововведения имеют куда меньшую вероятность
полного (частичного) несанкционированного дублирования и большую
рентабельность, и прибыльность.
С другой стороны, особенностью данного подхода является достаточно высокая вероятность критической нехватки свободных денежных
средств банка для финансирования мероприятий по разработке и внедрению передовых продуктов и технологий, так как инновационная активность связана с большими затратами. Кроме того, существует риск получения убытков или недополучения дохода от операционной деятельности.
Кстати, описанная проблема присуща большинству коммерческих банков
России, поэтому важно системно подходить к управлению величиной чистой прибыли, что положительно повлияет на возможность выявления
внутренних резервов увеличения объёмов финансовых активов для целей
осуществления эффективных инноваций.
В любом случае, банкам необходимо идти в ногу со временем, развиваясь и используя новейшие технологии. Инновации дадут финансовую
выгоду при использовании их повсеместно: начиная от фронт-офиса – ин-
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терьер отделения, внешний вид и удобство терминалов и банкоматов, системы управления очередями в отделениях и т.д., и заканчивая грамотно и
своевременно подобранными инновационными банковскими технологиями
и продуктами.
Иногда в банках недооценивают ресурсы, необходимые для поддержания новых технологий в рабочем состоянии. Например, в некоторых
банках устанавливают плазменные экраны для демонстрации рекламного
контента, а лишь потом задумываются, что и каким образом можно показывать на этих экранах. Система, как правило, оказывается неготовой к
оперативной замене контента во всех отделениях, да и самого специального контента просто нет. Как результат, посетители отделения смотрят все
что угодно: от «картинок природы» до кулинарных шоу, вместо рекламы
продуктов и бренда банка.
Не следует забывать и о том, что любая новая технология требует
времеми на внедрение. В случае с инновациями в отделениях банка – это
год-два, чтобы привык и банк, и клиент, чтобы инновации стали привычной частью процесса обслуживания.
Принимая адекватные и взвешенные управленческие решения по поводу модификации или выработки альтернативных вариантов инновационного развития, видов продуктовых и сервисных инноваций и технологий,
менеджмент банка проводит независимую финансово-экономическую экспертизу, что помогает выяснить уровень финансовых, материальнотрудовых и временных затрат, причины проявления рисков, которые
непременно будут сопровождать нововведения, а также установить реалистичность и значимость инновационных внедрений. То есть на основании
тщательно продуманного методического аппарата происходит переход от
неопределенной заинтересованности в инновациях к возникновению четких побудительных мотивов и экономических стимулов постоянного их
использования, что является ведущей движущей силой радикальных структурных сдвигов и масштабных рыночных преобразований в банковском
бизнесе.
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Федоров Т. А.
Применение «периода охлаждения» в практике деятельности
страховых организаций
Московский финансово-юридический университет МФЮА (г. Москва)
По данным Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации в 2014 году 17% от общего количества жалоб (124 жалобы), рассмотренных центральным аппаратом ФАС России в сфере страховых услуг,
составили жалобы физических лиц на взаимодействие кредитных и страховых организаций в сфере страхования рисков заемщиков. При этом 90% из
них (99 жалоб) составили жалобы физических лиц на навязывание кредитными
организациями дополнительных страховых услуг при выдаче кредита [4].
По мнению ФАС России, решать указанную проблему целесообразно
на законодательном уровне, установив в Законе РФ от 27.11.1992 г. №
4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [1] так
называемый «период охлаждения», то есть период, в течение которого
страхователь может отказаться от договора страхования без каких-либо
финансовых потерь. Длительность такого периода должна составлять при
этом не менее 10 рабочих дней [3].
Рассмотрим, каким образом может применяться «период охлаждения»
в практике деятельности страховых организаций «А» и «В».
В страховой организации «А» «период охлаждения» - это период, в
течение которого отказ страхователя от договора страхования (в том числе
в отношении одного из застрахованных лиц по групповому договору страхования по его заявлению/требованию) влечет за собой прекращение страхования с момента начала срока его исчисления, если в течение этого периода страховщику не было предъявлено требование о выплате страхового
возмещения (в случае группового договора – такое требование не предъявлено в отношении вышеуказанного застрахованного лица). Применение и
длительность «периода охлаждения» устанавливаются в договоре страхования, при этом течение «периода охлаждения» начинается с момента
начала срока страхования.
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Страховой продукт с «периодом охлаждения» является обязательным
условием при кредитовании заемщика, так как при наличии договора страхования процентная ставка по кредитному договору снижается.
В случае отказа заемщика от договора страхования в течение «периода
охлаждения» (1 месяц) заемщику возвращается страховая премия в полном
размере при условии полного досрочного погашения задолженности по
кредитному договору. В случае отсутствия полного досрочного погашения
задолженности по кредитному договору возврат страховой премии не производится.
При введении «периода охлаждения» страховой организацией «А»
предполагалось, что уровень полного возврата страховой премии заемщику
в рамках «периода охлаждения» составит от 0,5% до 1,5%.
Правила страхования с «периодом охлаждения» страховой организацией «А» направлялись на рассмотрение в орган страхового надзора, при
этом замечаний от регулятора к таким правилам не было. Внесение страховой организацией «А» специальных изменений в связи с введением «периода охлаждения» в статистический, бухгалтерский, налоговый и управленческий виды учета не потребовалось.
При разработке страховой организацией «А» страхового продукта с
«периодом охлаждения» учитывались налоговые риски, при этом, ожидаемые риски до настоящего времени не оправдались, хотя в целом оцениваются как «высокие». По мнению страховой организации «А», у страховщиков, напрямую продающих страховые продукты с «периодом охлаждения»,
могут возникнуть более высокие операционные издержки.
В страховой организации «В» в случае отказа страхователя от договора страхования расходов, связанных с вынужденным отказом от посещения
культурных и/или культурно-массовых мероприятий в течение 48 часов с
момента заключения договора страховая премия возвращается ему в полном объеме.
Необходимо отметить, что в законодательстве зарубежных стран
имеются случаи установления «периода охлаждения» [2].
Так, в Европейском союзе принята Директива № 2002/65/ЕС от 23
сентября 2002 года «О дистанционном маркетинге потребительских финансовых услуг». Указанной директивой предусмотрено, что государстваучастники обеспечивают наличие у потребителя периода продолжительностью в 14 календарных дней, в течение которого он вправе отказаться от
исполнения договора, в том числе договора страхования без применения
каких-либо санкций и без объяснения причин. Директива Европейского
союза № 2002/83/ЕС от 5 ноября 2002 года устанавливает «период охлаждения» для договоров страхования жизни сроком от 14 до 30 дней.
Альтернативными вариантами введения «периода охлаждения» может
стать закрепление такого периода Банком России в минимальных (стан-
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дартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных
видов добровольного страхования, а также через выработку соответствующих рекомендаций и стандартов страхования непосредственно профессиональными объединениями страховщиков. Подобные мероприятия в сочетании с совершенствованием системы информационной прозрачности и раскрытия информации обеспечат развитие конкуренции на рынке страховых
услуг и эффективность мер антимонопольного регулирования.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Курбатова Н.В., Булгач Р.В., Богина Т.В.
Первая городская электростанция Новосибирска
НГАСУ (Сибстрин) (г. Новосибирск)
Многие здания первых электростанций конца ХIХ − начала XX веков
несут на себе отпечаток эпохи индустриального модерна (национального
романтизма). Как правило, все они являются уникальными объектами историко-культурного наследия и памятниками промышленной архитектуры.
Некоторые из них до сих пор продолжают работать. Например, Гринвичская электростанции на Темзе (здание построено в самом начале XX века, в
настоящее время снабжает энергией лондонский метрополитен). Рядом с
трамвайным депо в небольшом городке Циттау (Восточная Германия) более ста лет работает первая городская электростанция. Внутри здания бывшей электростанции сегодня находится коммунальное предприятие
Stadtwerke Zittau, снабжающее город электроэнергией, газом и водой.
Удобное расположение на судоходных путях объектов развивающейся
энергетики конца ХIХ – начала XX веков сделало многие здания первых
городских электростанций доминантными строениями набережных, как
правило, центральной части города. Это обстоятельство не обошло стороной и город Новосибирск (бывший Ново-Николаевск накануне его переименования). Десятого мая 1924 года на берегу реки Обь недалеко от при-
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стани (впоследствии Речного порта) при участии Председателя ВЦИК М.И.
Калинина была произведена закладка фундамента центральной городской
паротурбинной электростанции Ново-Николаевска (первой крупной электростанции Сибири − ЦЭС-1, впоследствии ТЭЦ-1 с пристроенной котельной). Меньше чем через сорок лет объекту был присвоен статус памятника
истории (категория охраны – региональная, решение облисполкома от
22.11.1960 № 868) [1]. За годы своего существования памятник сильно пострадал от разновременных пристроек конца 1930-х и 1960-х годов. В 1999
году котельная прекратила свою работу. В настоящее время по назначению
здание не используется. Открытым остается вопрос его реиспирации.
Собрать материал по памятнику оказалось непростым делом. Документации практически не сохранилось, здание несколько раз перестраивалось и надстраивалось, во многом потеряв первоначальный облик, кроме
того, территориально памятник расположен в охранной зоне железной дороги и является подведомственным объектом. Авторы статьи выражают
особую благодарность руководству ОАО «Сибирская энергетическая компания» (ОАО «СИБЭКО») за оказание помощи в организации натурного
исследования памятника, а также сотрудникам Научно-производственного
центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области (НПЦ) за предоставленные графические материалы. Отдельную благодарность следует выразить активной группе участников форума «Новосибирск в фотозагадках. Краеведческий форум − история Новосибирска,
его настоящее и будущее» [2] и другим блогерам [3, 4, 5, 6, 7] за познавательную виртуальную экскурсию по историческому памятнику эпохи индустриальной архитектуры в сети Интернет.
Стремясь сохранить исторический облик памятника и подобрать объекту новое использование, авторы статьи ставят перед собой целый ряд
задач. Во-первых, в процессе решения отдельных вопросов реставрации
памятника промышленной архитектуры, который частично утратил свой
первоначальный облик, они намерены выполнить проект его графической
реконструкции, разобраться в разновременных наслоениях и восстановить
первоначальный объём на период начала строительства 1924/1926 годы.
Во-вторых, опираясь на Концепцию Генерального плана города Новосибирска на период до 2030 года и учитывая особенности прилегающих
охранных зон Западно-Сибирской железной дороги, найти универсальное
решение по перепрофилированию памятника в соответствии с перспективными направлениями использования территории, на которой он размещен.
Центральная Городская Электростанция (ТЭЦ №1) является первой
крупной электростанцией города Новосибирска. Здание расположено достаточно близко от железнодорожного моста Транссибирской магистрали.
По сути, при подъезде к городу, при встрече с Новосибирском со стороны
железнодорожного пути, ТЭЦ №1 представляет архитектуру Центрального
и Железнодорожного районов. Центральная Городская Электростанция
была построена в промышленной зоне непосредственно на набережной
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реки Обь практически в центре города и всего правобережья. С начала своего существования со стороны реки она держала силуэт промышленной
архитектуры города, вторым планом которой служили каменные и деревянные храмы, пожарная каланча, здания городских начальных школ и
«Реальное училище имени Дома Романовых», построенные по проекту архитектора А.Д. Крячкова, а также конструктивистские городские постройки 1920-х годов. В настоящее время здание ЦЭС-1 (ТЭЦ-1) с рекой разделяют пристроенный в более позднее время со стороны западного фасада
объём электрораспределительных устройств и ещё два отдельно стоящих
здания. Эти строения не используются по прямому назначению, как и многие другие сооружения, расположенные на прилегающей ниже по течению
береговой территории бывшей промышленной зоны конца 1890-х − начала
1900-х годов (начала строительства города Ново-Николаевска − Новосибирска).
Разрешение на строительство Ново-Николаевской центральной городской электростанции (ЦЭС) было получено еще в 1914 году. Осуществлению этого проекта помешала Первая мировая война, революция 1917 года
и Гражданская война. Решение о строительстве ЦЭС (ТЭЦ-1) за счет привлечения средств предприятий и организаций города было принято в 1923
году, что совпадало с планом Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). Всего по плану ГОЭЛРО 1920 года в стране намечалось, помимо восстановления довоенной энергетики, построить 30 новых
электростанций (20 тепловых и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт, с
тем чтобы достичь выработки в 8,8 млрд кВт-ч в год. Строительство намечалось в основных экономических районах: в Центральном, СевероЗападном, в Поволжье, Донбассе, на Урале и в Западной Сибири. Предусматривалось осуществить электрификацию всех крупных торговопромышленных городов Западной Сибири − Тюмени, Омска, Томска, а
позднее и Новониколаевска. План ГОЭЛРО для Сибири и Туркестана
предполагал сооружение трёх новых электростанций. В начальный период
реализации плана частично реконструировались и расширялись коммунальные электростанции в Томске, Красноярске, Иркутске, а также в других промышленных районах, особенно в Кузбассе. Первой новой электростанцией, сооруженной в Сибири, была Омская ЦЭС (с 1941 года ТЭС 1)
мощностью 420 кВт. Построенная в 1921 году (по решению 1898 и затем
1913 годов) на правом берегу Оми недалеко от её впадения в Иртыш в самом центре города рядом с Воскресенским сквером (ул. Петра Некрасова,
1/1). Согласно техническому проекту станцию планировалось оборудовать
тремя английскими котлами типа «Бабкок-Вилькокс» и турбинами швейцарской фирмы «Броун-Бовери». К началу первой пятилетки она достигла
мощности в 3,75 тыс. кВт. История омской энергетики периода Гражданской войны свидетельствует о поразительном факте. Дело в том, что станция начала строиться ещё в 1914 году, а летом 1918 года Омскую ЦЭС-1
занял отряд французов. Интервенты решили оборудовать главный корпус
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станции под радиостанцию, используя 70-метровую дымовую трубу в качестве мачты для антенны, а готовые фундаменты в машинном зале − под
высокочастотные генераторы. Однако, энергетики и строители, как могли,
препятствовали замыслам непрошенных гостей, пряча дефицитные материалы и оборудование [8]. Станция использовалась по назначению вплоть до
1986 года. В 1988, когда было демонтировано оборудование, первая Омская
ТЭЦ была выведена из эксплуатации. С тех пор ее остовы активно используются любителями индустриального туризма. К сожалению, здание разрушается, на его месте планируется новое строительство. «Всё это время
территория пребывает в состоянии поэтического запустения, объекты руинируются, собственники продолжают вырабатывать концепции их освоения. Однако не только видимая неустроенность, но и ощутимая энергетика
самого Места не дают о нем забыть. <…> Рано или поздно «золотой» участок будет застроен, поэтому необходимо привлечение профессионального
и общественного интереса к его судьбе» [9]. Проект реконструкции бывшей ТЭЦ-1 омского архитектора А.А. Сергеева (ТПИ «Омскгражданпроект») получил специальный диплом на конкурсе «Золотая капитель-2011».
Работу над проектом автор начал в 1996 году. «Сохранившийся в архиве
«Омскэнерго» альбом рабочих чертежей 1914-1915 годов (на оригинальных
тканевых кальках) позволяет наиболее полно судить о первоначальном виде памятника. В ходе работы над проектом были переведены в векторные
чертежи планы этажей, разрезы и фасады Центральной электрической
станции. Составлен план демонтажных работ, намечен план реставрационных мероприятий. Сохранность кирпичных стен и элементов декора – 7580%». Как следует из пояснительной записки, концепция сохраняет преемственность осевого каркаса; участок, где расположен памятник архитектуры − Центральная электрическая станция 1914-1921 годов постройки, - делится на несколько лотов. Каждый из них застраивается самостоятельными
объектами: музей, примыкающий к зданию ЦЭС, офисный центр и гостиница по ул. Партизанской, а также новый концертный зал на 1200 мест [9].
Существуют и аттрактные проекты, например, строительство колеса обозрения с благоустройством береговой зоны и сквера. Разрабатываются идеи
реконструкции дымовой трубы станции под смотровую городскую башню
с внешней винтовой лестницей и перепрофилирование станции в развлекательный центр с пространствами общего пользования (студенческие проекты СибАДИ). Архитекторов беспокоит и тот факт, что в результате расширения пешеходной зоны Омской крепости город может лишится данного
памятника промышленной архитектуры.
В 1921 году также, как и в Омске, в посёлке Черепаново вводится в
строй районная электростанция с мощностью двигателя 26 лошадиных сил
(≈ 19 кВт), фундамент которой был заложен еще в 1918 г. на средства Приалтайского союза кооперативов [11]. В 1923 году вошла в строй Барнаульская электростанция мощностью 545 кВт, которая к 1936 году увеличила
мощность до 4 тыс. кВт. В 1926 году электроэнергией пользовалась лишь
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четверть барнаульцев − на всех мощности не хватало. Но постепенно добавлялись новые генераторы. Сегодня здание выглядит почти как век
назад. Существенных изменений, за исключением внутренней перепланировки, оно не претерпело. «Дух времени постепенно покидает исторический центр, территорию речного порта занимают современные строения, и,
похоже, старая электростанция не слишком-то вписывается в этот новый
городской ландшафт» [11]. На самом берегу Оби в районе ковша (песчаного пляжа, также известного как остров Отдыха или Побочень) барнаульского речного порта стоит старое здание начала прошлого века − первая электростанция Барнаула. За ней виднеются новостройки на улице Интернациональной» [12]. В 1924 году была возведена ТЭЦ Кемеровского химзавода
(1 тыс. кВт) [13].
Итак, в соответствии с планом ГОЭЛРО, принятом на 8-м Всероссийском съезде Советов, одним из приоритетов становится развитие электроэнергетики. Однако молодой безуездный сибирский город НовоНиколаевск, в отличие от своих соседей Кемерово и Новокузнецка, в него
не попал. Предполагалось, что электричеством его, как и другие города
Сибири, будет питать угольный Кузбасс. Между тем Ново-Николаевск
срочно нуждался в серьезном источнике электроэнергии. «Столица Сибири
растёт. Она должна расти для того, чтобы ответить занимаемому ею положению − центру новой, индустриальной Сибири» [14, С. 26-27]. О состоянии дел городской электроэнергетики к 1920 году мы узнаём из сообщений
заведующего Центральной городской электростанцией М.А. Шиша. Кроме
первой станции, то есть временной электростанции, в городе имелась
«электростанция на мельнице №8, оборудованная локомобилем в 60 лошадиных сил и одним генератором переменного тока 2000 вольт мощностью
35 кВт, работающим в общую сеть с городской электростанцией». Также
паботают четыре блокстанции постоянного тока общей мощностью около
60 кВт на таких предприятиях, как Винсклад, Химфабрика №1, Типография
№1, Мельница №2. Они дают освещение предприятиям и домам в прилегающих кварталах [15].
Но город растёт стремительными темпами. «В 1897 году в момент открытия движения по железнодорожному мосту через Обь в посёлке проживало 7,8 тысяч человек. В 1903 году Ново-Николаевск, насчитывающий 22
тысячи жителей, становится безуездным городом, а в 1907 году, когда его
население достигало 47 тысяч человек, − городом с правами самоуправления. К 1917 году в Ново-Николаевске проживало уже 107 тысяч человек»
[14, С. 12]. «ʺСибирский Нью-Йоркʺ − это звучит смело, но по темпу своего
роста Новосибирск заслуживает этого названия. Он идёт впереди всех городов Союза ССР». [14, С. 26-27]. Число желающих подключиться к линии
электропередачи стремительно увеличивается. Временная электростанция с
двумя локомобилями отечественного производства, работающими на кузнецком угле, и двумя генераторов однофазного тока немецких фирм «Сименс-Гальске» и «Сименс-Шуккерт» прослужила до 1926 года. Решение о
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строительстве станции мощностью 250 кВт было принято в 1911 году,
строительство намечено на 1913 год − год празднования 300-летия царской
династии Романовых. Ещё в 1914 году городская управа получила разрешение на строительство новой станции. На первой временной станции
устанавливается третий локомобиль с генератором 75 киловатт фирмы
«Браун-Бовери». Впоследствии мощность станции ещё несколько раз увеличивали, однако замены оборудования не производилось, и к началу 1922
года оборудование станции пришло в крайне опасное состояние, а с января
1926 года станция работала только в темное время суток с максимальной
нагрузкой до 190 кВт. Здание городских базарных весов, где размещалась
станция, за годы ее работы сильно обветшало и было вскоре снесено [15].
В 1921 году, в год образования Новониколаевской губернии, НовоНиколаевск становится центром управления огромной территории от Урала
до Байкала, а в 1925 году − центром Сибирского края. В середине 1920-х
годов начинают формироваться основы промышленной модернизации молодого и стремительно растущего сибирского города. Положено начало
крупной электроэнергетики. Инженеру М.А. Шиша поручили «представить на плане существующую и проектируемую распределительную сеть».
Электричество в основном планировалось использовать для освещения.
Так потребность Вокзальной части города оценивалась в 7200 лампочек по
20 Вт каждая, Центральной части − в 26000 лампочек, Закаменской части −
8800 лампочек, Военного городка − в 2000 лампочек. Всего предполагалось
зажечь 44000 лампочек. Кроме города учитывались и потребности в электричестве окрестных сел − Усть-Иня, Вертково, Бугры, Ересная, Кривощеково, ст. Кривощеково, Яремский затон. Необходимая общая моторная
нагрузка оказалось более 6800 лошадиных сил, мощность – около тысячи
киловатт [15].
В 1924 году (10 мая) на правом берегу реки Оби закладывается первый
камень ТЭЦ-1 мощностью 1 тыс кВт, которая в 1926 году вошла в строй и
дала первый промышленный ток [16, С. 44, 714-716; 228-231]. Станция стала основным источником электроэнергии в городе. Проект Новониколаевской электрической станции с установкой двух турбогенераторов по 500
кВт и двух котлов поверхностью нагрева 200 квадратных метров был разработан Московским отделением электротехнического треста Центрального района (ЭТЦР). По проекту предусматривалось свободное пространство
для возможной установки третьего турбогенератора мощностью 1000 кВт и
еще двух котлов. Для производства работ по сооружению новой станции
была создана специальная строительная организация – «Управление по
постройке электростанции при Новониколаевском городском отделе местного хозяйства (ГОМХ)» («Электрострой»). 27 февраля 1926 года, в только
что получившем новое имя Новосибирске, был запущен на испытание первый турбогенератор новой паротурбинной электростанции [15]. Так в ходе
индустриализации страны в Вокзальной части города Ново-Николаевска −
Новосибирска (12 февраля 1926 года) в 1924-1927 годах была построена и
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запущена на тот период самая мощная в Сибири и на дальнем Востоке
Центральная Городская Электростанция (ЦЭС-1), которой был присвоен
номер «один». Мощность электростанции к 1928 достигла 2 тыс. кВт (по
некоторым источникам 2,4 тыс. кВт [17]. Впоследствии, начиная с 1939
года, её переименовали в ТЭЦ-1 им. М.И. Калинина и значительно реконструировали. На юго-восточном фасаде здания установлена мемориальная
доска с текстом: «В закладке здания ТЭЦ-1 в 1924 году принимал личное
участие М.И. Калинин». Место для строительства станции было выбрано
неслучайно − у железнодорожного моста, на берегу реки на участке №16.
«Здесь не было проблем ни с водозабором, ни с удаленностью потребителей. Вдоль улицы Фабричной располагались крупнейшие предприятия города, а за железной дорогой сразу начинались жилые кварталы» [3].
Вся промышленность Ново-Николаевска получала электроэнергию от
ТЭЦ-1, кроме того, в городе действовало еще 28 мелких электростанций
при отдельных предприятиях (на 1 октября 1927 года). Но мощности станции было не достаточно, хотя к 1928 году её мощность увеличилась вдвое
[18, С. 60-61]. В январе на городской электростанции ввели котёл №3, а в
мае (по отдельным источникам, в августе [2]) на месте вышедшего из строя
турбогенератора №2 мощностью 500 кВт ввели в эксплуатацию турбогенератор фирмы «Шкода» мощностью 2000 кВт. Ещё в 1920 году для решения
вопроса о мощности новой станции (речь идёт о строительстве новой станции вместо действующей тогда первой временной электростанции, расположенной в здании городских весов на Базарной площади, строительство
которой в 1913 году руководил выпускник Томского Технологического
института М.А. Шиша; летом 1926 года её демонтировали) профессор Томского технологического института, впоследствии крупный специалист по
электрическим сетям, известный по работе в Хабаровском электротехническом институте В.М. Хрущев провёл обследование промышленности НовоНиколаевска и определил мощность силовых установок. В местных органах и на страницах газеты «Советская Сибирь» проводилась дискуссия по
вопросам электроснабжения Ново-Николаевска и мощности новой электростанции. М.А. Шиша доказывал необходимость мощной по тому времени
станции в 5 тыс. кВт. Он подчеркивал в своих статьях, что электростанция
− это, главным образом, внедрение электричества в производственный
процесс, основа индустриализации [16, С. 994-995].
В декабре 1930 года на ТЭЦ-1 дополнительно были включены турбогенератор №3 мощностью 3000 вольт фирмы «Метро-Виккерс» и два котла.
Первоначально станцию спроектировали всего под 2 турбины на 500 кВт с
возможностью расширения и установки еще только одной такой же. В те
времена еще не представляли, как будет быстро расти потребление электроэнергии. Установкой вместо заглубленной второй турбины новой 1 МВт
и третьей 3 МВт возможности к увеличению мощности были исчерпаны
(общая мощность составила 4,5 МВт) [2]. В январе 1933 года был включен
первый теплофицированный генератор №4 фирмы «Вулаг» (Германия) с
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генератором мощностью 6000 кВт и добавилось 2 котла. Общая мощность
ТЭЦ достигла 11,5 МВт [16, С. 892].
Октябрь 1936 года послужил началом теплофикации Новосибирска.
Проложен теплопровод от ТЭЦ-1 в район швейной фабрики. Первыми потребителями тепла были фабрика им. ЦК профсоюза швейников, стоквартирный дом крайисполкома, дом №1 по ул. Серебренниковской, и дом
энергетиков по ул. Колыванской, 3. В октябре 1945 года тепловые сети выделены в отдельный цех ТЭЦ-1. Протяженность теплосети по трассе составляла 3,5 км. Тепло подается 58 абонентам. В сентябре следующего года
из состава ТЭЦ-1 в самостоятельное предприятие выведены «Тепловые
сети Новосибирскэнерго», осуществляющие централизованное теплоснабжение города. В 1947 году в Новосибирске осуществлено горячее водоснабжение (до этого было только отопление). На ТЭЦ-1 и Новосибирской
ТЭЦ-2 (более мощная Левобережная ГРЭС, структурное подразделение
ОАО «Новосибирскэнерго», строительство которого была начато в
1930/1931 году) установлено термоконтактное оборудование производительностью по 200 т/ч. Подача горячей воды осуществлялась путем непосредственного водоразбора из тепловой сети. В 1939 году было заложено
строительство крупной ТЭЦ-3 при заводе Сибсельмаш. Новосибирск стал
важным энергетическим узлом на Востоке страны. В январе 1960 года в
связи с низкой экономичностью ТЭЦ-1 и наличием рабочей мощности на
других станциях энергосистемы начато свертывание работы ТЭЦ-1. В марте 1964 года Новосибирская ТЭЦ-1 была упразднена и переоборудована
под промышленную котельную. 30 мая 1999 года был остановлен последний паровой котел и начат демонтаж котельного оборудования. В первой
декаде 2000-х из здания был осуществлён вывод установленного станочного оборудования и персонала (машинный зал временно использовался как
ремонтно-механический цех) [2, 19].
Принято считать, что в 1939 году, когда возникла необходимость значительного увеличения мощности станции, и позднее, в 1959 году, монтаж
нового оборудования потребовал расширения площадей и объема производственных помещений. Существует предположение, что расширение
площадей и объема производственных помещений станции произошло при
реконструкции ТЭЦ в промышленную котельную, когда со стороны северо-восточного фасада к зданию была пристроена галерея топливоподачи. В
результате чего архитектурный облик станции сильно изменился [20, С.
163]. К сожалению, проект и обмерные чертежи здания не сохранились.
Для оценки настоящего состояния объекта использовались фотографии
(видовые и фото интерьера), а также отдельные чертежи и фотографии,
предоставленные сотрудниками НПЦ, виртуальными блогерами и другими
источниками. Осмотр памятника, организованный ОАО «СИБЭКО», значительно помог продвинуться в изучении темы и в систематизации всей
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имеющейся информации. В результате визуального обследования здания
были выявлены отдельные конструктивные особенности. В первую очередь, это деформационные швы в перекрытии и соответствующий одному
из них брандмауэр. Местоположение данных конструктивных элементов
позволило предположить, что по одному из швов располагалась фасадная
стена, главный вход которой, с широкими ступенями лестницы был акцентирован большой остекленной аркой-витражом. Сводчатое покрытие станционного зала опирается на 13 колонн, которые образуют 12 шагов. Разбивочная ось, отделяющая первые 6 шагов от административных помещений,
расположенных с юго-восточной части здания ТЭЦ-1, образует первый
деформационный шов и совпадает со стеной котельного отделения. Разбивочная ось, отделяющая следующие 4 шага образует второй деформационный шов и совпадает с брандмауэром. Далее идут еще два шага колонн,
которые немного отличаются от всех других. Стена, отделяющая зал от
другой котельной, в этом месте значительно тоньше.
Сопоставив данные конструктивные характеристики с количеством
окон на юго-западном фасаде по фотографиям и в натуре, можно предположить, что фасадная стена с лестницей главного входа первоначального
здания ЦЭС-1 постройки 1924-1926 годов проходила по второй оси (ось А
на рис. 1), а все прочие пристройки возникали по мере необходимости,
можно сказать, в результате стремительного увеличения мощности станции
до 1933 года. Представленная выше хронология оснащения станции новым
технологическим оборудованием помогает утвердиться в этом суждении.
Сооружение, рассчитанное на две турбины по 500 кВт, меньше чем за 10
лет (с 1924 по 1933 год) увеличило мощность в 11,5 раз. Более мощное
оборудование уже не вписывалось в те объемы, которые были заложены
первоначальным проектом (≈ 28 × 44 м). Здание вытянулось в северозападном направлении (машинный зал стал удлинился на два шага). В результате чего был утрачен главный вход с лестницей и большим стеклянным арочным витражом. Со стороны северо-восточного фасада к зданию
была пристроена галерея топливоподачи, а с юго-запада параллельно основному зданию был возведён новый корпус − здание распредустройства.
Со зданием электростанции его связывает верхняя галерея. Каждое вмешательство в ткань памятника всегда сопровождается его утратами. В результате переоборудования станции и всех последующих за этим строительных
переустройств первоначальный облик здания ЦЭС-1 (ТЭЦ-1) значительно
изменился (рис. 2).
Первоначально пространственная композиция прямоугольного в плане
кирпичного здания была определена сочетанием трехэтажного центрального и двухэтажных боковых объемов [20, С. 163; 16, С. 44]. Строение следовало традициям объемно-планировочным решения производственных зданий дореволюционного периода, в архитектуре которых «прослеживается
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стремление к использованию симметричной композиции, соразмерного
человеку масштаба, пропорционального сочленения фасадов по вертикали
и по горизонтали, к применению архитектурных деталей в завершающих
частях здания» [16, С. 44]. Газета «Советская Сибирь» за 1925 год с нескрываемой гордостью давала такое описание: «На берегу за железнодорожным мостом выросло огромное здание новой мощной электрической
станции им. Калинина. Черновая отделка здания снаружи закончена. Внутри взор поражает высота помещения и громоздкость цементных бетонных
и кирпичных форм для установки машин. Здание построено так: середина
его, как в Доме Ленина, не имеет этажей. Зато с боков здание построено в
два этажа, и, таким образом, помещение позволяет, помимо самой станции,
устроить в ней ряд мастерских; разместить контору, склады и другие, необходимые для обслуживания станции, ячреждения» [14, С. 260]. В настоящее время левый пристрой значительно возвышается над центральным
объёмом. Планировочные габариты самого здания ЦЭС-1 увеличились почти в полтора раза по каждой из сторон. Стилистические особенности промышленного модерна в большей степени сохранились в силуэте северовосточного фасада первоначального объема здания и фрагментарно − с
юго-восточной стороны станции. Восточный угол здания Центральной Городской Электростанции ориентирован на основную транспортную магистраль города. Продвигаясь по которой в сторону центра при подъезде к
парку «Городское начало» со стороны Октябрьского моста горожанам открывается замечательный вид на уникальный объект промышленной архитектуры образца начала прошлого века. Сохранившиеся фрагменты фасадов с насыщенным декором и различными по размерам и оформлению
оконными проёмами (прямоугольные с сандриком, с замковым камнем,
лучковые, арочные), треугольные фронтоны с декоративными башенками,
филенки под окнами второго этажа, вертикальные оштукатуренные лопатки, переходящие в парапетные столбики донесли до нас индивидуальный
образ промышленного здания.
В настоящее время объект находится на закрытой территории, собственником которой является ОАО «СИБЭКО». Организация заинтересована в реконструкции этого участка и восстановлении памятника. В настоящее время ОАО «СИБЭКО» не может эксплуатировать здание, так как оно
находится в аварийном состоянии. Между тем, здание является памятником, обязательства по сохранению которого лежат на организации. Так же
для собственника важна прибыль, которую будет приносить здание после
его реставрации и перепрофилирования. Здание расположено в Железнодорожном районе (по адресу пер. Пристанский, 4) в квартале, ограниченном с
севера улицей Фабричной и Пристанским переулком, с юга – береговой
полосой реки, а с юго-востока - насыпью железнодорожного моста через
реку Обь. Территория имеет выход к реке. Само здание ТЭЦ-1 по назначе-
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нию не используется и лишь частично приспособлено под хозяйственные
нужды. Изменение его функции принципиально важно для инновационного
освоения бывшей промышленной территории в масштабах всего города.
Согласно Перечню, разработанному на основании Списка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Новосибирска,
здание ТЭЦ-1 является объектом культурного наследия регионального (областного) значения и обладает историко-архитектурной, художественной и
научной ценностью. Охраняемый объект имеет особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации. Не возникает сомнений в
том, что тщательного изучения требует вопрос графической реконструкции
первоначального облика здания ТЭЦ-1 (ТЭЦ-1), − здания первой крупнейшей для своего времени электростанции Сибири, оснащенной отечественным оборудованием.
Пилотный проект «реконструкция здания ТЭЦ-1 в городе Новосибирске» был выполнен в 2012 году в НГАСУ (Сибстрин) Т.В. Богиной под руководством Н.В. Курбатовой в рамках дипломного проектирования по специальности «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». Изложенная выше концепция графической реконструкции первоначального
облика здания ЦЭС-1 1924/1926 была разработана в рамках данного проекта. Многие участки здания скрыты под наслоениями, часть утрачена. От
исходного облика здания сохранились следующие части: торцевой фасад
котельного цеха №2; южный фасад, противоположный главному; часть
бокового фасада и новый главный фасад, не соответствующий общему архитектурному замыслу. В проекте были представлены решения современного использования памятника - перепрофилирование его в Городскую
станцию науки, техники (ремесел) и искусства (культурный общественный
центр, совмещающий в себе функции клуба, общественного музейновыставочного, интерактивного обучающего и развлекательного пространства действий), а также предложены идеи формирования нового культурнообразовательного центра, открывающего города к реке и связывающие его
с парком «Городское начало» (рис. 1).
Тема перепрофилирования объекта и вывода его к реке заинтересовала
студентов, обучающихся по специальности «Проектирование зданий»
(направление «Строительство»). В 2013 году А.В. Петухова и А.А. Василенко разработали комплексный дипломный проект «Реинспирация промышленной береговой зоны в городе Новосибирске». Авторы проекта
предложили концепцию нового открытого городского общественного пространства, наполненную идеями всесезонного использования, и проект развития маршрута индустриальной культуры. К памятнику со стороны реки
было решено пристроить стеклянный прозрачный объём здания молодёжного центра и открытую эстраду на воде. Через улицу Фабричную перекинуть надземные переходы-пандусы и связать территории ТЭЦ-1 с Красным
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проспектом, а также с другими городскими достопримечательными местами и памятниками архитектуры, в том числе, промышленной, расположенными в пешеходной доступности от станции. С западной стороны участка
планировалось размесить театр. Аналогичный пример театрального здания
с пристроенной электростанцией можно встретить на берегу городского
канала (Pilsetas kanals) в Риге. Это самый впечатляющий театр Риги − здание Национальной оперы Латвии (Latvian National Opera, бывший Немецкий театр, 1863/1983). Дымовая труба отчетливо просматривается не только
на дореволюционных открытка Российской Империи с видами Лифлянской
губернии Прибалтийского края, но и в реальной действительности. «Театр
уникален не только в культурном и архитектурном, но и в техническом
смысле - труба из его бока торчит не случайно, при театре была устроена
первая в Риге электростанция (а стало быть и одна из первых в Российской
империи - 1880-е были зарёй теплоэнергетики, первая в мире ТЭС открылась в 1882 году в Нью-Йорке, а первая в России - в 1885 в Царском селе)...
впрочем, по сути это была "домовая электростанция", а такие появились
уже в 1870-е годы» [21].
Идею транспарентной архитектуры, способной с помощью передовых
текстильных технологий ETFE воссоздать копию утраченного облика памятника, в рамках магистерской курсовой работы предложила В.Б. Бадмаева. В соответствии с концепцией проекта «Многопрофильный научнотехнический центр» она объединила замыслы первых двух проектов и по
аналогии с эллингами-близнецами FRAC Север − Па-де-Кале предложила
рядом с существующим памятником установить прозрачную моделькопию. Образцом для проекта здания центра современного искусства
FRAC, построенного на севере Франции архитектурным бюро Lacaton &
Vassal, послужил Турбинный зал лондонской Галереи Тейт Модерн бюро
Herzog & de Meuron.
Весной 2015 года тема снова вернулась к архитекторамреставраторам. Е.В. Седовой под руководством С.А. Митюшова был выполнен дипломный проект «Арт-кластер на территории бывшей ТЭЦ-1 в
городе Новосибирске». Идея проекта − создание комплексного креативного
кластера, который будет включать в себя открытые и закрытые творческие
пространства. В них будут размещаться: рабочие платформы (мастерские,
коворкинги, творческие лаборатории); площади демонстрации результата
работы (выставочные площадки, места для презентаций, проведения концертов, шоу-румы); места для встреч, переговоров; зоны отдыха и свободного времяпрепровождения; сопутствующие функции (бары, кафе, антикафе, зоны отдыха). Творческий кластер является относительно новым типом
городского общественного пространства и вполне соответствует перспективному развитию Новосибирска. В карте схеме преимущественного развития города до 2030 года, участок, который занимает ТЭЦ-1 приходиться
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на общественно-деловую зону и частично на зону городских лесов (прибрежная территория). Реализация данной концепции поспособствует целесообразному решению целого ряда вопросов. Промышленная территория
исторического объекта в центре города Новосибирска будет превращена в
активную зону, что скажется в целом на облике города и бренде места.
Территория ТЭЦ-1 примет на себя творческую функцию центра, а так же с
помощью креативного кластера такого масштаба город будет способен
транслировать прогрессивные идеи в Сибирский регион.
Думается, что наилучшим образом с практической реализацией проекта графической реконструкции уникального памятника индустриальной
архитектуры справится ГК «ЛОММЕТА», строительная компания, стоящая
в авангарде передовых текстильных технологий. Возможно, в содружестве
с зарубежными партнёрами восстановит первоначальный облик здания
первой ЦЭС города Ново-Николаевска, воссоздав в натуральную величину
из ETFE подушек его транспарентную модель. Действующую модель с современным наполнением установит на месте полуразрушенного корпуса
электрораспределительных устройств на отлёте через верхнюю галерею
или практически вплотную к юго-западному фасаду здания станции. Откроет замечательный вид на памятник, сохранивший всю историю своего
развития в виде каменной летописи разновременных наслоений не только
со стороны реки, но и изнутри самой прозрачной модели. Экологическая
реновация территории ТЭЦ-1, реставрация и рациональная реинспирация
здания Центральной Городской Электростанции и других сохранившихся,
в том числе, руинированных промышленных объектов набережной позволит благоустроить речной фасад города и открыть его реке.
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Рис.1. ЦЭС-1, Новосибирск. Графическая реконструкция. Т.В. Богина. 2013
Литература
1.Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории города Новосибирска по состоянию на 12.01.2015 г. [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://www.ugookn.nso.ru/page/129
2. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://nsk-kraeved.ru/
3.Новосибирская ТЭЦ-1. Первенец новосибирской энергетики. Тогда
и
сейчас.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://t554to.livejournal.com/10823.html
4.ТЭЦ №1, История. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://ucrazy.ru/foto/1279911501-tec1istoriya.html
5.Новосибирск индустриальный гигант – начало. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.nsk-legenda.ru/vesti/novosibirskindustrialnyy-gigant--nachalo
6.Развитие города - Страничка истории: первая ТЭЦ и первая теплотрасса Новосибирска. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://novostim.ru/nowosib/65260-razvitie-goroda-stranichka-istorii-pervaya-teci-pervaya-teplotrassa-novosibirska.html
7.Ново-Николаевска промышленный. [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://navigation-dip.livejournal.com/3662.html
8.История Омской энергосистемы. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://mrsksib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2362:istoriya-omskojenergosistemy-20150206-181109&catid=302&lang=ru55&Itemid=3334
9.Концепция застройки участка исторического центра г. Омска с реконструкцией памятника архитектуры - ансамбля Центральной электрической
станции.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.zkapitel.ru/works_view_ar.php?id=1288

128

10. Краеведение. Черепановский район. [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://cherepanovo54.ru/o-rajone/gorod-cherepanovo
11.Первая барнаульская электростанция: фоторепортаж. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.amic.ru/news/245641/
12.Где находится Ковш в Барнауле. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://gdevbarnaule.ru/gde-nahoditsja-kovsh-v-barnaule/
13.Алексеев В.В., Букин С.С. Энциклопедия Сибири. ГОЭЛРО, государственная комиссия по электрификации России. [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://russiasib.ru/goelro/
14.Невзгодин, И. В. Конструктивизм в архитектуре Новосибирска / И.
В. Невзгодин ; [авт. предисл. Ж.-Л. Коэн]. – Новосибирск : [б. и.], 2013. –
317 с.
15.Большая энергетика Новосибирска (Новосибирскэнерго). [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/bolshayaenergetika-novosibirska-novosibirskenergo.html
16.Новосибирск : энциклопедия / [гл. ред. В. А. Ламин]. — Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2003. — 1071 с.
17. Краткий очерк истории Новосибирской области. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/kratkiy-ocherk-istoriinovosibirskoy-oblastiъ
18.Баландин, С. Н. Новосибирск история градостроительства, 18931945 гг. / С. Н. Баландин. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. - 35 с.
19.ОАО «Новосибирскэнерго». Летопись новосибирской энергетики.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.nske.ru/about/history/?name=letopis
20.Памятники истории, архитектуры и монументального искусства
Новосибирской области. Материалы «Свода памятников истории и культуры народов России». Каталог в четырех книгах. Книга 1. (г. Новосибирск.
Памятники, состоящие на государственной охране) 2-е издание. Новосибирск, Научно-производственный центр по сохранению историкокультурного наследия Новосибирской области, 2003. – 278 с., С. 163
21. Рига. Часть 5: Бульварное кольцо. [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://yablor.ru/blogs/riga-chast-5-bulvarnoe-kolco/3139786

129

Федорова М.С.
Мобильные госпитали – ответ военных медиков
на растущие нужды армии 20 века.
Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург)
Мобильный госпиталь, как новый вид полевого госпиталя появляется
уже в 80-х годах 20 века. Военный мобильный госпиталь это транспортируемое, оборачиваемое военно-медицинское лечебное учреждение, предназначенное для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи раненым и больным. Рассмотрим 3 наиболее известных
вариантов мобильных госпиталей.
Аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России.
История аэромобильного госпиталя начинается в 1986 году, он был
использован впервые при ликвидации аварии на чернобыльской АЭС. Сегодня госпиталь является единственным оперативным подразделением
МЧС России, предназначенным для оказания медицинской помощи пострадавшим в зоне чрезвычайных ситуаций.
В распоряжении госпиталя реанимационный, операционный, консультационно-диагностический блоки, а также блоки УЗИ, рентген, ЭКГ и
лаборатория крови ( при необходимости - блок интенсивной терапии) [3].
К основным рабочим характеристикам относится:
• автономная работа до 14 суток, госпиталь может принять 100-120
пострадавших в сутки;
• все модули госпиталя - пневмокаркасные сооружения (раскрытие 1
модуля- 7 минут);
• транспортировка на самолетах ИЛ-76 (для доставки может использоваться метод дистанционного десантирования).
Мобильный госпиталь. Подвижный комплекс врачебной помощи
(ПКВП).
Предназначен для оснащения медицинского пункта полка, медицинской роты бригады. Госпиталь организован по блочно-модульному принципу, что позволяет формировать подвижные медицинские комплексы (медицинские средства эвакуации) различного профиля и специализации с
разным составом функциональных подразделений и отдельных модулей,
которые рассчитаны на разное количество пациентов и определенную медико-санитарную обстановку, составные части госпиталя могут поставляться отдельно, с автотранспортными средствами и без них.
В состав госпиталя входят модуль перевязочный, пред-перевязочная,
электростанция, модуль сортировочно-эвакуационный, сортировочно-
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эвакуационный модуль, изолятор, площадка санитарной обработки, туалеты[4].
Госпиталь Всероссийского центра медицины катастроф “Защита”.
Полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ) был создан в 1994 г.
Сейчас он функционирует как мобильное лечебное подразделение Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК) “Защита”.
Госпиталь оснащен специальным техническим оборудованием, позволяющим при необходимости работать как на базе местных ЛПУ, так и в
автономном режиме на базе пневмокаркасных модулей или в приспособленных помещениях.
К основным объемно-планировочным преимуществам мобильных
госпиталей стоит отнести следующие параметры:
МОДУЛЬНОСТЬ
Этот параметр упрощает процедуру сборки комплекса, позволяет запустить часть комплекса, пока собираются другие блоки. Так же, модульность позволяет развернуть госпиталь на любой территории.
ПРОСТОТА ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
Заданные размеры модуля позволяют компоновать различные более
сложные конфигурации, устраивать связи между ними
ОДНОУРОВНЕВОСТЬ
В условиях ограниченного времени и техники для размещения, обычно используются одноуровневые площадки.
ЗОНИРОВАНИЕ
Среди основных зон можно выделить следующие: сортировочная, диагностическая, хирургическая, реанимационная (интенсивной терапии),
больничная, жилая для персонала, административная, приемнотранспортировочная, техническая (энергетический блок).
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
Конструкция всех модулей одинакова: хирургический модуль от госпитально отличает только внутреннее оснащение, поэтому один модуль
легко можно заменить другим, или переоснастить.
Таким образом, мы видим,что выделяются 2 основных
конструктивных
типа
модуляпневмакаркасный
и
блочный
(расположенный в кузове автомобиля). К достоинствам пневмокаркасного
типа стоит отнести простоту и минимальное время на развертывание,
легкость транспортировки,малый вес, к минусам же – малую прочность
конструкций и низкий уровень внутренного комфорта.
Блочные модули оличает их высокая несущая способность, но при
этом они не имеют больших возможностей в части блокировки, имеют
большие габариты по сравнению с пенвмокаркасным госпиталем при
транспортировке. Во всех проектах, в угоду модульности, госпиталь пред-
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стает как набор разрозненных элементов без использования связевых элементов между отдельным блоками или зонами.
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ЭКОЛОГИЯ
Тюрин А.Н.
Проблема качества питьевой воды в Российской Федерации
Оренбургский государственный педагогический университет
Российская Федерация по качеству питьевой воды занимает одно из
последних мест по данным СанПиН. В настоящее время, наша страна занимает всего 134-ое место по средней продолжительности жизни для мужчин и 100 место - для женщин. Россия занимает второе место в мире по
объему речных стоков, более 2,5 млн. рек и огромное количество подземных источников.
Проблема качества питьевой воды в Российской Федерации рассматривается и отслеживается практически во всех СМИ, на заседаниях круглых столов НИИ и правительственных учреждений. По данным СанПиН в
России на 2012 год 20 процентов проб воды не соответствуют стандартам
качества по своим химическим показателям, и 16 процентов - по бактериологическим показателям, тем временем, когда в развитых европейских
странах, таких как Великобритания и Франция, не соответствует нормам
только около 0,01 процента проб воды [1].
По самым скромным подсчетам, 55 процентов граждан нашей страны,
регулярно употребляют питьевую воду, несущую в себе массу вреда для
их здоровья. Последние исследования российских и зарубежных специалистов, загрязненная или недостаточно очищенная вода, попадая в организм
во время питья, еды, принятия водных процедур, вызывает до 80 процентов
наиболее распространенных болезней и способна на 30 процентов ускорить
процесс старения организма человека.
Из-за нехватки сооружений для очистки и обеззараживания питьевой
воды на большинстве водопроводов с водозабором из открытых водоемов
состояние источников централизованного водоснабжения в целом по
стране крайне неблагополучное. По структуре добычи воды в нашем госу-
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дарстве 80 процентов её берется из поверхностных источников. В результате негативного воздействия человека, качество поверхностных вод находится сегодня в неудовлетворительном состоянии. Специалисты отмечают,
что вода не соответствует существующим санитарно-гигиеническим нормам. Наиболее распространенными загрязнителями являются нитритный
азот, нефтепродукты, соединения металлов, фенолы, аммоний и, а также
ряд специфических загрязняющих веществ, легко окисляемые органические вещества, среди которых выделяют лигнин, формальдегид и др.
Естественный и искусственный износ очистных сооружений, отмечается в ряде практических исследований, а также оборудования водосборов привел к тому, что повышение уровня загрязнения воды, добываемой
для хозяйственно-питьевых нужд, адекватно приводит к повышению уровня загрязнения воды, подающейся ЖКХ конечным потребителям. Из общего объема поверхностного водосбора очищается до 90 процентов, в то время как из подземных вод - не более 30 процентов.
Большую опасность для человека представляет хлор, его производные,
но особенно соединения, которые образует хлор в воде с органическими
остатками. Никакая, даже самая современная очистная станция не способна
удалить из воды остатки и следы листьев, корней, органики с полей и подземных вод. Но вот, когда хлор или его производные образуют соединения
с органическими остатками, в воде образуется новый класс высокотоксичных веществ, вызывающих образование злокачественных опухолей.
Согласно последним токсикологическим исследованиям, эти соединения обладают канцерогенными и мутагенными свойствами. В настоящее
время обнаружена связь потребления хлорированной воды с увеличением
риска возникновения рака прямой кишки, мочевого пузыря, мочевыводящих путей, рака мозга.
Для того, чтобы избежать заболевания, продлить продолжительность
жизни населению, позаботиться о будущем поколение, и выровнять состояние качества питьевой воды, Россия нуждается в более качественной
охране, фильтрации, очистке и контроле за загрязнениями, чтобы сбросы
не превышали естественную способность к самоочищению.
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