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Секция «Экономические науки»
Зубков В.Н., Карпов П.П.
Анализ использования пропускной способности
однопутного участка Армавир-Туапсинский−Белореченская
и способы её повышения
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов - на-Дону)
На Северо-Кавказской железной дороге значительная доля главных
путей (63%) расположена на однопутных участках. При большом объеме
грузовых и пассажирских перевозок, неравномерном подходе грузов к
припортовым станциям это приводит к систематическому отстою грузовых
поездов от движения на приемоотправочных путях промежуточных
станций в ожидании приема их станциями назначения [1]. Кроме того,
имеется ряд других сопутствующих факторов, которые отрицательно
влияет на пропускную способность участков дороги, так как снижаются
возможности скрещения и обгонов поездов на участках. Рассмотрим эти
проблемы
на
примере
диспетчерского
участка
АрмавирТуапсинский−Белореченская Кавказского района управления СевероКавказской дирекции управления движением (рисунок 1).

Рис. 1 − Схема однопутного участка Армавир-Туапсинский−Белореченская
Однопутный участок Армавир-Туапсинский−Белореченская включает
в себя 16 железнодорожных промежуточных станций, общей вместимостью
приемоотправочных путей на главном ходу 1903 условных вагонов. Часть
участка, от станции Армавир-Туапсинский до станции Белореченская,
оборудована автоматической блокировкой, а от станции Курганная до
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станции Щедок и от станции Белореченская до станции Хаджох − полуавтоматической блокировкой. Участок от станции Армавир-Туапсинский до
станции Белореченская обслуживается электровозами на переменном токе,
а от станции Курганная до станции Щедок поездная и маневровая работа
выполняется тепловозами. Часть участка от станции Белореченская до
станции Хаджох электрифицирована, имеет двойное питание: переменным
и постоянным родами тока. Род тока меняется по мере необходимости по
приказу поездного диспетчера. На станциях диспетчерского участка
выполняется большая погрузка строительных грузов.
Лимитирующим перегоном диспетчерского участка является Андреедмитриевка - Курганная, перегонное время хода по которому для грузового поезда при пропуске его на ходу составляет 20 минут и около 30 минут
при трогании поезда с места после его остановки, что является одной из
основных проблем участка в условиях превышения размеров движения и
нормы веса поездов, направляемых в адрес Туапсинского торгового порта.
Другой проблемой является не выдержка перегонного времени хода
поездов из-за предупреждений, связанных с ограничением скорости перед
началом ремонтных работ и после их окончания (обкатка пути). Из-за этих
причин не выдерживается график движения поездов, соответственно не
выполняется участковая скорость и график проследования поездов, да и в
целом это создает напряженную обстановку в работе поездного диспетчера.
Еще одной значительной проблемой является пропуск по участку длинносоставных поездов, которые не вмещаются на приемоотправочных путях
промежуточных станций и тем самым существенно затрудняется скрещение встречных поездов. Чаще всего такие поезда пропускаются на ходу в
ущерб встречным и попутным поездам.
Значительные затруднения в эксплуатационной работе возникают изза пропуска путевых машин, путеизмерителей, дефектоскопов, мотовозов и
другой техники, продвижение которых не заложено в графике движения
поездов. Проведение «окон» с использованием машин тяжелого типа так
же существенно затрудняет работу участка, т.к. перед началом «окна»
зачастую требуется произвести маневры для подготовки выезда хозяйственных поездов на перегон, для этого необходимо хоть и кратковременно, но все же занятие приемоотправочных путей. После окончания работ
работающая на перегоне техника возвращается на станции и опять занимает приемоотправочные пути. Зачастую объединить машины на одном пути
нет возможности из-за того, что условная длина хозяйственного поезда
превышает вместимость пути или нет возможности произвести маневры,
так как требуется выезд на перегон. По окончании«окна» необходимо
пропускать графиковые пассажирские поезда или электропоезда. Передислокация техники на перегон, где осуществляются ремонтные работы, или
на базы ПМС после таких работ занимает от одной до четырех и более
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ниток в графике движения поездов. Это мешает пропуску графиковых
грузовых поездов, которые скапливаются на стыковых станциях участка и
по окончанию «окна» пакетом отправляются до станций назначения.
Однако это возможно, если для приема всех поездов, которые накопились
во время «окна», имеется соответствующее количество свободных путей на
промежуточных станциях. Как правило, число «окон», предоставляемых
для ремонта технических средств железнодорожной инфраструктуры,
превышает предусмотренное нормативным графиком движения, что
свидетельствует о невыполнении норм выработки, предусмотренных
планом ремонтных работ, низком уровне организации, прежде всего,
путевых работ.
Из выше сказанного видно, что проблемы повышения использования
пропускной способности на диспетчерских участках складываются из
множества факторов, влияющих на нее и единого решения для всех
участков дороги нет. Каждый конкретный участок необходимо рассматривать в отдельности с учетом его специфики и пропускной возможности.
Следовательно, для поддержания пропускной способности на расчетном
уровне необходимо обеспечить надежность работы технических средств и
подвижного состава, высокую квалификацию разработчиков нормативного
графика движения поездов и исполнителей для его выполнения. Немалая
доля ответственности возлагается на службы дирекции «Инфраструктуры»
по обеспечению нормативов графика движения. Однако, использование
пропускной способности зависит не только от состояния железнодорожной
инфраструктуры, но и от технологии перевозочного процесса. Основными
проблемами пропускной способности стали изменения, связанные с
формированием новой модели рынка грузовых перевозок и переходом к
работе в полном объеме приватным парком. Появление независимых
компаний-операторов, собственников подвижного состава, как нового
системообразующего элемента коснулось всех сфер перевозочного
процесса: непосредственно организации движения, работы технических и
грузовых станций, использования инфраструктуры и локомотивной тяги.
Ежесуточно сотни порожних вагонов дополнительно пропускаются по
диспетчерскому участку, что эквивалентно нескольким поездам и приводит
к превышению числа ниток нормативного графика. Кроме того, в условиях
рыночных отношений при большом количестве собственников подвижного
состава не все клиенты (грузоотправители) желают грузить в подвижной
состав, который находится на станции погрузки или на участке, а ждут
подвижной состав конкретного собственника, так как имеется существенная разница в тарифе за перевозку в условиях договора. Таким образом,
появляется необходимость отставлять от движения составы из порожних
вагонов, не востребованных под погрузку, вследствие чего приемоотправочные пути станций погрузки занимаются отставленными от движения
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составами поездов, что приводит к ограничению пропускной способности
участка, снижению уровня выполнения графика движения и участковой
скорости, нерациональному использованию локомотивов и локомотивных
бригад. В конечном счете из-за указанных причин допускается просрочка в
доставке грузов под выгрузку и порожнего подвижного состава под
погрузку.
Исчезли понятия «централизованное регулирование порожних вагонов» и «комплексная регулировка», направленные на снижение порожнего
пробега вагонов. При этом многие порожние вагоны простаивают на путях
общего пользования без выполнения грузовых операций до 20 суток и
более, что затрудняет выполнение эксплуатационной работы, снижает
пропускную способность участка. Из-за недостаточного числа поездных и
маневровых локомотивов несвоевременно осуществляется уборка вагонов,
готовых к отправлению, что приводит к невыполнению сроков доставки
грузов и порожних вагонов[2].
Исходя из выше изложенного, следует сделать вывод, что повышение
эффективности использования существующей инфраструктуры, а соответственно, и пропускной способности в значительной степени зависит от
технологии работы операторского сообщества. Инструментом взаимодействия ОАО «РЖД» и операторских компаний может быть разработанный
Единый сетевой технологический процесс (ЕСТП), предусматривающий
консолидацию рабочего парка вагонов различных собственников и
передача его на условиях аутсорсинга в управление диспетчерского
аппарата железных дорог.
Следует не допускать превышения допустимого рабочего парка на дороге, при котором выполняются задания по обеспечению предъявляемых
объемов пассажирских и грузовых перевозок на участке и соответствующие им качественные показатели эксплуатационной работы. Это возможно
при улучшении качества планирования отгрузки экспортных грузов с
учетом выгрузочных возможностей станций назначения, организации
движения грузовых поездов по расписанию [3]. На дороге имеется опыт
пропуска поездов по расписанию, например, отправительских маршрутов
со станции Невинномысская до станции Туапсе через рассматриваемый
диспетчерский участок. Однако их проследование требует резервов
пропускной способности участков дороги и взаимодействия всех причастных дирекции ОАО «РЖД». В настоящее время каждая дирекция стремится к соблюдению своих интересов, не заботится о общих интересах
компании, что сдерживает развитие движения поездов по расписанию,
приводит к невыполнению сроков доставки грузов.
Повышение эффективности пассажирских и грузовых перевозок требует объединения усилий всех субъектов рынка транспортных услуг: ОАО
«РЖД», Минтранса, владельцев груза, операторских грузовых и пассажир-
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ской компаний по устранению лимитирующих звеньев логистической
цепочки перевозок, препятствующих нормальной работе железнодорожного транспорта. Для недопущения задержек поездов на железнодорожных
подходах к портам необходимо установить договорные отношения между
грузовладельцами, портами и железной дорогой по согласованию сроков
доставки грузов и в случаях невыполнения условий договора, предусмотреть в них возможность восполнения потерь виновной стороной. Для этого
требуется разработать соответствующую нормативно-правовую базу,
регламентирующую экономическую ответственность всех участников
перевозочного процесса.
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Иванченко О.В.
Информационное обеспечение маркетинга
партнерских отношений в банковской сфере
РГЭУ (РИНХ), (г. Ростов-на-Дону)
Усиливающийся экономический кризис в стране приводит к тому, что
банковские учреждения в своей рыночной деятельности вынуждены
постоянно адаптироваться к изменениям неустойчивой внешней среды.
Снижение неопределенности и рисков в экономической деятельности
банков можно обеспечить с помощью использования концепции маркетинга партнерских отношений. В этой связи, исследования, посвященные
информационному обеспечению маркетинга партнерских отношений в
банковской сфере, представляются актуальными как в теоретическом, так и
в практическом аспектах.
Полагаем, что информационно-аналитическое обеспечение реализации концепции маркетинга партнерских отношений в деятельности банков,
нацеленное на наиболее полное удовлетворение запросов потребителей без
ограничения временного горизонта сотрудничества, выступает одним из
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доминантных факторов повышения конкурентоспособности и адаптивности
банковского учреждения к изменяющимся реалиям рыночной среды [1].
При информационном обеспечении маркетинга партнерских отношений основным является не только наличие обратной связи с клиентом
(информирование банка о требованиях клиента к нему, как партнеру), а
маркетинговый анализ клиента на основе данных информационноаналитической базы данных по потребителям. Данная база данных необходима для определения того, какую ценность представляет данный клиент
для банка, при одновременной оценке клиентом качества банковской
услуги. Если, с одной стороны, клиент удовлетворен качеством услуги, а с
другой, представляет для банка ценность, то путем дальнейшего развития
взаимодействий банк может достичь долгосрочных партнерских отношений с данным клиентом.
Таким образом, в основе всей маркетинговой работы банка, должен
быть квалифицированный и своевременный анализ своей клиентской базы.
Результаты анализа клиентов можно использовать в процессах принятия
управленческих решений, так как, чем более точные данные о потребностях клиентов будут у банка, тем более полно и точно она сможет согласовывать свои и клиентские интересы и, следовательно, развивать партнерские отношения.
Выделяют следующие основные цели анализа клиентской базы банка:
1) оценка текущего состояния взаимодействия с существующими клиентами;
2) определение реакции клиентов на маркетинговые действия банка;
3) определение финансового потенциала и финансовых потребностей
клиентов и вытекающих из этого действий самого банка;
4) определение перспектив сотрудничества с существующими клиентами;
5) оценка перспектив развития сотрудничества с потенциальными
клиентами [2].
В рамках информационного обеспечения маркетинга партнерских отношений, ключевым является разработка и практическое внедрение в
практику деятельности банка информационно-аналитической базы данных
по клиентам (как по корпоративным, так и по индивидуальным), являющейся составной частью общей маркетинговой информационной системы
банка.
В целом структура информационной системы для банковского маркетинга может определяться тем, реализации каких целей она служит.
Информация о клиенте оперативного (коммерческого) характера связана, в
основном, с функциями и процедурами производственного процесса в
самом банке. Если же база данных используется для принятия стратегических решений, она должна включать и данные внешнего характера, не
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зависящие от производственного процесса. На практике информационная
система банка имеет гибридный характер. Она является одновременно
инструментом познания клиента и оперативным инструментом при
осуществлении коммерческих сделок с ним.
Информационно-аналитической база банка формируется из информации маркетинговых исследований клиентов и рынков, внешних независимых источников информации о клиенте и информации по контактам
персонала банка с клиентом. Далее проводится маркетинговый анализ
клиента, который включает в себя анализ по следующим направлениям:
общая информация о клиенте, история отношений с банком/уровень
удовлетворенности
клиента,
прибыльность
клиента
для
банка/перспективность клиента, и определение ценности клиента для банка
(высокая средняя, низкая). Итоговый уровень ценности клиента позволяет
выявить положение клиента в системе «прибыльность – перспективность»
и выработать стратегию по дальнейшей работе с ним.
Если информация о клиенте накапливается локально в банковских
подразделениях, ориентированных на различные банковские услуги, то в
случае контакта клиента с различными подразделениями целостного образа
клиента составлено не будет. Следовательно, отсутствует единый подход к
клиенту. Часть ценной информации об отношениях клиента с банком не
включается в базу данных, будучи рассеянной в информационных службах
различных каналов сбыта банковских продуктов. Между тем маркетинг
партнерских отношений требует полной и реалистичной, а не фрагментарной информации о клиенте.
Вся необходимая информация о клиенте должна вноситься в Карту
профиля корпоративного клиента. Данная карточка ведется по каждому
клиенту, она каталогизируется и хранится в информационноаналитической базе данных интегрированной маркетинговой информационной системы. Информация о профиле клиента (набор его важнейших
экономических, социальных, демографических, психографических и
поведенческих характеристик) и истории его взаимоотношений с банком
предоставляется сотруднику банка с помощью пользовательского интерфейса информационной системы. Служащие банка становятся не только
пользователями базы данных о клиентах, но и способны выполнять
функции сбора соответствующей информации.
Для поддержания лояльности существующих клиентов – физических
лиц необходимо быть "своим" банком, критерий доступности является
определяющим в выборе банка. Для решения этой задачи необходима
сегментация потребительского рынка, которая позволит составить подробный портрет потребителя, его жизненного стиля и ценностей, и впоследствии говорить с потребителем на одном языке.
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Основное значение при сегментировании потребителей банковских
услуг имеет не текущая прибыльность, а ценность клиента. Ценность
клиента определяется не только его текущей и будущей доходностью, но и
потенциалом клиента с точки зрения развития бизнеса для юридических
лиц и жизненного цикла для физических лиц. По нашему мнению, ценность клиента рассчитывается на основе двух факторов: фактора прибыльности и фактора перспективности. Факторы прибыльности при обслуживании клиента рассчитываются на основе базы данных АБС и базы данных
операционного дня банка, факторы перспективности определяются
маркетологом на основе экспертных оценок.
На наш взгляд, среднему региональному банку при ограниченности
свободных ресурсов можно рекомендовать два варианта клиентской
политики. Первый вариант - при низком уровне ценности клиента для
банка следует минимизировать затраты на обслуживание данной категории
клиентов или отказаться от обслуживания (при наличии убытков); при
средней ценности клиента для банка использовать стандартизированное
обслуживание или избирательно поддерживать выгодными условиями; при
высокой ценности клиента для – удерживать и оберегать данную группу
клиентов. Второй вариант стратегии – минимизировать совокупные
затраты банка на перевод каждого клиента из менее ценного квадранта в
более ценный. Цели управления доходными и перспективными сегментами
- "продавать больше, сохранить дольше". Цели управления убыточными
сегментами - "перевести в разряд доходных или снижать издержки на
обслуживание".
Маркетинговый анализ клиентской базы банка является условием
успешной деятельности в управлении партнерскими отношениями. Он
позволяет обеспечить более высокий уровень обслуживания клиентов,
получить точную и эффективную информацию о своих клиентах дифференцированно по стадиям принятия решения о приобретении финансовой
услуги, и использовать собранную информацию в интересах развития
банковского бизнеса на основе выстраивания долгосрочных отношений с
постоянными потребителями.
Результатом функционирования информационно-аналитической базы
по клиентам является организация предложений потребителям персонифицированных банковских продуктов и услуг [3].
Таким образом, в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры и
кризисных явлений в экономике успешно функционировать смогут те
банки, которые с помощью инструментария маркетинга партнерских
отношений сумеют сформировать лояльную клиентскую базу, приспособиться к запросам потребителей, повысить качество услуг и поддерживать
с постоянными потребителями партнерские отношения на долговременной
основе.
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Киселев А.А.
Выявление сущности понятия «стратегия»
в отечественной науке управления организациями
ЯГТУ (г. Ярославль)
Необходимо отметить, что в 50-е годы прошлого столетия начал активно внедряться в науку управления организациями термин «стратегия»
При этом единого понимания среди исследователей не было. Так, например, Кау (1999 г.) писал, что «стратегия компании – это поиск соответствия
между внутренними возможностями компании и внешней средой» [1, с. 4].
М. Армстронг предложил рассматривать стратегию как «констатацию
намерения, определяющего средства для достижения целей, связанного с
долгосрочным распределением значительных ресурсов компании, с гибким
соответствием этих ресурсов и способностей особенностям внешнего
окружения» [1, с. 4-5]. Фалкнер и Джонсон связывали стратегию с решением задач «с позиционированием организации по отношению к условиям
внешней среды и, особенно, к конкурентам» считали ее задачей «сформировать максимально возможное конкурентное преимущество не путем
тактического маневрирования, а на основе принятия общей долгосрочной
перспективы» [1, с. 4]. А. Чандлер считает, что «стратегия есть определение долгосрочных целей и задач организации, принятие курса действий и
размещение ресурсов, необходимых для выполнения этих целей» [2]. Г.
Минцберг предложил определение стратегии в рамках «пяти П»: план;
прием, как тактический ход; поведенческая модель; позиция по от ношению к другим; перспектива.
Неоднозначность толкования термина «стратегия» иностранными исследователями отражается и на понимании его отечественными исследователями,. Так, например, А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева и Н.А. Саломатин
понимают под стратегией организации «генеральный план действий,
определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей» [2, с. 59]. Но
возникает вопрос о том, а что надо понимать под стратегическими задачами и стратегическими целями. Другими словами, они просто включением

15

словосочетаний «стратегические задачи» и «стратегические цели» обозначают сущность понятия «стратегия». Но это не дает четкого научного
понимания сущности самого понятия стратегии.
Некоторые исследователи дают несколько вариантов трактовки понятия «стратегия», что свидетельствует об отсутствии единого подхода к
определению стратегии в отечественной управленческой науке. Так,
например, Ю.С. Маслеченков и Ю.Н. Тронин определяют стратегию с
одной стороны как «планы высшего руководства по достижению долгосрочных результатов, соответствующих целям и задачам организации,…
руководство, ориентир или направление развития, дорога из настоящего в
будущее». С другой, по их мнению, «стратегия – это принцип поведения
или следование некой линии поведения» [3, с. 64]. Их определение только
порождает вопрос: «Так что же тогда стратегия: планы или принцип»? При
этом Ю.С. Маслеченков и Ю.Н. Тронин используют словосочетание
«долгосрочные результаты» как что-то далекое и неопределенное, а потому
и стратегическое.
Таким образом, можно считать, что в науке управления под стратегией организации (предприятия) необходимо понимать общую идею по
обеспечению (достижению) конкретной организации в рыночных условиях
своевременного и необходимого уровня конкурентоспособности, позволяющего ей длительное время работать и получать прибыль.
Литература:
1. Вигман, С.Л. Стратегическое управление в вопросах и ответах : учеб. пособие. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 296 с.
2. Киселев, А.А. Стратегическое планирование в системе управления предприятием (организацией): проблемы и пути их решения: монография. – Ярославль:
Изд-во ЯГТУ, 2012. – 181 с.
3. Киселев, А. А. Современные проблемы управления и менеджмента в отечественной науке и практике: монография. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2014. – 228 с.

Коликова Е.М., Данченко Е.А.
Совершенствования работы с проблемной
и просроченной задолженностью
РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)
В условиях общего экономического спада и снижения потребительского спроса одновременно ухудшается кредитная ответственность
населения. Это связано прежде всего с ухудшением экономической
обстановки в стране - все больше российских граждан выходят на просрочку по своим кредитам. И, если прежде аналитики могли говорить о том, что
причины скрываются в низком уровне грамотности населения, то сегодня
очевидно выходят на первый план экономические факторы и причины.

16

По статистике Банка России, в начале августа 2014 года доля просрочки в портфеле банков в розничном сегменте (5,3%) превышала аналогичный показатель по корпоративному портфелю (4,4%). Столь плохих
результатов с января 2012 г. по июнь 2014 г. банковская система не знала.
Эффективность системы управления качеством кредитного портфеля
во многом зависит от качества информационной подсистемы, задача
которой заключается в отборе, хранении и предоставлении кредитной
информации на различные уровни управления банка. Одним из элементов
системы управления кредитным риском является подсистема организации
кредитной деятельности банка. Руководство кредитного департамента в
банке формирует структуру кредитных отделов, которым определяют их
задачи и функции. Разделение функций кредитных отделов и служб
способствует более взвешенному процессу утверждения кредитов, повышению эффективности кредитного анализа. В систему управления кредитным риском в качестве ее неотъемлемого элемента входит подсистема
управления проблемными кредитами. Проведение мероприятий (создание
резервов и списание кредита, реструктуризация долга, отсрочка выплаты
процентов и основного долга, реализация обеспечения кредита) совместно
с обнаружением признаков невозврата кредита на ранней стадии их
возникновения составляют содержание данной подсистемы.
Одним из ярких примеров направленности банковской системы на
устойчивое развитие может послужить опыт такой страны как Великобритания. Наибольшее число британских банков предпочитает отказываться от
потенциально опасных активов. Данное обстоятельство объясняется тем,
что в течение кризиса большое количество финансовых институтов
продемонстрировали негативные финансовые результаты, обусловленные
активными высокодоходными и рисковыми операциями на ипотечном
рынке и рынке производных финансовых инструментов.
Литература:

1.Коликова Е.М. Мониторинг проблемных кредитов в потребительском банковском кредитовании Финансовые исследования. 2010. № 26. С. 24-28.
2.Курбанова А.А., Данченко Е.А.. Рынок кредитных продуктов: проблемы и
перспективы развития // В сборнике: Тенденции развития экономики и менеджмента Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической
конференции. Инновационный центр развития образования и науки. Казань, 2014.
С. 85-88.
3.Данченко Е.А. Рынок банковских продуктов как основной источник роста
экономики России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 32. С.
54-62.
4.Литвинова А.А. Иевлева А.А. Портфель розничных кредитных продуктов:
сущность, элементы, принципы формирования//Теория и практика общественного
развития.- 2013.-№10.-С.37-41.
5.Семенюта О.Г., Китаев А.В. Банковские услуги по организации хеджирования рисков клиентов Финансовые исследования. 2003. № 2 (7). С. 33-38.
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Кондратьева О.Е.
Государственно-частное партнерство – инструмент
формирования эффективной экономической политики
в условиях нестабильности
Очевидно, что на темпы развития государственно-частного партнерства в стране оказывает влияние общая экономическая и политическая
ситуация. Развитие законодательной базы, экономический рост, повышение
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, политическая стабильность и рост благосостояния населения создали в целом благоприятную
среду для расширения практики ГЧП, которое становилось одним из
значимых институтов рыночной экономики в РФ, но, к сожалению, сейчас
эти достижения несколько отодвинуты из-за нестабильной ситуации в
стране.
В настоящее время Российская Федерация имеет один из самых низких показателей среди развитых стран по насыщенности автодорогами,
аэропортами, а также иной транспортной инфраструктурой, что также
является серьезным препятствием для ускорения роста российской
экономики. Состояние транспортной инфраструктуры в настоящее время
не обеспечивает в достаточном объеме потребности российской экономики
и конкурентоспособность международных грузоперевозок через территорию страны. [2]. В этой связи в России стали активно рассматриваться
возможности строительства крупных инфраструктурных объектов с
использованием механизма ГЧП.
В современных условиях активный рост инвестиций в национальную
экономику – ключевая стратегическая задача, стоящая не только перед
Российской Федерацией, но и ее регионами.
Программы развития ГЧП в регионах - относительно новый, но перспективный инструмент реализации стратегий развития территорий,
эффективность которого определяется именно системностью и стратегической сфокусированностью его применения. Дело в том, что основа стратегии заключается в определении базовых отраслей экономики региона, т. е.
стратегических приоритетов регионального развития. Проекты ГЧП
реализуются преимущественно в секторах, которые выступают в качестве
фактора развития региональной конкурентоспособности, влияющего на
развитие базовых отраслей экономики. Это связано с тем, что главной
целью ГЧП для органов власти является скорее создание более эффективной системы производства общественных благ (услуг), чем просто финансирование инвестиционных потребностей. [4].
Стоит отметить, что частный бизнес пока слабо участвует в проектах
ГЧП. Однако, при сложившемся векторе развития России государственно-
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частное партнерство должно стать важнейшим инструментом экономической политики для экономического развития регионов России.
Литература:
1.Никитаева, А.Ю. Стратегии и механизмы взаимодействия государства и
бизнеса в регионах России / А.Ю.Никитаева// Региональная экономика, №9, 2007.
2.Рожкова, С. Государственно-частное партнерство - новый механизм привлечения инвестиций/ С.Рожкова, П. Бруссер// РЦБ, № 2, 2007.
3.Федоров, Е. Государственно-частное партнерство - важнейший и универсальный механизм развития экономики/ Е.Федоров, //Национальные проекты, № 12,
М., 2008.
4.Зельднер, А.Г.Концептуальные подходы к функционирования ГЧП в условиях кризиса и после его завершения/ А.Г. Зельднер // Устойчивое развитие, № 6 ,
2012 г.

Копылов А.С.
Борьба с теневой экономикой в России
ССЭИ (г. Саратов)
Проблема получения дополнительных доходов всегда находится в поле зрения трудоспособного человека. Сейчас уже никого не удивишь
заявлением студента или учителя о том, что он подрабатывает репетитором. Самостоятельное проведение ремонта квартиры, автомобиля, компьютера – и вовсе дело привычное. А между тем, все эти виды деятельности
относятся к неформальной экономике, которая составляет часть теневого
сектора.
Теневая экономика в России достигла своего пика в 90-е годы прошлого века, когда происходило масштабное перестроение всей экономической системы страны. В те годы уровень теневой экономики достигал 44%
ВВП, включая в себя две составляющие: неформальную экономику,
зафиксированную на уровне 25% ВВП и криминальную экономику. Со
временем её доля снизилась до 16% ВВП. Стоит различать эти два вида
теневой экономики. Криминальная экономика носит такое название,
поскольку в процессе осуществления деятельности экономический агент
нарушает закон, проводит операции, которые могут угрожать человеческим
жизням. Термин неформальная экономика здесь используется для обозначения сокрытия доходов от налогообложения или преуменьшения их
размеров для снижения суммы налогов. Оценить масштабы теневой
экономики весьма затруднительно, несмотря на существование различных
методик оценки, данные могут быть получены только косвенные.
А вот выявить некоторые причины существования неформальной экономики в стране и, более того, её сосуществования с экономикой официальной можно.
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Рассмотрим пример с репетиторством. Взяв среднюю стоимость одного часа занятий за 400 рублей, а количество занятий в неделю за два или
три часа, получим в месяц 3 200 рублей или 4 800 рублей соответственно.
Этот доход ниже прожиточного минимума, однако может серьёзно помочь
студенту или учителю. Этим можно объяснить стремление к занятию
подобного рода деятельностью. При этом, необходимость заполнения
бумаг, необходимых для уплаты подоходного налога, ведения финансовой
отчетности и регистрации занятости, может отбить желание подработать
или привести к сокрытию этого дохода, что и происходит. Так, большая
часть субъектом малого предпринимательства и физических лиц называют
административные барьеры основной причиной удержания своей деятельности в теневом секторе[1]. В дополнение к «бумажной работе», такой
доход является непостоянным, что также не говорит в пользу его освещения.
В 2013 году была введена патентная система уплаты налогов, позволявшая снизить налоговое бремя до 1000 рублей в месяц[2]. На неё
возлагали вполне обоснованные надежды, однако к существенному
снижению уровня неформальной экономики она не привела.
Как же бороться с теневой экономикой? Один из вариантов – переход
на прогрессивную шкалу налогообложения, поскольку она поможет
сделать освещение своих доходов субъектами малого предпринимательства
более оправданным с точки зрения получения прибыли. Другой вариант –
продолжение разработки патентной системы с более точными указаниями
всех ограничений и максимальным упрощением процедуры их приобретения. Для борьбы с криминальной частью теневой экономики необходимо
совершенствование системы контроля над деятельностью и усовершенствование методологической базы оценки масштабов теневой экономики.
Литература:
1.Буров В. Ю. Методы снижения объемов теневой деятельности малого предпринимательства
как
фактор
резерва
экономического
роста/
Буров
В.Ю.//электронный ресурс//режим доступа: http://www.m-economy.ru/
2.Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения» от 13.11.2012 №167-ЗСО

Королева Е.Л.
Проблемы формирования системы управления
жилищно-коммунальным комплексом
на мезоэкономическом уровне
Смоленский филиал РАНХиГС (г. Смоленск)
Создание
системы
эффективного
управления
жилищнокоммунальным комплексом региона, сочетающей государственное
регулирование с саморегулированием субъектов, функционирующих в
данной отрасли, позволяющей установить контроль за соблюдением
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профессиональных стандартов, оптимизировать распределение финансовых ресурсов организаций жилищно-коммунального хозяйства, повысить
качество обслуживания населения, сформировать конкурентную среду
среди поставщиков услуг и ресурсов является важнейшей задачей современного этапа реформирования отрасли. [1].
В основе системы управления жилищно-коммунальным хозяйством
России лежит принцип разграничения полномочий федерального, регионального и муниципального управления процессов функционирования
отрасли ЖКХ.
Система управления объектами жилищно-коммунального хозяйства
представляет собой комплекс организационных структур, необходимых для
обеспечения эффективного использования объектов ЖКХ и поддержания
баланса интересов государства, поставщиков и потребителей жилищнокоммунальных услуг. [4, С. 160; 3].
Действующая в России система государственного и муниципального
управления ЖКХ не в состоянии обеспечить баланс интересов общества и
предприятий отрасли. Проблемы государственного управления отрасли
ЖКХ заключаются в следующем:
- при формировании принципов разделения соответствующих предметов ведения, полномочий и ответственности между уровнями власти
(федеральным, региональным и местным). Например, Федеральная служба
по тарифам устанавливает предельные индексы роста оплаты гражданами
жилищно-коммунальных услуг, при этом финансирование из федерального
бюджета на покрытие убытков жилищных предприятий не предусматривается. Основная нагрузка приходится на региональные и местные бюджеты;
- половинчатость жилищной реформы, препятствующей формированию класса эффективных собственников;
- установление цен и тарифов ниже экономически обоснованного
уровня, что приводит к недофинансированию и недопроизводству услуг, к
зависимости жилищных предприятий от бюджетного финансирования и,
как следствие, к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг;
- сокращение государственной собственности на предприятия ЖКХ;
- убыточность предприятий отрасли ЖКХ и, как следствие, их инвестиционная непривлекательность.
Для решения перечисленных проблем и для повышения эффективности функционирования системы управления жилищно-коммунальным
хозяйством
региона
необходимо
разработать
организационноэкономический механизм взаимодействия между субъектами отрасли ЖКХ
[5, С. 159].
Механизм управления жилищно-коммунальным хозяйством региона
должен быть связан с формированием принципов и рыночных подходов,
обеспечивающих взаимодействие хозяйствования не на административной
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основе, а через согласование их интересов при формировании спроса и
предложения на рынке жилищно-коммунальных услуг. [2, С. 62]. Организационно-экономический механизм управления жилищно-коммунальным
хозяйством региона представляет собой многоуровневую иерархическую
систему основных взаимосвязанных между собой элементов и их типовых
групп, а также способов их взаимодействия, под влиянием которых
гармонизируются экономические отношения (интересы) государства,
собственников жилого фонда, предприятий ЖКХ, общества в целом.
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2013.
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4.Хаметов, Т.И. Выделение значимых факторов, влияющих на эффективность
системы управления объектами ЖКХ / Т.И. Хаметов, С.Н. Букин // Вестник
КГАСУ. – 2013. - №2. – С. 332-339.
5.Хаметов, Т.И. Анализ практики в сфере управления объектами жилищнокоммунального хозяйства / Т.И. Хаметов, С.Н. Букин // Региональная архитектура и
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Косенко Т.Г., Боландина В.В.
Рациональное использование земельных ресурсов
ДГАУ, (п. Персиановский, Ростовская обл.)
В условиях рыночных отношений при достижении положительных
экономических результатов для увеличения прибыли экологический
фактор вновь игнорируется, а земельные ресурсы нещадно эксплуатируются. Более того, не только нарушается агротехнические требования и
система земледелия, но и не улучшается финансовое обеспечение интенсификации производства, внедрение современной экологически безопасной
технологии, повышение почвенного плодородия.
Критическое агроэкологическое состояние земель страны требует качественно новой интенсификации земледелия с учетом экологического
фактора и при финансовой поддержке государства, направленной на
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создание оптимальной материально-технической базы для повышения
эколого-экономической эффективности использования земли.
Современная обстановка в аграрном секторе экономики требует продолжить разработку альтернативных систем земледелия, способных
обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственного производства.
Необходима адаптация сельхозпроизводства к различным элементам
агроландшафта, формам хозяйствования и материальным ресурсам. Такая
система призвана создать условия для экологической безопасного и
экономически целесообразного использования природных и антропогенных ресурсов, экологически устойчивого развития сельского хозяйства.
Отличительной особенностью сельского хозяйства является прямая
зависимость климатических условий, пространственная рассредоточенность предприятий, сезонность работы, органическая связь с живой
природой, с живыми организмами.
Как особое средство производства в сельском хозяйстве, земля должна
использоваться эффективно. Уровень экономической эффективности
определяется комплексом взаимодействующих между собой факторов,
среди которых наиболее важную роль играют: уровень распаханности
угодий, удельный вес орошаемых и осушенных земель, многолетних
насаждений, интенсивных культур в структуре посевных площадей,
улучшенных сенокосов и пастбищ в общей площади.
Уровень распаханности угодий СПК (колхоза) «Колос» Мясниковского района Ростовской области 90,5%, доля улучшенных сенокосов и
пастбищ 88%.
Для оценки уровня использования земельных угодий большое значение имеет изучение их продуктивности. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение структуры их посевных площадей
дают возможность полнее и лучше использовать сельскохозяйственные
угодья[1].
Невысокий уровень урожайности определяет низкую продуктивность
земли.
Технология зависит от возделываемой культуры, зональных условий,
назначения производимой продукции. Она должна отвечать определенным
организационно-экономическим требованиям, обеспечивать получение
высокой урожайности, снижение затрат труда и средств на 1 ц продукции,
1 га посева[2].
Сельскохозяйственное производство располагает значительными резервами для повышения качества продукции растениеводства. Важное
значение имеет повышение качества зерна. Это и освоение севооборотов,
обработка почвы, способствующая накоплению и сохранению влаги,
минерализация органического вещества[3].
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Основными направлениями в использовании земли на сельскохозяйственных предприятиях являются: планирование оптимального землепользования с целью получения высокой прибыли. Для этого необходимо
учитывать все факторы и их сочетание как внутри предприятия, так и вне
его.
Литература:
1.Косенко Т.Г. Оценка факторов и условий развития производства: Учебное
пособие. - п. Персиановский: Изд-во Донского ГАУ, 2014. -38с.
2.Косенко Т.Г. Совершенствование агропромышленного производства: учебное пособие пос. Персиановский: Изд -во Донского ГАУ, 2011. -38с.
3.Косенко Т.Г. Эффективное ведение агропромышленного производства:
учебное пособие. -п. Персиановский, Изд-во Донского ГАУ, 2011. -46с.

Лукин В.В., Лукин Д.В., Лукин Вл.В.
Проблемы есть, но они решаемы
РГАЗУ (г. Балашиха)
Современная Россия переживает нелегкую экономическую ситуацию.
На нее влияют как внешние причины: падение мировых цен на нефть и
антироссийские санкции…, так и много внутренних причин.
В.В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию
сказал:
«Мы добьемся успеха, если сами заработаем свое благополучие и процветание…Если справимся с неорганизованностью и безответственностью,
с привычкой «закапывать в бумагах» исполнение, принятых решений».
На наш взгляд – в этом абзаце суть необходимых изменений в развитии России и ее экономики. И начинать надо с системы образования, с
человека.
Положение на рынке труда и рынке образовательных услуг России
вызывают необходимость изменения содержания профессионального
образования, подготовки и переподготовки персонала для сфер управления
трудом и занятостью населения, а также научного и методического
обеспечения этой деятельности, применительно к современным требованиям научно-технического прогресса, быстро меняющихся потребностей
инновационной экономики.
Поэтому основной задачей государственной важности должна стать
разработка и принятие программы управления человеческим капиталом на
основе единой образовательной и кадровой политики, основанной на
формировании информационной базы данных о состоянии спроса и
предложения на рынке труда, отслеживание текущего состояния рынка
труда и образования в режиме реального времени и оперативное принятие
решений о происходящих процессах по вертикалям управленческих
структур.
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К числу приоритетных направлений данной программы можно было
бы отнести следующие:
1. Совершенствование работы по развитию и эффективному использованию человеческого капитала.
В этих целях необходимо:
- предложить научно-обоснованную систему разработки прогноза баланса человеческого капитала России, предусматривающую порядок и
методологию организации данной работы как на муниципальном, на
региональном уровнях, так и в стране в целом. Это позволит обеспечить
полный учет имеющихся ресурсов, оценить сбалансированность потенциального спроса и предложения рабочей силы на рынке труда в увязке с
прогнозом социально - экономического развития России, организовать
работу по формированию государственного заказа учебным заведениям
всех уровней на подготовку специалистов и рабочих кадров для различных
отраслей экономики. Следует отметить, что до настоящего времени баланс
трудовых ресурсов в России не разрабатывался;
- подготовить концепцию формирования единого информационного
ресурса по реализации инвестиционных проектов в России (инвестиционная карта), содержащего информацию о количестве
создаваемых
рабочих мест, их профессиональной структуре, уровню заработной платы,
источниках обеспечения необходимым человеческим капиталом. Это
позволит планировать работу по трудоустройству, в превентивном порядке
организовать работу по профессиональной подготовке кадров на создаваемые рабочие места;
- подготовить научное обоснование по пилотной апробации в регионах и муниципальных образованиях программы «единой образовательной и
кадровой политики» по кадровому обеспечению отраслей экономики.
2. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения.
Вопросы профессиональной ориентации отнесены к компетенции Министерства образования, Министерства по труду и социальной защиты,
Министерства экономического развития, подведомственных им учреждений, а также ряда других министерств и ведомств. Несмотря на имеющийся
опыт, многообразие форм и методов профориентационной работы, следует
отметить недостаточную координацию, разобщенность действий, отсутствие единой информационной и научно-методической базы.
В этих условиях было бы целесообразным:
- разработать и утвердить постановлением Правительства РФ Концепцию многоуровневой системы профессиональной ориентации населения;
- создать сетевой информационный портал для профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения с возможностью
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получения пользователем электронных услуг (ознакомиться с профессиограммами по специальностям и профессиям, востребованным на рынке
труда);
- пройти профориентационное тестирование для получения рекомендаций по наиболее подходящему типу профессий;
- пройти психологическое тестирование для определения выраженности профессионально важных качеств, требуемых для той или иной
профессии или специальности и другие.
3.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан.
Основными задачами работы по данному направлению являются:
- организация разработки и обеспечение методического сопровождения типовых программ профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации граждан по профессиям, специальностям,
пользующимся устойчивым спросом на рынке труда, с учетом анализа и
прогнозов социально-экономического развития;
- разработка и внедрение системы внутрифирменной подготовки кадров, организация профессионального обучения по профессиям, специальностям под конкретные рабочие места, предоставляемые работодателями;
- создание информационного банка данных об образовательных учреждениях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации, с указанием реализуемых программ;
- инициирование разработки и лицензирования образовательными
учреждениями программ профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации по новым профессиям (специальностям) в
соответствии с текущими потребностями экономики и социальной сферы.
Если такая программа будет принята, она должна будет отражать:
- педагогическую направленность всей структуры обучения, подготовки, переподготовки кадров, обеспечивающей приоритетность получения
знаний на основе инновационных технологий и потребностей рынка труда;
- аналитический характер, так как в эпоху инноваций особую ценность
приобретает так называемый работник знания, т.е. профессионал, для
которого информация и знания являются новым сырьем и продуктом его
деятельности;
- системность, т.е. системообразующая роль единства образовательной
и кадровой политики в процессах воспроизводства и управления человеческим капиталом в познании причинно-следственных зависимостей социального развития общества, даст возможность сделать движение по
выбранному пути наиболее эффективным, своевременно определить и
устранить «узкие» места.
На наш взгляд, принятие данной программы позволит с одной стороны, иметь возможность изучать проблемы образования и экономики, с
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другой - развивать деятельность научных и других структурных подразделений на приоритетных направлениях обеспечения процессов формирования государственной и интеллектуальной элиты, развития среднего класса
и подготовки высококвалифицированных работников. Справится с данной
проблемой можно только тогда, когда образование будет восприниматься
обществом в истинном смысле, как место, где растят будущие страны. Это
стратегически важный вопрос. В конечном счете, экономическое развитие
любой страны зависит от стратегии государства в области образования и
кадровой политики.
Литература:
1. Лукин В.В., Лукин Д.В., Лукин Вл.В. Человек на рынке труда. Научнопрактическое пособие. – М.: Образование и информатика. – 2013.
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Мамяшева В.М.
Экономическое реформирование России в XXI веке
«Легко в России богатеть, а жить трудно» (Савва Морозов)
УИ ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г. В. Плеханова (г. Уфа)
В конце ХIХ века русский предприниматель и меценат Савва Тимофеевич Морозов сказал такую фразу: «Легко в России богатеть, а жить
трудно». Но почему же он пришел к такому умозаключению? Что сподвигло его на такое? Давайте подумаем.
Для начала следует поближе познакомиться с жизнью Саввы Морозова, его родом деятельности. Вспомнить, а какие переломные события в
истории России произошли в годы жизни Саввы Морозова.
Савва Тимофеевич Морозов, наверное, и по сей день остается личностью с интересной жизнью, и еще более интересными, и, казалось бы,
совершенно не свойственными такому человеку, политическими взглядами
на жизнь. Он, действительно, навсегда остался в истории Российской
коммерции. Человек, владеющий заводами, домами, пароходами, ненавидел людей «своего круга» и предпочитал общаться с революционерами и
актерами, писателями и художниками. Он был почетным членом Общества
пособия нуждающимся студентам Московского Университета. Поддерживал отношения с лидерами либерального движения. Участвовал в полулегальных заседаниях земцев-конституционеров. Тот факт, что Морозов
финансировал издание социал-демократической газеты «Искра», на его
средства учреждены первые большевистские легальные газеты «Новая
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жизнь» и «Борьба», свидетельствует о его связи с революционным движением. Савва Тимофеевич даже умудрялся провозить на свою фабрику
запрещенную литературу и типографские шрифты. Он настолько был
увлечен революционными идеями, видел в них лучшее будущее, что, не
остерегаясь полиции, прятал в 1905 году одного из лидеров большевиков
Н. Э. Баумана. Дружил с М. Горьким, был близко знаком с Л. Б. Красиным,
хотя это было вовсе не свойственно людям «его круга», и даже опасно.
В современном мире Савву Морозова представляют эдаким русским
купцом, сошедшим с ума от обилия денег. Удачливый бизнесмен и
предприниматель, великий русский меценат и спонсор большевиков. Но
вряд ли он действовал от скуки и избытка денег. Он видел, как и многие
другие, настоящее, светлое и прекрасное будущее, за которое нужно
бороться. Савва Тимофеевич, на мой взгляд, был удивительным человеком.
Он был лишен амбиций, которые заставляли многих предпринимателей
вкладывать большие средства в произведения искусства и козырять перед
другими своими собраниями. К числу коллекционеров он не принадлежал
и, хотя приобретал значительные живописные работы, заметной коллекции
не составил. Никаких изысков в его быту не было. И за этим, насколько
можно судить, стояла не жадность русского предпринимателя, его увлекали
другие цели и идеи. Большие материальные возможности не сделали его
счастливым человеком. И однажды, он с горечью заметил: «Легко в России
богатеть, а жить трудно», в ходе рассуждений на революционные темы.
«Только революция может освободить личность из тяжелой позиции между
властью и народом, между капиталом и трудом». Незадолго до событий 9
января 1905 года в Москве Савва Тимофеевич Морозов в составе делегации
промышленников был на приеме у С. Ю. Витте. Вернувшись, он поделился
с М. Горьким: «Революция обеспечена! Годы пропаганды не дали бы того,
что достигнуто в один день. Позволив убивать себя сегодня, люди приобрели право убивать завтра. Они, конечно, воспользуются этим правом. Я не
знаю, когда жизнь перестанут строить на крови, но в наших условиях
гуманность - ложь!»
Возможно, некоторым может показаться, что эти проблемы уже не
актуальны в современном мире и «новой» России. Многие думают, что
рассказы о прошлом устарели, и история никогда не повторится. Но это
заблуждение! Именно в России история, пройдя по новому кругу, обязательно повторится, причем еще в более страшной, опасной и разрушительной степени. И именно в России исход дела никогда не решало рациональное начало или соотношение сил, которое лишь кажется очевидным на
первый взгляд.
В отличие от нашей современной политической элиты Савва Тимофеевич Морозов любил свой русский народ: «Может показаться сентиментальным или неискренним, но я люблю народ, люблю его, как любят
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деньги… Лично я не люблю денег. Народ люблю просто, физиологической
любовью, как иногда любят людей своей семьи: сестер, братьев. Талантливый наш народ, эта удивительная талантливость всегда выручала, выручает
и выручит нас. Вижу, что он ленив, вымирает от пьянства, а главным
образом от того, что ему нечего делать на своей богатой земле, его не
учили и не учат работать. А талантлив он изумительно…».
Новая же политическая элита любит только деньги, а народ в государстве является лишь средством их достижения. Наша элита ничему не
научилась из истории России, она не думает об интересах народа и
практически ничего не желает делать для усовершенствования условий
жизни населения. Да, в России разрабатываются программы по улучшению
условий жизни, но так ли они хороши в действительности, как на бумаге?!
Ответ вам скажет простой человек и его ответ, вряд ли совпадет с мнением
какого-нибудь чиновника. Естественно, созданы вполне удовлетворительные условия жизни, условия для развития и роста, но на этом все и
останавливается. Новые российские идеологи либерального толка взахлеб
говорят о достижениях западной демократии, о приоритете прав человека,
но почему-то забывают, что все эти ценности существуют там не сами по
себе, они воздвигаются на прочном экономическом фундаменте, обеспечивающем выравнивание уровня и качества жизни для абсолютного большинства населения. Некоторые современные российские миллиардеры
ничего не сделали на благо России, они только берут и берут, тем самым
подрывая ее. А так нельзя! Нужно жить в гармонии. Следовать принципам
истинной демократии не только на бумаге, а на деле. Главной ценностью
для государства должен быть народ, его уровень жизни и благосостояние.
Нужно стремиться искоренять нищету, которая «тянет» страну вниз,
возможно это придется сделать за счет богатых, но эта мера является
необходимой на данный момент. Ведь еще Аристотель говорил, что
государство, в котором преобладают «средние слои», будет иметь наилучший государственный строй. Эта мысль не теряет своей актуальности и
сегодня.
Возьмём, к примеру, социальные программы, ставшие таким распространенным явлением. А эффективны ли они на самом деле? Не являются
ли они очередным продуманным ходом людей, которые просто хотят
нажиться на этом? Следует тщательно следить за всеми программами,
проводимыми в государстве, причем главным наблюдателем и судьей в
вопросах эффективности тех или иных мер должен быть сам народ,
имеющий свободное право слова, который не боится высказываться. И это
никогда не перерастет в бунты и митинги народа, если власти своевременно и адекватно будут учитывать потребности и прислушиваться к мнению
людей.
Конечно, хочется верить словам Н. Лескова, что «русский человек со
всем справится». Вот с этой верой и живет Россия.
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Россия - очень перспективная страна, с большим будущим, которое
нужно уже сейчас делать как можно комфортабельнее и усовершествованнее. Россия – самая большая по территории страна. Почему бы не построить больше заводов, обрабатывать сырье и производить готовый продукт у
нас, здесь, в родной России. Почему, за счет нас существуют и развиваются
другие страны, отбирая у России «живительные соки». Обработка земель и
развитие сельского хозяйства. Да, для начала нужны большие вложения,
как капиталом, так и рабочей силой. Но, думаю, народ бы поддержал идеи
правительства, осознавая, что вложив немного сейчас, можно получить
гораздо больше впоследствии в виде сильного и могучего государства с
развитой экономикой. Как не печально это осознавать, но такой миграции,
как в России нет ни в одной стране мира. Да, если они прибыли в Россию с
благими намерениями, пожалуйста, принцип толерантности всегда у нас
существовал. Но если своим беззаконным и безнравственным поведением
они в той или иной степени могут подорвать интересы России и его
граждан, то власть не должна закрывать на это глаза. Одно беззаконие
может повлечь за собой другое, а потом, это просто будет невозможно
остановить и искоренить.
Все разрабатываемые проекты государственной властью верны по
своей сути, но вот исполнение не всегда блистательно. Возможно, следует
больше взаимодействовать с простыми людьми, ведь и у них бывают
гениальные мысли не только по усовершенствованию своей собственной
жизни, но и об обустройстве и развитии своего родного государства в
целом.
Немаловажную роль в развитии государства играет система образования. А если быть конкретнее, то – поддержка молодежи. Необходимо
«омолаживать» политическую элиту в стране, ведь только в молодые
головы могут приходить новаторские, порой, кажущиеся невозможными
идеи. Способы их реализации должны быть адаптированы к сложившимся
в стране обстоятельствам. Развитие инноваций, спонсирование научно –
исследовательских центров – вот, что действительно способно повысить
уровень жизни и образованности страны. Грамотные политики, концептуальные политические программы, международное сотрудничество с целью
перенятия опыта других стран. Все это в комплексе способно создать
поистине великое, могучее, а самое главное единое государство, в котором
не будет «разрушающих» факторов и людей, живущих только ради
мимолетной славы и лишь собственной выгоды.
Сильное государство – вот что по-настоящему важно. Без сильного
государства не будет хорошей жизни в ней, а не будь амбициозного и
жертвенного на благо страны и общего дела народа – не было бы «настоящего» государства.
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Медведев А.С.
Факторы влияющие на экономический потенциал
предприятий промышленности
СКГМИ (ГТУ) (г. Владикавказ)
Группа внешних факторов обусловливает внешнюю среду предприятия и представляет собой совокупность факторов, под влиянием которых
оно осуществляет свою деятельность (рис. №1).
Общественно-политические факторы включают: ситуацию в обществе, социально-политическую обстановку по месту расположения предприятия; действия органов власти всех уровней, влияющих на условия
деятельности. Сюда могут быть отнесены риски, обусловленные государством, влияние промышленной политики, возможности участия предприятий в международном или межрегиональном разделении труда и т.д.
Законодательные и правовые факторы отражают влияние на деятельность
предприятий промышленности федерального и регионального законодательства. Группа экономических факторов отражает покупательную
способность населения, ценообразование, возможности инвестирования и
кредитования, задолженность и т.д. Группа налоговых факторов выделена
из совокупности государственных факторов в силу своей значимости и
включает условия и уровень налоговой нагрузки на предприятия, наличие
льгот и т.д. Природно-ресурсные факторы отражают состав, структуру,
качество ресурсов, используемых при производстве продукции. Сюда же
входят степень доступности, возможности доставки ресурсов, цены и т.д.
Демографические факторы влияют на промышленное производство
посредством численности, структуры и регионального распределения
населения, его качественными показателями; Социальные факторы
включают отношение людей к работе, уровень их образования, развитость
социальной инфраструктуры в регионе и пр; Научно-технические условия
как факторы внешней среды создают все новые возможности для совершенствования производства, модернизации оборудования, снижения
себестоимости, роста производительности и т.д. [11; 12; 13; 14]; Имиджевые факторы означают авторитет и статус региона, его возможности в
привлечении наиболее квалифицированных работников, инвестиций и т.д.
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Основные группы факторов, влияющие на экономический
потенциал предприятия промышленности
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Рис. 1.
Детализация группы факторов, по признаку «Отношение к предприятию»
Управленческие факторы направлены на достижение стратегических
целей, эффективное использование ресурсов и высокую конкурентоспособность. Экологические факторы влияют на предприятия в виде норм,
лицензий, налогов, штрафов, цен и других различных условий деятельности с учетом соблюдения экологии окружающей природной среды.
Функционирование предприятий во внешней среде вызывает необходимость
учета
управленческой
парадигмы
развития
социальноэкономической системы (государства, региона), а также используемых в
ней функциональных императивов, которые определяют возможность
деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе и предприятий
промышленности. Рассмотрим состав и содержание групп внутренних
факторов, определяющих или влияющих на экономический потенциал
предприятия промышленности. Управленческие факторы отражают
возможности системы управления, стиля руководства и качества менеджмента [54; 55; 56]. Эти факторы включают в себя: прогнозы, планы,
проекты, программы, стратегии, разнообразные способы принятия управленческих решений (приказы, распоряжения и т.д.) [36; 99]. Особый
интерес для повышения эффективности организационно – экономической
составляющей потенциала предприятий представляет индикативное
планирование, способствующее оптимальному сочетанию рыночных
механизмов хозяйствования, самостоятельности предприятий с мерами
государственного регулирования, что позволяет сбалансировать разнонаправленные экономические интересы хозяйствующих субъектов, обосно-
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вать и повысить предсказуемость результата их деятельности в плановом
периоде, мобилизовать соответствующие ресурсы.
Целесообразно также выделять две группы факторов управления –
стратегические и тактические. В этой связи и экономический потенциал
предприятия можно рассматривать в стратегическом и тактическом
аспектах. Управлять предприятием одновременно означает управлять его
потенциалом на основе миссии и заданных целей, отвечающих критерию
выживаемости (конкурентоспособности).
Экономические факторы включают экономические возможности и
рычаги предприятия, например, нормы расхода ресурсов (материалов,
энергии, труда и т.д.), доход, прибыль, издержки, стимулы и т.д.
Нормативно-правовые включают факторы регулирования деятельности на основе внутренних норм, регламентов, технических условий и т.п.
Группа производственных факторов может включать основные производственные фонды, оборотные фонды, особенности производственных
процессов и т.п. Группа кадровых факторов содержит состав и характеристики персонала. Маркетинговые факторы влияют на экономический
потенциал предприятия информацией о ситуации на рынке, в том числе,
величинами спроса и предложения, ценами, скоростью динамики и т.д.
Научно-технические факторы включают: результаты НИОКР, изобретения,
рационализаторские предложения, объемы внутренних затрат на НИОКР,
инновационные разработки продукции и т.д.
Факторы интеграции и кооперация изменяют характер взаимодействия
предприятия с другими хозяйствующими субъектами. Финансовые
факторы включают объемы собственных и заемных средств, их соотношение в деятельность предприятия; прибыльность и рентабельность; финансовую
устойчивость,
платежеспособность
и
пр.
Социальнопсихологические факторы выделены из группы кадровых в связи с их
особой ролью в результатах деятельности предприятия. Они субъективны,
трудноизмеримы и поэтому их влияние на экономический потенциал
зачастую неочевидно. Информационные факторы включают способы
получения информации, ее систематизации, анализа, превращения в
знания. В числе других факторов можно отметить:
- наличие сбытовой сети (фирменных магазинов, выставочных центров и т.д.);
- возможность постпродажного сервисного обслуживания продукции
(гарантийный ремонт и обслуживание);
В современных условиях скорость изменчивости факторов, влияющих
на экономический потенциал предприятия промышленности, существенно
возрастает. В этой связи особые требования предъявляются к системе
управления предприятий сферы промышленного производства, которые
должны заблаговременно осуществлять необходимые изменения в параметрах экономического потенциала, адекватные рыночной динамике.
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Москвитина Е.И.
Функции и концепции использования бюджета
в государственном регулировании экономики
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ», (г. Москва)
Важнейшим звеном в финансовой системе любого государства является бюджет. Представляя собой экономическую форму образования и
использования основного денежного фонда страны, бюджет является
отражением проводимой экономической политики государства и имеет
огромное значение для развития социально-экономической и политической
ситуации в стране. На основе бюджета определяют количество финансовых
ресурсов и объемы реальных резервов, а также налоговый и инвестиционный климаты.
В основе бюджетной системы любого государства лежит выполнение
трех основных функций: фискальной, направленной на формирование
финансовой базы функционирования государства; экономического
регулирования, которое означает использование государством налогов в
качестве основного источника доходов бюджета с целью проведения
экономической политики; социальной, сущность которой состоит в
использовании бюджета для перераспределения национального дохода [1].
Выполнение данных функций должно быть основано на взаимодействии
рыночных и государственных механизмов регулирования экономики.
Использование государством бюджета как рычага воздействия на экономику основывается на определённых теоретических концепциях [2].
На протяжении многих десятилетий в развитых странах господствовала концепция «нейтрального бюджета», которая обязывала всю бюджетную
политику государства к поддержанию сбалансированности бюджета и
предусматривала «нейтральное» отношение к ходу воспроизводственного
процесса. Считалось, что эффективное функционирование экономики
заключается в нормальном (сбалансированном) функционировании
финансов. В целом бюджет решал только финансовые задачи: сбор и
распределение денежных средств. Такая политика имела ряд недостатков:
ограничение масштабов и снижение эффективности экономических
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операций; лишение государственного бюджета возможности оперативно
реагировать на изменения в экономике (эластичности); уменьшение объема
государственных расходов в период подъёма ведет к «перегреву» экономики, а в фазе спада увеличивает вероятность депрессии.
Другая концепция «функциональных финансов» предполагает, что
формирование и реализация бюджетной политики включает в себя как
финансовую, так и экономическую сторону, которой уделяется больше
внимания. В отличие от концепции «нейтрального бюджета», где главным
являлось сбалансированность финансов, главным считается сбалансированность экономики. При этом достижение экономической стабильности
может сопровождаться как профицитом, так и дефицитом бюджета.
Дефицит бюджета не рассматривается как настолько негативное явление,
чтобы проводить финансовое «оздоровление» экономики в ущерб экономическому, особенно в период депрессии и кризиса.
Таким образом, бюджетная политика государства является инструментом воздействия на экономику, инвестиционную активность, повышение
эффективности производства и другие финансово-экономические показатели.
Достижение экономической стабильности способствует решению
проблемы дефицита бюджета в долгосрочной перспективе, что обуславливает экономический подход к бюджетной политике государства.
Литература:
1.Ивaновa, Н.Г., Мaковник, Т.Д. Кaзнaчейскaя системa исполнения бюджетов /
Н.Г. Ивaновa, Т.Д. Мaковник. - СПб: Питер, 2005.- С. 55.
2.Романовский М.В., Врублевская О.В. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник. – М.: Наука, 2007. – 420 с.

Налесная Я.А., Саркисян А.Г.
Роль дизайна рекламы в экономике
ЮФУ (г. Таганрог)
Одна из основополагающих функций рекламы - экономическая. Реклама, информируя население о новых товарах и услугах или побуждая к
повторным покупкам полюбившихся изделий, тем самым стимулирует их
сбыт и развивает торговлю в целом, а хороший дизайн рекламы обеспечивает большее внимания. С того самого момента, когда организация
запускает рекламную кампанию, возникает цепная реакция экономических
событий.
В любом случае первоначальным результатом рекламы, предназначенной для стимулирования спроса на товар, оказывается рост его сбыта
либо более благоприятное отношение рынка.
Реклама оказывает воздействие на общую предпринимательскую среду и цикл общественного производства.
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Большинство экономистов в основном сходятся в том, что реклама
явилась основной движущей силой успеха нашей системы свободного
предпринимательства, считая, что именно она обеспечила населению
страны необъятный потребительский выбор, низкий уровень цен на
большинство потребительских товаров и высокий жизненный уровень в
мире. Рассмотрим это на примере разработанного товарного знака.
Товарный знак - это, так называемое, «лицо» компании. Хороший и
грамотный дизайн рекламы всегда привлекает внимание потребителя, что
очень важно с экономической стороны.

Реклама часто становится мишенью для критиков. Хотя большинство
из них сходится во взглядах на то, что реклама играет положительную роль
для отдельно взятой фирмы, имеются значительные расхождения во
мнениях относительно ее благотворного влияния на экономику в целом.
Часто обращают внимание на то, что небольшие фирмы и компанииновички в том или ином секторе экономики не способны конкурировать с
необъятными рекламными бюджетами крупных корпораций. Реклама
поэтому, похоже, воспринимается как фактор, ограничивающий конкуренцию. В результате жесткой конкуренции действительно имеет место
тенденция к сокращению числа предприятий, а оставшиеся фирмы вынуждены более активно бороться за деньги потребителя. Но это может объясняться и тем, что среди вытесненных конкуренцией фирм оказались не
сумевшие наладить эффективную деятельность.
Ни одна из компаний-рекламодателей не является достаточно крупной
для того, чтобы доминировать на рынке по всей стране. Однако верно и то,
что в тех отраслях, которые характеризуются крупными ассигнованиями на
рекламу, она может выступать как барьер на пути выхода на рынок новых
конкурентов.
На протяжении многих лет утверждалось, что новый производитель
никогда не сможет на равных конкурировать на рынке, пока крупные
проводят мощные рекламные компании.
Некоторые известные экономисты, такие, как Гэл-брэйт и Самуэльсон,
продолжают утверждать, что реклама способствует концентрации промышленности, указывая на то, что доминирующие в определенных сферах
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экономики компании неизменно располагают самыми высокими рекламными бюджетами
В слишком упрощенных объяснениях, приписывающих рекламе чрезмерную силу воздействия, как правило, не учитываются более существенные факторы, такие, как качество продукции, ее цена, удобство для
потребителя и его удовлетворенность товаром. Многие производители
шоколада, к примеру, удерживали ведущее положение на рынке за много
лет до того, как компании начали выделять средства на рекламу. Интересно
отметить, что, хотя многие фирмы по производству шоколада впервые
обратились к рекламе лишь в 1969 году, на сегодняшний день они устойчиво сохраняют положение в числе крупнейших рекламодателей страны [1].
Предприятия соревнуются друг с другом по многим направлениям — за
сотрудников, за месторасположение производственных и складских
помещений, материалы, клиентуру и т.д. При этом конкуренция возникает
не только среди фирм в пределах одной отрасли, но и между компаниями
разных отраслей.
По мере увеличения числа и ассортимента товаров усиливается и конкуренция. При конкуренции, надо разрабатывать дополнительную рекламу,
например: визитки, буклеты, листовки и т.п., все это способствует к
привлечению внимая и дополнительной аудитории к услуге или товару.
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Наиболее наглядным и открытым обществу проявлением конкурентной борьбы является реклама. Но ведет ли сильная, конкурентоспособная
реклама к усилению или ослаблению конкуренции? Как мы уже могли
убедиться, это весьма запутанный вопрос, на который простого ответа нет.
В реальной жизни активная рекламная деятельность в одних случаях
стимулирует конкуренцию, подавляя ее в других.
Реклама может придать товару дополнительную ценность в восприятии потребителя. Доктор Эрнест Дишер, психолог, известный как основоположник исследований человеческой мотивации, поддержал точку зрения,
заключающуюся в том, что образ изделия, который в определенной мере
создается рекламой, является неотъемлемой характеристикой этого
изделия. Дальнейшие исследования показали, что, хотя реклама и не
должна однозначно указывать на качество изделия, сам положительный
образ, представленный в ней, может предполагать высокое качество,
повышая привлекательность товара для потребителя и тем самым придавая
ему дополнительную потребительскую ценность. Реклама может также
придать изделию дополнительную практическую ценность, указав потребителям новые возможности его применения. Одно из преимуществ
системы свободного рынка заключается в том, что потребитель имеет
возможность выбора стоимости того товара, который он предполагает
приобрести [2]. Если важна цена, то можно приобрести недорогую экономичную автомашину. Если на первое место ставится престиж и комфорт, то
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можно приобрести "седан" класса "люкс" или спортивный автомобиль. Так
же есть и престиж в плане рекламы и где она размещена. Одной из самых
дорогостоящей рекламой считается реклама в глянцевом журнале. Может
эта отрасль не затрагивает большую аудиторию потребителей, но это,
несомненно, повышает классовость товара и его значимость на рынке, что
тоже влияет на покупателя.

Многие наши желания имеют не практическую, а эмоциональную, социальную или психологическую основу. Подобные желания в свободном
обществе позволяет удовлетворять реклама.
Поскольку реклама придает продукции дополнительную потребительскую ценность, следовательно, она способствует повышению цен. Верно?
А если бы фирмы прекратили столь дорогостоящую рекламную деятельность, то их продукция стоила бы меньше [3]. Верно? Нет.
Не вызывает сомнения тот факт, что в некоторых случаях рекламируемые
товары стоят дороже, чем не рекламируемые. Однако во многих случаях
верно как раз обратное.
Любой однозначный обобщенный вывод о положительном или отрицательном влиянии рекламы на уровень цен, скорее всего окажется
слишком упрощенным. Вместе с тем можно сделать несколько важных
замечаний о связи между рекламой и ценами:
Действительно, реклама оплачивается потребителем, приобретающим
товар, как одна из составляющих издержек компании. И хотя расходы на
рекламные цели обычно весьма малы по сравнению с общим оборотом
предприятия, они могут увеличить цену некоторых товаров.
Как указывалось выше, реклама является лишь одним из элементов
системы массового сбыта. Эта система позволяет многим производствен-
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ным компаниям организовать массовое производство продукции, а
продолжительный и непрерывный цикл массового производства снижает
себестоимость единицы продукции. Затем это снижение себестоимости за
счет организации массового производства может быть перенесено на
потребительский рынок в виде более низких цен. В этом случае реклама
косвенным образом выступает как фактор снижения уровня цен.
Критики рекламы часто обвиняют компании, ведущие сбыт, в том, что те,
используя свои мощные рекламные бюджеты, навязывают обществу
ненужные товары, генерируя спрос там, где его до этого не существовало.
Над проблемой этой взаимосвязи ломали голову и экономисты, и профессионалы рекламного дела. Многочисленные исследования сводятся к тому,
что рекламная деятельность оказывает определенное влияние на совокупное потребление, но прийти к общему мнению о том, насколько оно
значительно, не удалось. Спрос, например, на автомобили, мопеды,
телевизоры, готовые к употреблению продуктовые изделия и карманные
калькуляторы рос по кривой вверх поразительными темпами, частично
стимулируемый рекламой, но главным образом вследствие благоприятных
условий на рынке. В то же время реклама не смогла достичь скольконибудь серьезного замедления падения спроса на такие товары, как
мужские и женские шляпы, услуги железнодорожного транспорта, меховые
шубы и определенный ассортимент бытовых товаров длительного пользования.
Поэтому можно сделать вывод, что реклама способна содействовать
становлению новых товаров на рынке за счет стимулирования спроса на
данную товарную группу. На рынках же снижающегося спроса можно
лишь рассчитывать на замедление темпов падения за счет применения
рекламы.
Для автомобильного дилера и небольшого магазина электротоваров
результаты рекламной деятельности оправдывают расходы на нее.
Для предпринимателя реклама – это деятельность предприятия по
распространению сведений о достоинствах производимого им товара и
убеждению покупателей в необходимости или приоритетности его приобретения.
Реклама появилась и развивалась одновременно с торговлей. Еще в
древности купцы и торговцы понимали важность рекламы в успехе своего
дела. С течением времени, совершенствуя способы и средства, реклама
превратилась в самостоятельную прибыльную сферу бизнеса. Сегодня для
успешного бизнеса мало создать хороший товар, назначить привлекательную цену и обеспечить его доступность для потенциальных потребителей.
Покупатель может не узнать о товаре, пусть даже он был бы и готов его
приобрести.
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Именно поэтому для любой фирмы является необходимым поддерживать связи со своими заказчиками. Существуют различные формы такой
коммуникации. Однако наиболее распространенным и эффективным
способом является реклама.
Если бы реклама не давала отдачи, то предприятия перестали бы прибегать к ней, а всем средствам массовой информации и развлечений,
которые зависят от финансовых средств, получаемых от рекламы, пришлось бы уйти из этого бизнеса.
Многочисленные исследования сводятся к тому, что рекламная деятельность оказывает определенное влияние на совокупное потребление, но
прийти к общему мнению о том, насколько оно значительно, не удалось. С
течением времени, совершенствуя способы и средства, реклама превратилась в самостоятельную прибыльную сферу бизнеса. Сегодня для успешного бизнеса мало создать хороший товар, назначить привлекательную цену и
обеспечить его доступность для потенциальных потребителей. Любой
однозначный обобщенный вывод о положительном или отрицательном
влиянии рекламы на уровень цен, скорее всего окажется слишком упрощенным. Реклама поэтому, похоже, воспринимается как фактор, ограничивающий конкуренцию. В результате жесткой конкуренции действительно
имеет место тенденция к сокращению числа предприятий, а оставшиеся
фирмы вынуждены более активно бороться за деньги потребителя.
Литература:
1. Бове К.Л., Аренс У.Ф.. Влияние рекламы на экономику» Из-во: ДОВГАНЬ,
2001 г. 704 стр.
2. Каштанов Н.Н., Николаенко Н.Н., Курьянов И.А.. Экономическая эффективность рекламы. Деловые издания для профессионалов. Издательский дом
«Имидж-Медиа» – март, 2014
3. Поляков В.А., Микуля М.Э.. Мировой рынок рекламы. Известия Тульского
государственного университета. Экономические и юридические науки. Выпуск №
1, 2008.

Наумов Д.В., Воеводина Е.И.
Новые возможности планирования и прогнозирования
в едином информационном пространстве
ЯГТУ (г. Ярославль)
В рамках цикла статей [1, 2] о возможностях применения современных информационных технологий и платформ в планировании и прогнозировании будущего социально-экономических систем, был выдвинут тезис о
том, что оптимального результата можно достигнуть только при объединении усилий органов государственной власти, предприятий, корпораций и
конечных потребителей.
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Рассмотрим основные задачи и их взаимосвязь, которые решает объединение социально-экономических систем в рамках вопроса планирования
и прогнозирования будущего в едином информационном пространстве:

При этом для каждого уровня систем достигается решение их индивидуальных задач:
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Одной из наиболее важных социально-экономических задач объединенного информационного пространства по планированию и прогнозированию развития разноуровневых систем является: обеспечение единого
непрерывного процесса многоуровнего Форсайта, основанного как на
традиционных методах, так и новых методах проведения, таких как
краудсорсинг и ноосорсинг.
Литература:
1. Воеводина Е.И. Современные подходы к формированию будущего социально-экономических систем // Наука и образование в современном обществе:
вектор развития: Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 1 сентября 2014 г. В 2 частях. Часть I. М.: «АРКонсалт», 2014 – С. 59-61.
2. Наумов Д.В., Воеводина Е.И. Использование технологий краудсорсинга при
определении стратегии инновационного развития социально-экономических систем
// Развитие науки и образования в современном мире: Сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции 30 сентября 2014 г.
В 7 частях. Часть II. М.: «АР-Консалт», 2014 – С. 85-88.

Никонов И.В.
Использование показателей экономической конъюнктуры
в бюджетной политике
НИФИ (г. Москва)
В настоящее время финансовая политика в России формируется в
условиях макроэкономической нестабильности под которой понимается
динамическая изменчивость основных тенденций хозяйственной конъюнктуры под влиянием внешних и внутренних факторов[5]. В данной статье
предлагается рассмотреть отдельные индикаторы конъюнктурных измене-
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ний, которые могут быть учтены при формировании бюджетной политики
России.
Экономическая конъюнктура – это состояние процесса воспроизводства в макроэкономическом масштабе. Воспроизводство включает:
производство товаров и услуг, распределение доходов между участниками
производства, обмен товарами и услугами и их потребление. Характер
процесса зависит от уровня развития и динамики его элементов[3].
Конъюнктурные исследования являются одной из основ для макроэкономического прогнозирования. Для российских исследований характерно использование показателей краткосрочной динамики, привязанной к
финансовому и нефтяному рынкам. Все больше внимания уделяется
определению переломных точек экономического цикла и определении
лагов, возникающих в циклической динамике. Данный подход развивается
Национальным бюро экономических исследований США (NBER) [4].
Общепринятые показатели делового цикла – реальный внутренний
валовой продукт (реальный ВВП) и промышленное производство. Изменение уровня налоговых поступлений при неизменности ставок находятся в
прямой зависимости от колебаний реального ВВП, а показатель безработицы находится в обратной зависимости от уровня реального ВВП. Инструментом определения будущих изменений показателя ВВП являются
макроэкономические прогнозы данного показателя. Для увеличения
чувствительности прогнозных оценок к циклическим колебаниям могут
применяться опережающие показатели. Данный вид индикаторов довольно
давно вошел в практику мегарегуляторов фактически во всех постиндустриальных странах[1].
Особенно высокую эффективность демонстрируют совокупные индексы деловой активности, например, Purchase Managers’ Index (PMI)
(Индекс менеджеров по снабжению) и Composite Leading Indicator (CLI,
The OECD) (Комплексный прогнозный индикатор). В ряде исследований
установлена свойство данных индексов предсказывать в краткосрочном
периоде изменения в динамике ВВП и промышленного производства[2].
Другим важным конъюнктурным фактором является конечный потребительский спрос, влияющий на оборот розничной торговли – элемент
совокупного спроса. Потребительская активность населения связана с
изменениями в реальных доходах и приоритетами в решениях о потреблении или сбережении, а также накопленными ранее сбережениями. Оценку
изменений потребительской конъюнктуры возможно провести, исследуя
две группы индексов: потребительских настроений и инфляционных
ожиданий. Если в первой группе учитываются оценки населения собственного материального положения и решений относительно совершения
покупок, то во второй группе исследуются ожидания относительно уровня
цен и возможные решения о сбережениях или получении кредитов.
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Примером первой группы индексов является Индекс потребительский
настроений (ИПН) Левады-центра, второй группы – Индекс инфляционных
ожиданий Банка России и Фонда «Общественное мнение».
Исследования в период январь – сентябрь 2014 года указанных индексов показали, что настроения характеризуются незначительными колебаниями возле одного уровня в негативной зоне. Потребители ожидают
сохранения уровня инфляции и предпочитают совершать крупные покупки
сбережениям. Такие показатели свидетельствовали о том, что потребители
готовы были поддержать спрос в 2014 году, однако сокращение и реальных
доходов, и сбережений снизит уровень потребительского спроса в среднесрочной перспективе. Данные предположения подтвердились фактическим
поведением потребителей в конце 2014 года
Следующим фактором являются инвестиционные решения, которые
влияют на средне- и долгосрочную экономическую конъюнктуру. Снижение объема инвестиций и экономического роста оказывают друг на друга
взаимное влияние. При этом снижение уровня частных инвестиций во
время экономического спада, как правило, приводит к необходимости
увеличения государственных инвестиций для преодоления кризиса, то есть
прямых бюджетных расходов.
Помимо фундаментальных факторов экономического или социального
эффекта от инвестиций на принятие решения об инвестициях и оценки их
доходности влияет доступность источников финансирования. Снижение
прибылей обычно совпадает со спадом инвестиций и является одной из его
причин. Наличие источников заемных средств в таких условиях является
крайне важным. Основным индикатором будущих изменений на рынке
капитала является уровень ключевой ставки, рост которой повышает
доходность портфельных активов (обычно свидетельствует и об увеличении риска вложений в них), но при этом аналогично влияет и на необходимую внутреннюю норму рентабельности прямых инвестиций. Более
подробно происходящие процессы позволяют оценить регулярные обзоры
условий банковского кредитования (проводятся Банком России), в российской экономике.
В настоящей статье представлены лишь отдельные примеры использования опережающих показателей и результатов опросов для индикации
конъюнктурных изменений, которые, тем не менее, иллюстрируют
широкие возможности применения данного вида показателей в макроэкономическом анализе и в разработке адаптивной бюджетной политики.
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Никулин Д.В.
Оптимизация трудовых процессов как один из методов
повышения эффективности персонала
ПИУ им. П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС
(г. Саратов)
Одним из важнейших направлений государственной стратегии развития России до 2020 г. признано кардинальное повышение производительности труда в основных секторах экономики – в 4 раза за 12 лет. Таким
образом, задача улучшения результатов работы поставлена перед всей
страной.
Работа персонала компании должна контролироваться со стороны руководства. В настоящее время используется широкий спектр методов
повышения эффективности труда персонала. Среди них можно выделить:
метод реорганизации трудового процесса (включает корректировку
организации труда на предприятии, цельный сложный цикл работ разбивают на более простые операции и пр.); метод изменения норм выработки;
метод обучения, повышения квалификации персонала; метод совершенствования программ мотивации персонала и повышения лояльности
сотрудников к своей компании; метод перемещения отстающих работников
на другие должности.
Только постоянная, целенаправленная работа по повышению эффективности использования производственного и трудового потенциала
организации позволяет приобрести дополнительные конкурентные
преимущества на рынке.
В сложившихся экономических условиях актуальным становится вопрос увеличения эффективности персонала без существенных затрат [2].
Руководителям компании необходимо выработать конкурентное преимущество для того, чтобы выполнить стратегические планы компании.
Одним из главных методов в сложившейся ситуации становится оптимизация трудовых процессов и рациональная организация работы компании. Она включает оптимизацию: бизнес-процессов, информационных
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потоков, функциональных обязанностей, зон ответственности, форм
отчетности и др.
Для получения этих данных используются такие инструменты, как:
регламентирующие (например, должностные инструкции, тарифноквалификационные характеристики); фотография рабочего времени;
хронометраж; самоанализ и наблюдение и т.п.
Не менее важна организация эффективной деятельности каждого сотрудника, которая включает в себя: оптимизацию использования рабочего
времени; совершенствование структуры кадров путем развития компетенций персонала и привлечения кандидатов, обладающих необходимыми
навыками и знаниями; повышение мотивации сотрудников; усиление
вовлеченности персонала в работу компании [1].
Для оценки эффективности использования персонала используются
статистические данные и обобщающие показатели, например: количество
рабочих, их удельный вес в общей численности персонала в процентах,
среднегодовая выработка одного рабочего, количество часов, отработанных
всеми рабочими, а также средние показатели на одного работающего.
Управление эффективностью персонала – едва ли не самый сложный
аспект работы при внедрении инициатив. Какие бы технические возможности, организационно-управленческие преимущества ни открывались перед
предприятием, оно не сможет работать эффективно без соответствующего
человеческого ресурса.
Литература:
1. Быкова Л. Повышение эффективности труда / Л. Быкова // Справочник по
управлению персоналом. – 2010. – № 9. – С. 27-30.
2. Долгий В.И. Управление человеческими ресурсами в условиях экономического кризиса // Человеческие ресурсы: формирование, развитие использование:
сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической
конференции. – Саратов: Саратовский государственный технический университет, –
2009.

Овчарова Н.В., Орехова А.А., Облякова Н.А.
Показатели ипотечного страхования
и комплексного ипотечного страхования
СГАУ (г. Саратов)
В 2012 г. премии на рынке ипотечного страхования составили 280
млн. руб., из которых 160 млн. руб. (57%) приходится на рынок страхования ответственности заемщиков по договорам ипотечного страхования и
120 млн. руб. (43%) - страхования финансовых рисков кредиторов.
В сегменте ипотечного страхования было заключено более 4,6 тыс.
договоров страхования ответственности заемщиков. Средняя премия по
одному договору составила 39,13 тыс. руб. Средний тариф по договору
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оценивается в 10% страховой суммы, но при анализе эффективности
страхования следует учитывать, что срок страхования должен быть равен
либо сроку ипотечного договора, либо сроку, при котором соотношение
«кредит - залог» становится равным 70%. Остаток премии при полном
досрочном погашении возвращается пропорционально не истекшему сроку.
В 2012 г. половина рынка страхования ответственности заемщиков по
договорам ипотечного кредитования приходилась на три страховые
компании «ВСК», «Уралсиб», и «АльфаСтрахование» (табл. 1).
Таблица 1
Показатели ведущих страховщиков на рынке страхования ответственности заемщиков по ипотечным кредитам в 2012 г.
Страховая компания
Премия, млн. руб.
Доля в сегменте, %
ВСК
29
18,1
Уралсиб
27
16,9
АльфаСтрахование
24
15,0
ВТБ-Страхование
15
9,4
Росгосстрах
12
7,5
ПАРИ
11
6,9
БИН Страхование
10
6,3
Согласие
9
5,6
СГ «МСК»
8
5,0
Сургутнефтегаз
5
3,1
Источник: здесь и в табл. 2 используются данные ОАО «СК АИЖК» и
Кафедры «Ипотечное жилищное кредитование и страхование» Финансового университета при Правительстве РФ.
Учитывая очевидную катастрофичность вида (связана с массовостью
выплат в случае экономического кризиса, когда заемщики не могут
обслуживать свои долги) и недостаток собственной статистики, практически все ведущие страховые компании (далее - страховщики) в части
страхования ответственности заемщиков ипотечных кредитов сотрудничают с ОАО «СК АИЖК» (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию), предлагая разработанную программу и заключая с ней договор
перестрахования. Доли собственного удержания страховщиков по программе колеблются от 20 до 50%.
В 2012 г. рынок комплексного ипотечного страхования возрос на 11%
и составил 11 млрд. руб. На протяжении периода наблюдения (2008-2012
гг.) рынок показал невысокие (немногим выше официальной инфляции)
темпы прироста премий (табл. 2).
Особенности конкуренции в страховании, связанном с ипотечным
кредитованием.
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Конкуренция в страховании, связанном с ипотечным кредитованием,
может быть рассмотрена с традиционных позиций как процесс состязательности за заемщиков ипотечных кредитов. При этом страховые компании используют ценовые и неценовые факторы конкуренции [9-12].
В сегменте комплексного ипотечного страхования основным механизмом выступает ценовая конкуренция. Факторы неценовой конкуренции
используются страховщиками в значительно меньшей степени.
Исследование тарифов комплексного ипотечного страхования, проведенное Проектом «Страховой маркетинг»1, показало, что ценовой фактор
конкуренции используется страховыми компаниями в процессе состязательности за заемщиков ипотечных кредитов, дифференцированных по
различным характеристикам - полу, возрасту, месту жительства, банку
(ипотечному кредитору). В качестве ценового фактора конкуренции также
можно рассматривать различные формы ценового стимулирования
(скидок), которые в 2012-2013 гг. проявлялись в виде скидок для новых
страхователей компаний в первый год страхования и в виде скидок при
переходе заемщиков ипотечных кредитов из других страховых компаний. В
качестве примера можно упомянуть акцию компании «РЕСО-Гарантия»
«Выгодная ипотека» (40-процентная скидка в первый год комплексного
ипотечного страхования для новых заемщиков или заемщиковстрахователей из других компаний), а также компании «Уралсиб» «Легкий год!» (40-процентная скидка в первый год), «Кит Финанс Страхование» (15-процентная скидка в первый год для заемщиков - страхователей
других страховщиков).
В сегменте ипотечного страхования (страхование ответственности заемщиков по договорам ипотечного кредитования) наблюдается двухуровневая ценовая конкуренция. Она связана с особенностями разработки и
организации продаж программ ипотечного страхования. На рынке ипотечного кредитования и страхования представлена программа страхования
ответственности заемщиков по договорам ипотечного кредитования ОАО
«СК АИЖК», которую непосредственно заемщикам предлагают страховые
компании, занимающиеся комплексным ипотечным страхованием.
Сравнение потребительских условий страхования ответственности
заемщиков по критериям «ВТБ 24» и СК «АИЖК»
Программа

Страховая
премия (руб.)

Фактическая
нагрузка
кредита)

500000

60750-72200

1,35-1,6

1000000

127500-144000 2,83-3,2

Страховой тариф, Страховая
%
сумма (руб.)

По
условиям
12,15-14,44
«ВТБ 24»
По условиям СК
12,75-14,40
«АИЖК»
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Таким образом, особенность ценовой конкуренции на рынке ипотечного страхования заключается в наличии двух уровней, а также в необходимости сравнения не только страховых тарифов, но и кредитной нагрузки.
Очевидно, что все коммерческие банки занимаются оценкой платежеспособности заемщиков ипотечных кредитов. Опрос показал, что банки
используют следующие механизмы управления специфическими рисками
при ипотечном кредитовании:
- страхование жизни и здоровья заемщиков (созаемщиков) ипотечного
кредита (98%);
- страхование предмета залога (98%);
- титульное страхование (57%);
- рефинансирование ипотечных кредитов (57%)4;
- страхование ответственности заемщика по договору ипотечного
страхования за невозврат кредита (55%);
- создание специальных фондов (48%).
Использование банками различных механизмов риск-менеджмента
при ипотечном кредитовании свидетельствует о наличии межрыночной
конкуренции различных финансовых инструментов. В определенной
степени проблемы межрыночной конкуренции обостряются при обсуждении страховой комиссии, которую страховщик официально или неформально выплачивает банку - кредитору. Данное обстоятельство может
значительно исказить экономическое содержание договора страхования,
так как в случае необходимости максимизации комиссии страховщик
может пожертвовать качеством страхового покрытия.
При получении ипотечного кредита с минимальным первоначальным
взносом (10%) заемщик должен выбрать один из следующих механизмов
риск-менеджмента:
- согласиться на повышенную процентную ставку по кредиту (сумма
превышения направляется банками на формирование специальных
компенсационных фондов);
- приобрести полис страхования ответственности заемщика на случай
невозврата ипотечного кредита;
- получить в банке потребительский кредит для формирования полноценного первоначального взноса в 30%5.
Основная межрыночная конкуренция в секторе ипотечного страхования развертывается между ипотечным страхованием и кредитом с минимальным первоначальным взносом по более высокой ставке, что обычно
сопровождается формированием у банка собственных фондов на случай
невозврата кредита. Выбор того или иного механизма риск-менеджмента
заемщиком ипотечного кредита происходит с учетом ценовых и неценовых
факторов конкуренции. При этом необходимо учитывать, что механизм
риск-менеджмента должен быть конкурентоспособен по отношению не
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только к заемщику, но и к банку. Поэтому под ценовым фактором межрыночной конкуренции в страховании при кредитовании следует понимать
совокупную стоимость механизма риск-менеджмента (страховой услуги)
для заемщика и банка, а под неценовым - способность механизма рискменеджмента более эффективно минимизировать последствия реализуемого риска.
Исследование, проведенное Проектом «Страховой маркетинг» в 2013
г., показало, что средний тариф по комплексному ипотечному страхованию
по шести крупнейшим городам РФ составляет 0,52% для заемщика (по
легенде, применяемой в исследовании «таинственного» покупателя, женщина 36 лет) и 0,64% для заемщика и созаемщика (по легенде женщина 36 лет, мужчина 37 лет, распределение ответственности по
кредиту - 50%/50% или 100%/50%). Для мужчин и женщин в возрасте от 25
до 50 лет страховые тарифы по комплексному ипотечному страхованию не
превышают 1% и очень редко приближаются к 1,5% (для мужчин в
возрасте 50 лет).
Таким образом, для сравнения ценовых условий использования различных финансовых инструментов в процессе ипотечного кредитования
максимальную стоимость комплексного ипотечного страхования целесообразно принять на уровне 1%.
Итак, в комплексном ипотечном страховании можно выделить три ситуации, которые обусловливают при отказе от программ страхования
жизни и здоровья заемщиков и титульного страхования ту или иную
характеристику процентной ставки по кредиту.
1.Межрыночная конкуренция отсутствует - процентные ставки по
ипотечному кредиту не увеличиваются.
2.Межрыночная конкуренция определяется неценовыми факторами увеличение процентных ставок, но не более чем на 2 проц. п.
3.Межрыночная конкуренция определяется ценовыми факторами увеличение процентных ставок более чем на 2 проц. п. («заградительный
уровень»).
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
На страховом рынке, связанном с ипотечным кредитованием, действуют факторы, препятствующие темпам роста показателей ипотечного и
комплексного ипотечного страхования, в соответствии с темпами роста
рынка ипотечного кредитования.
Конкурентные условия значительно искажаются в результате продолжающейся практики выплаты страховой комиссии в пользу банков,
интересы которых покрываются этим же договором страхования.
В сегменте комплексного ипотечного страхования основным механизмом конкуренции выступает ценовая конкуренция, реализуемая
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страховыми компаниями в процессе привлечения заемщиков ипотечных
кредитов, обладающих различными характеристиками (пол, возраст, место
жительства, банк - ипотечный кредитор). В качестве ценового фактора
конкуренции также можно рассматривать различные формы ценового
стимулирования, которые проявляются в виде скидок для новых страхователей компаний в первый год страхования и в виде скидок при переходе
заемщиков ипотечных кредитов из других страховых компаний.
В сегменте ипотечного страхования рыночная конкуренция также основана на ценовых факторах и имеет двухуровневую структуру. Первый
уровень ценовой конкуренции реализуется между различными программами страхования ответственности заемщиков ипотечных кредитов, определяемыми кредиторами. При его оценке важно использовать не только
страховые тарифы, но и показатель нагрузки на ипотечный кредит. Второй
уровень ценовой конкуренции по ипотечному страхованию связан с
конкуренцией между страховыми компаниями, предлагающими одну
программу страхования.
Межрыночная конкуренция в страховании при ипотечном кредитовании основана на рассмотрении альтернативных управленческих решений
(на выборе между различными механизмами управления рисками).
Межрыночная конкуренция в секторе ипотечного или комплексного
ипотечного страхования разворачивается между страхованием и кредитом
(с классическим или с минимальным первоначальным взносом) по более
высокой ставке (механизм формирования фондов).
Поскольку ставка по ипотечному кредиту является мощнейшим маркетинговым инструментом привлечения клиентов, то большинство
кредиторов заинтересованы в создании программ с использованием всех
форм страхования (минимизация надбавки за риск в составе процентной
ставки). При этом альтернативные кредитные программы (без страхования)
обычно имеют «заградительный» уровень ставок.
Существенным фактором, определяющим выбор заемщиком ипотечного кредита с минимальным первоначальным взносом того или иного
механизма риск-менеджмента, является его полная стоимость, которая
часто воспринимается как дополнительная финансовая нагрузка при
получении основной финансовой услуги (ипотечного кредита). Неценовые
факторы межрыночной конкуренции в сегменте страхования ответственности заемщиков ипотечных кредитов не имеют существенного значения.
В сегменте комплексного ипотечного страхования межрыночная конкуренция может отсутствовать, производиться по неценовым факторам или
по ценовым факторам.
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Пидкова Л.В., Гареева Н.А.
Оценка управления финансовой устойчивостью
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
НФ ИЭУП (г. Казань)
Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его
кратко- и среднесрочных ресурсов, при котором система способна сохранить свое качество в условиях высокой степени динамичности внешней
среды и внутренней трансформации и обеспечить функционирование в
направлении уровня, признаваемого гипотетическим, соответствующего
заявленным целям [3].
Т.И. Григорьева считает, что финансовая устойчивость – это стабильность деятельности компании, один из факторов ее застрахованности от
возможного банкротства. Если абстрагироваться от экономической
сущности этого понятия, то устойчивость соотносится с такими понятиями,
как стойкость, твердость, непоколебимость. Теория систем определяет
любую систему как устойчивую в том случае, если последняя способна
сохранять свои качества в условиях динамичной внешней среды или под
воздействием внутренних изменений [1].
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Устойчивое финансовое положение предприятия является результатом
рационального управления комплексом всех факторов, определяющих
результаты финансово-хозяйственной
деятельности. Устойчивость
финансового состояния организации оценивается системой абсолютных и
относительных показателей на основе соотношения заемных и собственных
средств по отдельным статьям актива и пассива баланса.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» является крупнейшим производителем
нефтехимической продукции в Российской Федерации. Продукция
реализуется на внутренний и внешний рынок. В финансовой деятельности
ОАО «Нижнекамскнефтехим» использует собственный и заемный капитал.
Капитал и резервы предприятия увеличиваются как в абсолютном, так и
относительном выражении. В 2011 г. они составили 70,6%, в 2012 г. –
79,1% валюты баланса, в 2013 г. – 74,7% источников средств. Превышение
собственных средств 50% валюты баланса характеризует достаточность
собственных средств предприятия.
Заемный капитал состоит из долгосрочных и краткосрочных обязательств. Наблюдается последовательное уменьшение долгосрочных
обязательств ОАО «Нижнекамскнефтехим». Краткосрочные обязательства
в 2011 г. составили 11653 млн.руб., в 2012 г. – 11165 млн.руб., в 2013 г. –
17506 млн.руб. Увеличение краткосрочных обязательств в 2013 г. связано
с ростом займов и кредитов и кредиторской задолженности.
Размер чистых активов в 2011 г. составил 49068 млн.руб. В 2012 г. чистые активы увеличились по сравнению с предыдущим 2011 г. на 11221
млн.руб. или 22,9% и составили 60289 млн.руб. В 2013 г. чистые активы
увеличились по сравнению с 2012 г. на 1081 млн.руб. и составили 61370
млн.руб. Размер чистых активов превышает размер уставного капитала,
вследствие этого ОАО «Нижнекамскнефтехим» уменьшать размер уставного капитала нет необходимости.
На основе методики, предложенной В.Г. Когденко, следует определить тип финансовой устойчивости [2].
Наличие собственных оборотных средств является основой финансовой устойчивости предприятия. Собственные оборотные средства в 2011 г.
составили 16569 млн.руб. В 2012 г. уменьшились по сравнению с 2011 г. на
1098 млн.руб. или 6,6% и составили 15471 млн.руб. В 2013 г. их остаток
уменьшился по сравнению с 2012 г. на 5668 млн. руб. и составил 9803
млн.руб. ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2011-2012 гг. имело абсолютную
финансовую устойчивость, так как запасы покрывались за счет собственных оборотных средств. В 2013 г. для покрытия запасов требуется
использовать собственные оборотные средства, долгосрочные обязательства и краткосрочные займы и кредиты. Следовательно, на предприятии
неустойчивое финансовое состояние.
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В целях углубления практического анализа наряду с абсолютными показателями нами рассчитаны относительные показатели финансовой
устойчивости на основе методики, предложенной В.Г. Когденко. Коэффициент маневренности в 2011 г. составил 0,343 отн.ед. В 2012 г. значение
показателя уменьшилось по сравнению с 2011 г. на 0,082 отн.ед. и составило 0,261 отн.ед. В 2013 г. значение показателя составило 0,162 отн.ед.
Следовательно, собственных оборотных средств недостаточно для маневрирования ими, но достаточно для финансовой устойчивости, так как
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
имеет достаточное значение: в 2011 г. – 0,587 отн.ед., в 2012 г. – 0,581
отн.ед., в 2013 г. – 0,359 отн.ед.
Коэффициент автономии характеризует долю владельцев фирмы в
общей сумме источников, а также зависимость фирмы от внешних займов.
Значение показателя в 2011 г. составило 0,706 отн.ед. В 2012 г. значение
коэффициента концентрации собственного капитала увеличилось по
сравнению с предыдущим 2011 г. на 0,085 отн.ед. и составило 0,791 отн.ед.
В 2013 г. значение показателя 0,747 отн.ед. Средств владельцев достаточно,
следовательно, в 2011-2013 гг. ОАО «Нижнекамскнефтхим» не зависимо от
внешних источников.
Проведен анализ ликвидности баланса, в 2011-2012 гг. организация
была платежеспособной на текущий период времени. В 2013 г. предприятие не платежеспособно на текущий период времени, но имеется перспективная платежеспособность.
Управление структурой капитала компании ведется по двум основным
направлениям:
– установление оптимальных для данной организации пропорций использования собственного и заемного капитала;
– привлечение в компанию необходимых видов и объемов капитала
для достижения расчетных показателей его структуры.
При наличии достаточного размера собственных средств ОАО «Нижнекамскнефтехим» может направить их на развитие производства, расширить ассортимент выпускаемой продукции. Представляется возможным
проведение маркетинговых программ, они включают мероприятия для
стабилизации ситуации на рынке, неуправляемости, неконкурентоспособности. Для крупных фирм, к каким относится ОАО «Нижнекамскнефтехим», характерна стратегия широкого проникновения на новые рынки при
высоких затратах на формирование спроса и стимулирование сбыта.
Приоритетным для крупных предприятий России выступает формирование
стратегии фирменного товара, что предполагает обеспечение высокого
качества товара, устойчивый уровень цен. У ОАО «Нижнекамскнефтехим»
при стабильной макроэкономической ситуации возможна стабильная
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деятельность. При которой увеличится объем производства, что, несомненно, приведет к увеличению валюты баланса.
Прогнозирование развития деятельности организации с помощью модели линейной регрессии показало, что в 2014 г. увеличится валюта
баланса и собственный капитал предприятия. Это позволит оптимизировать
структуру баланса, показатели, характеризующие финансовую устойчивость, улучшатся и позволят также повысить платежеспособность предприятия.
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Попова Т.В.
Анализ туристских потоков Германии
ОГУ (г. Оренбург)
Туризм является наиболее динамично развивающейся отраслью мировой экономики. Именно за быстрые темпы роста и развития он был признан
специалистами экономическим феноменом современности. По данным
Всемирной Туристской Организации, в 2013 г. было зафиксировано 1087
млн. международных туристских прибытий, а доходы, полученные от
международного туризма, за тот же период оцениваются в 1159 млн.
долларов.
В Европе международный туризм в 2013 г. вырос на 5% по сравнению
с 2012 г., в Германии почти на 4%. Общий доход от туристической
деятельности в Германии в 2013 г. составил 278,3 млрд. евро: внутренний
туризм – 221,3 млрд.; въездной туризм – 36,6 млрд.; доходы от культурной
деятельности – 20,4 млрд. При этом доходы от шопинга составили 62,8
млрд. евро, в сфере питания – 49,7 млрд., а на ночлег туристы потратили
26,7 млрд. Туризм в стране обеспечивает 4,4% ВВП. Наряду с торговлей
это – самый крупный сектор в сфере услуг, а в последние годы его доля в
ВВП даже больше традиционных отраслей: автомобилестроения или
банковского дела. Туристическая деятельность обеспечивает стране 2,9
млн. рабочих мест, здесь заняты 7% трудоспособного населения [1].
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На протяжении последних четырех лет Германия остается одним из
лидеров индустрии въездного туризма. В 2013 г. страну посетило более
31,54 млн., а количество зарегистрированных ночевок впервые превысило
70 млн. Наибольшей популярностью у иностранных туристов пользуются
такие федеральные земли как Баден – Вюртемберг, Бавария, Нижняя
Саксония, Гессен, а также столица Германии – Берлин. В данных регионах
сосредоточено множество культурно-исторических достопримечательностей, здесь имеются прекрасные возможности для отдыха: бальнеологические курорты, национальные парки, но также можно познакомиться с
традиционной кухней Германии и кулинарными особенностями каждого
региона в отдельности.
Немецкие туристы, в свою очередь, весьма привлекательны для многих стран, так как во время своих путешествий они тратят довольно
большие суммы, в среднем в 2-3 раза больше, чем любой другой иностранный турист. В 2013 г. немцы совершили 70,7 млн. поездок длительностью
более 5 дней и 75,6 млн. поездок на 2-4 дня. Немцы предпочитают
отдыхать в Испании (8%), Италии и Австрии (по 7%). Затем следуют
Турция (здесь отдыхает каждый
20-ый немец) и Восточная Европа
(каждый 25-ый). Во Франции, в Скандинавии, Греции и на курортах
бывшей Югославии отдыхают по 3% отпускников. Еще по 2% немецких
туристов проводят свои каникулы или отпуск в странах Бенилюкса, в
Швейцарии, в США и Канаде, в Великобритании и Ирландии или в Азии.
На дальние южноамериканские и африканские страны приходится по 1%
путешествий. На длительную поездку немцы тратят в среднем 906 евро на
человека, а на краткосрочную – 254 евро.
Но почти каждое третье путешествие немцев приходится на Германию. Излюбленные места для путешествий: Бавария (19,7%), Мекленбург
– Передняя Померания (19,3%), Шлезвиг – Гольштейн (13,6%), Нижняя
Саксония (12,7%), Баден – Вюртемберг (8,2%). Наиболее востребованным
средством передвижения немецких туристов (74,6%) является автомобиль.
Немцы очень любят однодневные путешествия по стране (2,84 млрд.
поездок) [2].
Среди факторов, способствующих эффективному развитию туризма в
Германии можно выделить следующие: большое количество расположенных по всей территории страны уникальных и разнообразных культурных и
природных достопримечательностей, которые способны удовлетворить
самого искушенного туриста, а также высокоразвитая инфраструктура,
позволяющая создать условия для комфортного отдыха для любого бюджета.
Литература:
1.Deutscher
Tourismusverband:
[сайт].
URL:
http://www.deutschertourismusverband.de
2.Die Deutsche Zentrale fuer Tourismus: [сайт]. URL: http://www.germany.travel
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Потворов А.И.
Сельская школа как центр образовательно-развивающего
пространства социума
БГСХА (г. Брянск)
На протяжении всей истории развития отечественного образования
проблема сельской школы была одной из актуальных. В сельском социуме
школа играет более значимую роль в жизни человека, его семьи, сельского
сообщества, чем школа, расположенная в крупном городе. Ей приходится
брать дополнительные образовательному учреждению функции фактического развития личности школьника и повышения культурнообразовательного уровня жителей населенного пункта. Таким образом,
сельская школа становится центром образовательно-развивающего и
досугового пространства села. Это предполагает координацию воспитательных усилий с семьей и другими социальными институтами.
Особое значение в настоящее время придается развитию модели государственно-общественного управления, в которой администрация, руководители других учреждений на селе, родители, старшеклассники должны
объединиться в направлении решения важных социальных проблем. Это
повышение психолого-педагогического уровня родителей, координация
развивающей досуговой деятельности, привлечение административных
работников поселения к управлению школой, разработка и внедрение
жизненно важных социальных проектов по развитию села.
В изучении организации образования на селе существуют определенные трудности, так как сельская школа – это собирательное понятие,
которым обозначаются весьма различные по типам и видам деятельности,
условиям функционирования школы сельской местности. Сельские школы
различаются, как по местоположению, так и по контингенту обучающихся,
но их объединяет главная задача – качественное доступное образование для
каждого. Качество образования положительно влияет на развитие инфраструктуры села, результаты которого проявляются в перспективе. К ним
относятся: повышение демографии, образованность, развитие агрохолдингов – что существенно повысит экономическое процветание поселения и
материальный уровень каждого жителя. Педагогические работники
осознают значимость своей миссии и прилагают все усилия по повышению
гражданской активности и координации воспитательных воздействий всех
субъектов поселения.
По мнению В.Г. Бочаровой и М.П. Гурьяновой сельская школа – совокупность различных типов и видов общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности, разнообразных по наполняемости,
территориальному расположению, социальному окружению, национальному составу, работающих на удовлетворение образовательных потребностей
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сельских детей и выполняющих специфическую задачу трудовой подготовки школьников, а также социокультурную и социально-педагогические
функции.
В образовательном пространстве России сельские школы – самые значимые организации страны, активно влияющие не только на качество
образования, но на общую социальную ситуацию на селе.
Рассматривая состояние сельского образования сегодня, необходимо
начать с анализа социально-экономического состояния села в целом, так
как оно зеркально отражается на сельских школах. В данный момент
сельский социум не обладает достаточным демографическим, экономическим и культурным потенциалом, что ставит перед школой повышенные
обязательства. Но школа и другие социальные институты, опираясь на
природный, исторический потенциал и традиции, способны решать важные
для сельского социума задачи.
Социально-экономический рост в аграрном секторе страны, от которого во многом зависит повышение качества образования, возможен при
условии прямых инвестиций в образование: улучшение материальнотехнической базы, компьютеризация образовательного процесса, совершенствование санитарно-гигиенических условий, создание системы
сетевого взаимодействия между сельской школой и ресурсным центром, и
многое другое.
В условиях кризисного состояния возрастают роль и место образования, его прогностическая значимость в развитии сельского социума.
Вместе с тем, общеобразовательная школа в силу многих объективных и
субъективных факторов не может в одиночку решать сложнейшие задачи
развития и воспитания, которые предъявляют современные условия
рыночных отношений. Их решение возможно при повышении эффективности взаимодействия с социумом, который включает семью, учреждения
культуры, учреждения здравоохранения, администрацию, агропроизводителей как важные звенья социума.
В.Г. Бочарова и М.П. Гурьянова вводят в научный оборот понятие
«образовательный социум», оно характеризует совокупность социумов, в
которых решаются образовательные задачи применительно к различным
группам населения. Заказ на образование формирует не только государство, но и общество, что обусловливает активное участие общественных
институтов в осуществлении образовательной политики на селе, реализации развивающей, обучающей и воспитательной функций школы. Исходя
из анализа современного состояния сельского социума, требований новой
экономики, в качестве главных векторов модернизации образовательного
социума следует рассматривать модернизацию содержания образования
(его профильную ориентацию с учетом потребности социума) и осуществление равных условий его получения.
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Вопросы модернизации, реструктуризации и развития сельских школпредмет особого внимания. Еще 80-е - 90-е годы ХХ в. эти вопросы
интересовали представителей экономики, образования, социологов,
психологов. Появился большой пласт научной литературы по вопросам
развития и совершенствования деятельности сельского образования. Здесь
следует упомянуть работы А.Е.Кондратенкова, И.М.Косоножкина,
Н.Д.Неустроева, Е.Г.Осовского, Г.Ф.Суворовой. Позже был выдвинут ряд
проектов развития сельских вариативных образовательных программ
(Е.В.Бондеровская, А.Ф.Иванов, А.М.Цирульников).
Специалисты Высшей школы экономики И.В. Абанкина, Т.В. Абанкина, Н.Я.Осовецкая подвели итог эксперимента ряда областей по созданию модели реконструкции сельской школы на современном этапе.
Проведенные исследования позволяют обобщить инициативы и предложения, по модернизации образовательного социума:
1) активизация процесса создания образовательных комплексов на местах, объединяющих учреждения дошкольного, общего, дополнительного,
профессионального образования;
2) развитие в сельских муниципальных структурах ресурсных центров
с целью осуществления дистанционного образования детей и взрослых,
профильного обучения школьников, повышения квалификации и переподготовки кадров;
3) развитие в сельских округах системы обучения взрослых (курсов,
творческих объединений) с целью повышения педагогической культуры
сельского населения, удовлетворения образовательных потребностей
местных жителей;
4) формирование различных информационных сред (школьной, внешкольной, семейной и др.) с целью обеспечения доступа сельского
населения к новейшей информации.
В то же время тормозом для развития сельской школы является отсутствие координации научных исследований по проблемам образования на
селе, развития социокультурной сферы села, осуществляемых научноисследовательскими институтами Минсельхоза РФ, Минздравсоцразвития
РФ, Минобрнауки РФ, Министерства культуры РФ. Объединение научных
сил в реализации крупных инновационных проектов должно стать одним из
перспективных направлений в области государственной образовательной
политики. Таким образом, необходимость достойно решить проблему
прогрессивного функционирования сельской школы, обусловливает
дальнейшее развитие российского села в целом.
Литература:
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Пудов Л.С.
России нужна политика компромиссов
Московский государственный университет
приборостроения и информатики (г. Москва)
Конец двадцатого и начало двадцать первого века характеризуется
вступлением общества в переходный период от индустриальной цивилизации к постиндустриальной. Можно предположительно назвать этот период
периодом мудрости и использования могущества человеческого разума в
интересах всего общества и единства с природой.
Происходящие сегодня на планете глобальные сдвиги обозначаются в
научной литературе по-разному - “постиндустриальная стадия”, “технотронная эра”, “информационная революция”, «постэкономическая цивилизация» и т.п. Наиболее давнюю теоретическую традицию имеет понятие
“постиндустриализм”. Родоначальником этой концепции является Даниел
Белл, ещё в начале 70-х годов XX в., указавший на определяющие черты
нового общественного устройства. Так, если в доиндустриальную эпоху
главным производственным ресурсом была физическая сила человека, в
индустриальную – машинная техника, то на постиндустриальной стадии –
знание, интеллект [1.56]. Главной целью при этом становится не количество произведённых благ, а их качество, и даже больше – качество жизни.
Человеческая жизнь обретает всё более духовное измерение, физический труд уступает место умственному(творческому). Рутинные рабочие
функции сменяются творческими [2.178].
Действительно, последняя четверть XX в. продемонстрировала невиданный технологический взлёт, превосходящий ожидаемый феномен
промышленной революции. Сейчас в мировом производстве действуют
уже сотни тысяч промышленных роботов, автоматизируются многие
отрасли индустрии. Биотехнология обещает радикальную революцию в
сельском хозяйстве. Фантастичен прогресс компьютерных и телекоммуникационных сетей. Если четверть века назад система спутниковой связи
(ИНТЕЛСАТ) принимала 240 одновременных разговоров через Атлантику,
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а сегодня – 120 тысяч, причём, стоимость разговора уменьшилась в 10 раз
[3.3].
Но в фундаменте успешного развития стран и народов лежит не только промышленное производство и эффективная экономика, но и наличие
инновационных технологий во всех сферах человеческой деятельности.
Все большее значение играет уровень человеческого потенциала, а в
нем торжество базовых человеческих ценностей как условия консолидации
человечества и движения его вперед [4.35]. Такими ценностями следует
признать свободу обсуждать политические и социально-экономические
модели общества, выбирать мировоззрение, стиль жизни, национальную и
религиозную традицию. Такие условия обеспечиваются сближением всех
стран и народов в процессе достижения общих для всего человечества
целей. Таким образом, основой успеха выступает способность и готовность стран и народов к поиску компромиссов в обстоятельствах многополярного мира.
В последние десятилетия лидерами успешного экономического и социального развития выступают страны Северной Америки, Северной
Европы, Япония и Китай.
Пытаясь оценить потенциал и возможности России стать в число
успешных государств, сегодня мы вынуждены признать наличие серьезного отставания в промышленном производстве и, особенно, в инновационной сфере. Например, в минувшем году США и страны ЕС производят
45% мирового ВВП, Россия - всего 2-3%.
Особенно остро проявились признаки экономического отставания
нашей страны в минувшем, году на фоне политических событий в Украине.
Таким образом, происходящие сегодня в России процессы во всех
сферах общественных отношений можно определить как общенациональный кризис. Он назревал в 70-80 гг. и принял обвальный характер в 90-х
годов.
В начале двадцать первого века Россия попыталась провести некоторые экономические и политические реформы, что позволило несколько
стабилизировать положение в российском обществе за счет модернизации
производства.
Но время требовало активных инновационных преобразований. И не
только в экономической сфере. Глубокий кризис охватил все стороны
российского общества, в том числе социальную, что выразилось в
сокращении рождаемости, росте смертности, сокращению продолжительности жизни.
Особенно опасным для России стал глубочайший политический кризис. Возникло множество противоборствующих политических течений,
проявляется кризис управления, (в рейтинге коррумпированности страна за
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2013г. заняла 136 место), появились тенденции к региональному сепаратизму и национализму.
Кризис охватил и духовную сферу. Проявляются опасные заблуждения, что весь мир против нас.
Нынче не только власти, но и многие граждане России радуются по
поводу победы в Крыму или противостоянию Киева и Донецка. Но следует
помнить, что от чужих проблем и несчастий хорошо не бывает. Ведь
очевидно, что слабая и разрушенная Украина никак не улучшит положение
России в мире.
Любая нация считает свою страну самой лучшей, но при этом должна
признавать величие и привлекательность других стран.
Это касается и отношений с Европой, которая не смотря на сегодняшнее охлаждение, все таки является в историческом пространстве
единым с нами либерально-демократическим генотипом.
Российское государство ищет некую, объединяющую российское общество идею.
Но либеральные позиции: «свободы», «демократии», «готовности к
компромиссу» пока в российском обществе не состоялись. Еще сохраняется система сосуществования авторитарных механизмов и псевдодемократических институтов. Независимые организации гражданского общества
еще очень слабы. СМИ почти полностью находятся под государственным
контролем и насаждают в умах вовсе не идеи гражданского мира и
общественного согласия [5.13].
И например, сегодня в преддверии 70-летия Великой Победы государством выдвигается позиция, что национальной идеей может стать патриотизм, соединенный с еще, тлеющими остатками великодержавной идеологии и морали. По мнению автора, характер нашего патриотизма в последний год приобретает черты «наступательного» патриотизма и это мешает
государству реально смотреть на современную действительность.
Это обрекает наше государство на изоляцию от мирового сообщества.
Видимо сказывается то, что в России на протяжении веков авторитарная
структура власти подчинила себе общество. Такая политика получила
название бескомпромиссной, и она проникла во все сферы общественных
отношений нашего общества и в отношения с другими странами. По
свидетельствам социологических исследований в минувшем году российские граждане предпочитают сильную власть. Более 60% опрошенных
россиян считают, что России больше всего подходит власть во главе с
сильным правителем, наделенным большими полномочиями [6.9].
Принципы демократии и либерализма свидетельствуют о том, что стабильность и развитие общества обеспечивает не конкретный глава
государства, а политические институты.

63

Прежде всего, это означает, что права личности в стране будут поставлены выше интересов государства, что юридически будет закреплен
принцип: государство для человека, а не человек для государства [3.3].
Пока мы находимся в бескомпромиссном тумане, страна обречена на
периферийное положение во всех сферах общественных отношений
мирового сообщества.
По мнению автора, именно умение государства использовать политику компромиссов и сдержек в отношениях с мировым сообществом сегодня
может обеспечить успешное вхождение страны в число лидеров современной цивилизации.
В этой связи можно отметить в качестве оптимистических прогнозов
наличие в России мощного потенциала интеллектуальной энергии граждан,
который может сыграть определяющую роль в преодолении политического
кризиса. Немаловажное значение имеет и традиционно мощный и прочный
потенциал российской образовательной системы, который в состоянии
перейти к новым моделям высокопрофессионального образования и
воспитания специалистов на базе соединения(конвергенции) нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и социальной составляющей гуманитарного знания.
Автор убежден, что в генотипе российской локальной цивилизации
заложена восприимчивость к чужому опыту, склонность к переменам,
духовность, открытость к общечеловеческим интересам.
Великая идея интернационализма (консолидация) и готовность к компромиссам может стать маяком в тумане, интегрирующим стержнем
возрождения национального самосознания нашего народа.
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Митченко И.А., Райкова Е.Ф.
Риски малых предприятий и методика их оценки
АГТУ (г. Астрахань)
Предприниматель представляет собой главного субъекта экономического развития. Любая предпринимательская деятельность носит рисковый
характер. Сегодня, как никогда предприятия нуждаются в грамотном
управлении, в том числе и в управлении рисками. Особое значение имеет
проблема создания систем управления рисками в среднем и малом пред-
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принимательстве. Это связано, как правило, с недостаточным финансовым
обеспечением, отсутствием опыта работы в данной области, организационными проблемами, большими затратами времени и других ресурсов.
Информационные технологии значительно расширили возможности
бизнеса, но новые возможности всегда сопряжены с новыми рисками,
подобно тому, как в финансовой сфере более высокая доходность означает
более высокую степень риска. Любое современное предприятие не обходится без использования информационных технологий, что обуславливает
наличие информационных рисков. Следовательно, возникает необходимость и потребность в управлении ими.
Управление риском - это совокупность определенных методов, приемов и мероприятий, с помощью которых производится выявление, оценка и
при необходимости воздействие на риск с целью уменьшения убытка или
увеличения прибыли предприятия [1].
При постановке целей управления рисками, важно определить для чего и в каких условиях проводится оценка. Целью может быть минимизация
рисков, оптимизация рисковой ситуации, полное исключение риска и др.
На данном этапе важно учитывать общие цели организации, текущее
состояние дел, перспективы развития и в соответствии с этой информацией
устанавливать цели управления рисками.
Целью статьи является выбор и обоснование методов и способов
оценки рисков предпринимательских организаций. Основными методами
исследования выступают качественные и количественные методы анализа
рисков. На современном этапе различают два основных способа оценки
риска: качественный или количественный (рис.1.).

Рис.1. Способы оценки рисков
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Качественный анализ предполагает: выявление источников риска; этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.
Количественная оценка позволяет выявить математическую вероятность возникновения выявленных рисков; значения потерь (или прибыли)
от действий в рисковой ситуации, которые будут являться объектом
дальнейшего анализа для принятия решения об управлении данными
рисками.
Оценка рисков тесно связана с таким этапом управления предпринимательскими рисками как выявление предполагаемых рисков [2].
Вообще нельзя точно определить количество методов оценки рисков
потому, что нельзя точно определить количество видов риска. Тем не
менее, на рисунке 2 представлены наиболее известные на сегодняшний
день методы, характеризующиеся распространенностью и проработанностью. На сегодняшнем этапе развития экономики в целом и предпринимательства, в частности, не представляется возможным их успешное функционирование без применения современных информационных технологий.
Чем сложнее информационная система, эксплуатируемая на предприятии,
тем выше риск осуществления по отношению к ней различных угроз:
например, проникновения в систему извне или несанкционированного
доступа изнутри компании с целью финансового мошенничества или
хищения коммерческой информации.

Рис.2. Методы оценки предпринимательских рисков
Считается, что качественная оценка и дальнейшее управление рисками позволяет использовать оптимальные по эффективности и затратам
средства контроля рисков и средства защиты информации, адекватные
текущим целям и задачам бизнеса компании.
Методический подход к оценке рисков малых предприятий с учётом
проведённых теоретических и практических исследований может быть
представлен следующим образом [3,4]:
1. Постановка целей управления рисками.
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Постановка целей управления рисками заключается в чётком осмыслении деятельности предприятия для получения доходов и уменьшения
потерь, а также для использования на следующих этапах управления
рисками, с тем чтобы связать риски предприятия с его целями, а также в
последующем проранжировать их в соответствии с влиянием, оказываемым
на цели и деятельность предприятия в целом.
2. Выявление рисков включает:
а) идентификацию рисков, которая необходима для выявления наиболее полного перечня потенциальных рисков предприятия. Эти риски можно
назвать базовыми, поскольку они представляют собой непроанализированное описание тех угроз, с которыми теоретически может столкнуться
предприятие. В перечне рисков, который выявляется на данном этапе,
риски могут не описываться подробно, а содержать лишь ключевые
моменты. В этапе идентификации должны принимать участие по возможности руководящие лица организации или ведущие сотрудники по специфике деятельности предприятия;
б) качественный анализ рисков. Выявление предполагаемого риска и
получение первичной информации является достаточно значимым этапом в
управлении рисками, поскольку от правильно проведённого выявления
рисков зависит в дальнейшем эффективность всего процесса управления
рисками. С этой целью проводится качественный анализ рисков с использованием метода аналогий, мнений экспертной группы и специалистов
предприятия;
в) количественная оценка рисков. Количественный анализ рисков
должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков
и риска предприятия в целом. К таким оценочным процедурам можно
отнести:
– финансовую оценку рисков на базе имеющейся бухгалтерской и финансовой отчётности предприятий. При этом осуществляется расчёт
показателей структуры баланса, анализ финансовой устойчивости, анализ
ликвидности, оценка оборачиваемости средств (деловой активности),
расчёт показателей рентабельности производства, определение результатов
анализа финансовой устойчивости по четырём критериям: абсолютная
финансовая устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое состояние и кризисное финансовое состояние предприятия;
– оценку простых рисков на базе экспертного метода, определение
групп рисков, расчёт весов рисков, определение весов рисков с учётом
приоритета, а также применение оценочных процедур для расчёта вероятностей наступления рисков и ранжирования их с учётом мнений экспертов.
3. Принятие управленческого решения:
а) выбор методов управления рисками.
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Следующим этапом управления рисками является выбор методов
управления рисками и последующее применение выбранных методов.
Основными методами управления рисками являются: принятие; избежание
и передача риска;
б) применение выбранных методов управления рисками.
После выбора определённых методов нейтрализации рисков они
должны быть реализованы в рамках деятельности предприятия и закреплены за конкретным исполнителем или ответственным лицом;
в) оценка результата управления рисками.
После выбора методов воздействия на риск осуществляется этап оценки результатов управления рисками. При этом, оценка методов управления
рисками может осуществляться как качественно, так и количественно, на
основе полученных финансовых результатов деятельности предприятия,
наступления (ненаступления) рискового события, эффективного срабатывания/несрабатывания выбранного метода воздействия. В случае отрицательного результата и наступления риска следует пересмотреть выбранные
методы и принять решение в пользу других, более результативных методов. В случае положительного результата эти методы берутся на вооружение предприятием.
4. Завершение процесса управления рисками:
а) контроль процесса управления рисками.
Планирование мер по контролю рисков является очередным элементом методики управления рисками. На этом этапе происходит определение
и выбор действий, направленных на минимизацию и нейтрализацию
рисков, которые являются наиболее критичными для предприятия;
б) завершение процесса управления рисками, мониторинг рисков, составление отчётов для дальнейших действий.
Последним ключевым этапом методики является мониторинг рисков и
составление соответствующей отчётности. Этот этап является непрерывным и непрекращающимся на протяжении всего существования предприятия. Любые изменения, происходящие в деятельности предприятий,
ложатся в основу корректирующих действий, начиная с этапа идентификации и анализа рисков.
В целом, предложенная последовательность (методика) оценки рисков
позволяет систематизировать процедуры оценки и управления предпринимательскими рисками. Она учитывает масштабы необходимой оценки,
определение методов оценки, сравнительные характеристики, сценарии
дальнейших действий. Следование алгоритму позволяет оптимизировать
процесс оценки предпринимательских рисков, сократить время оценки и
определить дополнительные характеристики оцениваемых рисковых
ситуаций.
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Устойчивость предприятия, его экономическая стабильность и способность противостоять неблагоприятным факторам внешней среды
зависит от всестороннего анализа, моделирования и принятия на их основе
управленческих решений.
На предприятиях с учётом сущности рисков и важности минимизации
ущерба от них должна разрабатываться политика управления рисками.
Особое значение имеет проблема создания систем управления рисками в
среднем и малом предпринимательстве, что зачастую связано с недостаточным финансовым обеспечением, отсутствием опыта работы в данной
области, организационными проблемами, большими затратами времени.
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Репичева К.О.
Глобализация российского образования в 21 веке
ОГУ (г. Орел)
В последние годы распространение сети интернет, либерализация торговли между странами, становление крупнейших транснациональных
корпораций, создание и развитие сектора наукоемкого и ресурснозатратного производства, которое зачастую требует финансовых вливаний
нескольких стран, привели к глобализации и последующей интеграции
мирового экономического сообщества. В настоящее время мировая
экономическая система представляет собой сложную паутину: разного рода
потрясения на одном конце паутины вызывают колебания на другом. Все
экономические процессы в современном мире – это взаимосвязанные
звенья. Если вывести одно звено из строя, то это приведет либо к тотальным изменениям в системе, либо к ее краху. Такого рода зависимость
внутри мирового сообщества часто считают самым негативным последствием глобализации. На самом деле, с начала 21 века страны настолько
прочно завязаны друг с другом, что трактовать негативные изменения в
ряде стран как негативные лишь для них нельзя, так как это вызовет
экономические колебания и в ряде других стран.
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Зависимость мирового сообщества от развитых стран Европы и США
показали кризисы 2008 и 2014 годов. Стало понятно, что российская
экономика напрямую зависит от импорта западных товаров и мировых
котировок на нефть. Санкции ЕС и США, а также демпинг нефтяных цен, в
2014 году вызвали инфляцию, безработицу, резкий скачок курса доллара и
евро, банкротства многих крупных компаний и прекращения работы
зарубежных корпораций с российскими представительствами.
Глобализация в образовательной системе также имеет место быть.
Россия стремится унифицировать образовательные стандарты. Примером
служит присоединение РФ в 2003 году к болонскому процессу, и переход
вузовского в 2011 году образования на двухступенчатую систему: бакалавриат и магистратура. Этот переход позволяет российским специалистам
продолжать обучение в ведущих ВУЗах Европы. Болонский процесс и иные
документы об образовании, принятые в последние годы в Европе, предусматривают создание единого европейского образовательного пространства, неотъемлемой частью которого является высшее профессиональное
образование.
Необходимость создания подобного пространства в Европе продиктована, прежде всего, следующими факторами. Во-первых, попыткой сделать
европейское образование конкурентоспособным по отношению к образовательным системам США. Во-вторых, объективными закономерностями
развития глобальной мировой экономики, вынуждающими менять подходы
к образованию и обучению. К числу этих закономерностей можно отнести:
интеллектуализация и дематериализация труда, возрастает количество
временных трудовых коллективов, исчезает понятие стабильного профессионального роста, нарастает динамика и глобализация профессий;
профессиональное образование утрачивает ориентировку на единственную
дальнейшую специализацию. В связи с этим, происходит перемещения
акцента с содержания образования на результаты обучения, т.е. знания,
умения, навыки, способности и личностные качества, которые студент
может продемонстрировать после завершения образовательной программы
(или ее части). Эти компетенции формируются благодаря изучению
различных дисциплин, прохождению практик, участию в коллоквиумах и
студенческих научных конференциях, работе в коллективных студенческих
научно-исследовательских и творческих проектах.
К новшествам европейского типа образования для российского высшего профессионального образования можно отнести модульную систему.
Модуль — совокупность частей учебного курса, имеющая определенную
логическую завершенность по отношению к установленным целям.
Содержание модулей и сам их набор могут быть различны в аналогичных
образовательных программах вузов.
В целом европейская система
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образования предоставляет ВУЗам большую самостоятельность, чем было
раньше.
Таким образом, болонские образовательные программы характеризуются следующими важнейшими признаками: ориентацией на результаты
обучения, модульным построением; тестовым контролем знаний. Тестовые
проверки также являются новшеством для российской системы образования. По традиции, в российской системе образования предпочтительными
являются письменный или устный развернутый вопрос на ответ. Тесты,
конечно, тоже используются, но в меньшей степени, так как считается, что
их можно угадать и реальной проверки знаний они не представляют.
Это те изменения, которые коснулись высшего профессионального
образования. В школьном обучение тоже произошли преобразования. С
2009 года обязательной стала сдача Единого Государственного Экзамена.
Теперь абитуриентам можно сдать экзамены после школы и на основании
полученных баллов подать документы в неограниченное количество
ВУЗов. Это существенно стандартизировало прием студентов в высшие
профессиональные учреждения. Небольшие изменения коснулись и самой
программы школьного обучения. Сейчас идут разговоры о введения в
программу школьного обучения курс экономики. По западному опыту его
решили назвать “Основы бизнеса”. На западе отношение к экономической
дисциплине крайне серьезное. Обучение экономическим азам происходит
не только в рамках курса экономики, но и на математике. Правительство
ведет переговоры об изменение задач по математике на более приближенные к реальности. Основными интересующими темами будут: финансы,
ипотечное кредитование, потребительское кредитование. Это должно
помочь формировать у населения экономическую культуру и грамотность,
начиная со школьной скамьи.
Глобализация затронула все сферы жизни. Вот основные изменения,
которые произошли в образование.
Литература:
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Савватеева А.Н., Давыдова А.Л., Кладкина С.Н.
Государственная поддержка предпринимательства в РС(Я)
СВФУ ФЭИ (г. Якутск)
научный руководитель - Кладкина С.Н.
Во всем мире предпринимательство является движущей силой экономики, способствующей его социальному и институциональному развитию.
Малый и средний бизнес позволяет обеспечить новые рабочие места и
развивать конкурентную среду посредством насыщения рынка товарами и
услугами, более гибко реагировать на поступающие запросы с рынка.
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За последние пять лет в Республике Саха (Якутия) оборот предпринимателей вырос в 1,5 раза и занимает долю в 13% ВРП республики, в 2014
году в этой сфере трудится уже 145 тысяч человек или 31% от экономически занятого населения. Снизилась доля торговли, растет число занятых в
строительстве, обрабатывающих производствах, гостиничном и ресторанном бизнесе, здравоохранении и образовании, добыче полезных ископаемых[2].
Инструментом поддержки малого и среднего бизнеса в республике
сегодня является госпрограмма «Развитие предпринимательства в РС(Я) на
2012–2016 годы». В программе разработаны и введены новые механизмы
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
направленные на развитие местного производства. В республике действуют
три бизнес-инкубатора смешанного типа в Якутске, Нерюнгри и Нюрбе.
Для оказания образовательно-консультационной поддержки, повышения квалификации и компетенции предпринимателей функционирует
АУДО «Бизнес-школа» (www.schoolbusiness.ru) РС(Я). По линии Министерства по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я)
(www.sakha.gov.ru/minpred) действует развитая инфраструктура поддержки
малого и среднего предпринимательства. Некоммерческая организация
«Фонд развития малого предпринимательства РС(Я)» (www.fondsakha.ru)
оказывает предпринимателям следующие виды финансовой поддержки:
предоставление микрокредитов, предоставление поручительств для
получения кредитов в коммерческих банках и т.д. Информационную,
консультационную и методическую поддержку предоставляет ГБУ «Центр
поддержки предпринимательства РС(Я)» (www.b14.ru). При Центре
поддержки предпринимательства с 2011 года действуют Агентство
координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства, Агентство координации инновационного
бизнеса и Агентство субконтрактации[1].
Предприниматели РС(Я) на практике испытывают сложности, нарушение их законных прав и интересов. Например, непрозрачность процедур
оказания поддержки, отсутствие равного доступа к инфраструктуре
поддержки малого и среднего бизнеса. Много спорных вопросов породила
практика применения 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”. Указано на отсутствие условий, обеспечивающих гласность и
открытость в процессе рассмотрения заявок на оказание государственной
поддержки, как критерии конкурсного отбора заявок, информирование и
доведение до заявителей оснований отклонения заявок, ознакомление по
обращению заявителя с материалами рассмотрения заявки, в том числе
экспертными заключениями и др. [3]
Литература:
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Саетова Л.Г.
Рынок бурового оборудования:
тенденции его развития
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова»
(г. Ижевск)
Нефтегазовая отрасль является основной отраслью страны, которая
обеспечивает жизнедеятельность всех других отраслей экономики и
формирует значительную часть государственного бюджета. Можно,
сказать, что от функционирования нефтегазовой отрасли зависит экономика страны, а одним из главных элементов, который обеспечивает осуществление добычи нефти и газа является буровое оборудование.
В настоящее время в России насчитывается порядка 200 предприятий,
производящих буровое оборудование[1]. Такому количеству компаний
достаточно сложно конкурировать друг с другом и вести грамотную
маркетинговую компанию. Поэтому для более эффективной работы
предприятий появилась тенденция объединения различных компаний в
крупные холдинги, чей потенциал можно сопоставить с западными
производителями.
Стоит заметить особенность российского рынка бурового оборудования - его неоднородность. Российские буровики используют как старые
станки типа 3Д, медленно их модернизируя, так и современные установки
последнего поколения.[1] Следовательно, производитель бурового оборудования для успешной работы в данном сегменте рынке должен брать в
расчет все нужды заказчика и предоставлять оборудование, которое
согласуется с используемыми технологиями бурения.
В данный момент росту рынка способствует также устарелый более
чем на 70% парк буровых установок, и стремительное появление современных технологий бурения, которые требуют переоснащения оборудования[2].
Так же стоит отметить, что на качество парка буровых установок, на
данный момент, обращается всё больше внимания, причиной этого,
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является то, что интерес российских производителей больше направлен на
западные модели, к тому же отечественные производители ставят своей
целью освоение новых месторождений и сложных коллекторов, нуждающихся в использовании нестандартных методов бурения.
На протяжении нескольких лет постепенно происходило ужесточение
требований к качеству покупаемого оборудования со стороны заказчиков.
Так некоторые компании стали запрашивать выполнения контрольной
сборки почти всех буровых установок на площадке производителя и
осуществления их проверки в присутствии заказчика.
Таким образом, в настоящее время развитие технологии бурения и разумная организация сервисных работ в добыче нефти и газа являются
элементами, которые помогут ввести высокие технологии и увеличить
эффективность работы нефтегазового сектора, а также модернизировать
буровое оборудование. Данная отрасль может достигнуть существенного
экономического эффекта благодаря инвестиционным вложениям и введению прогрессивных технических достижений.
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Самбурская М.А.
Организация рабочего пространства
с использованием системы 5S
ТПУ (г. Томск)
В настоящее время наблюдается тенденция к постоянным изменениям
стратегий и методов в управлении предприятием. Актуальной концепцией
становится бережливое производство, которое позволяет непрерывно
совершенствовать деятельность организации путем устранения всех
потерь. Первым шагом внедрения бережливого производства является
использование системы 5S, поэтому многие руководители уделяют
достаточно внимания методологии данной системы. Несмотря на это,
наблюдается достаточно небольшой процент эффективного внедрения
данной системы на предприятиях, главной причиной этому становится
неправильное использование 5S [1].
Таким образом, целью данной статьи является описание алгоритма
внедрения системы 5S на предприятии.
Для того, чтобы описать данный алгоритм, необходимо рассмотреть
концепцию данной системы. 5S – это система организации рабочего места,
которая помогает существенно повысить эффективность бизнес-процессов
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в компании, посредством устранения всех потерь на рабочем пространстве[2]. Основными целями системы являются:
- сокращение числа несчастных случаев;
- повышение качества процессов;
- снижение количества дефектов;
- повышение производительности труда.
Итак, алгоритм внедрения системы 5S состоит из следующих этапов:
1.Сортировка – происходит отбор нужных и ненужных вещей.
Соответственно, на данном этапе должно быть организовано:
- рассмотрение всех имеющихся вещей на предприятии;
- отбор нужных и ненужных вещей;
- выполнение мероприятий по удалению ненужных вещей, то есть отбракованные вещи при сортировке немедленно устраняются из обращения.
2.Самоорганизация – эффективное использование рабочих мест, что
позволяет устранить потери времени на поиск и перемещение. На данном
этапе выполняются следующие работы:
- проведение анализа существующего расположения объектов;
- разработка оптимального (идеального) расположения;
- проведение преобразований в соответствии с разработками.
3.Систематическая уборка – обеспечение объектам надлежащей чистоты.
- определяются срок и качество уборки для каждого объекта;
- проводится контроль, который отражает рациональность проводимой
уборки.
4.Стандартизация – способ обеспечения стабильности процессов, создание которого состоит из следующих работ:
- разработка инструкций, норм, которые позволят стандартизировать
выполняемую работу по поддержанию порядка на рабочем месте;
- проведение контроля по соблюдению разработанных норм и инструкций.
5.Совершенствование – превращение внедренных стандартов в привычную работу каждого сотрудника [3].
Таким образом, правильное внедрение системы 5S обеспечивает безопасность, улучшает качество, повышает производительность и в целом
эффективность деятельности всего предприятия.
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Самбурская М.А.
Алгоритм внедрения всеобщего производительного
обслуживания оборудования как одного из ключевых аспектов
бережливого производства
ТПУ (г. Томск)
В настоящее время каждая компания ищет такой поход в организации
бизнеса, который будет максимально удовлетворять потребностям клиентов, а также который позволит добиться наибольшей эффективности в
организации производства, то есть поможет избавиться от всех видов
потерь в работе. Применение бережливого производства помогает в
полной мере соответствовать данным требованиям. Для того, чтобы
компания могла оставаться конкурентоспособной в постоянно изменяющихся условиях внешней среды, необходимо содержать все оборудование в
таком состоянии, которое сможет обеспечить производство качественной
продукции в необходимом объеме в любой момент времени [1].
Таким образом, целью данной статьи является описание алгоритма
внедрения всеобщего производительного обслуживания оборудования
(TPM).
TPM – это инструмент бережливого производства, который способствует снижению потерь времени, вызванных простоем оборудования из-за
поломок или избыточной эксплуатации. Главной целью применения
всеобщего производительного обслуживания является повышение эффективности компании посредством повышения качества обслуживания
оборудования. Данный инструмент обеспечивает:
- организацию работы, где отсутствуют какие-либо потери;
- объединение сотрудников путем создания корпоративной культуры;
- организацию управления вовлеченностью всего персонала [2].
Алгоритм внедрения TPM состоит из следующих этапов:
1.Объявление решения о внедрении TPM.
Успешное внедрение данного инструмента напрямую зависит от того,
насколько идеи донесены до персонала.
2.Установление целей, принципов, тактики TPM.
Перед тем, как сотрудники пройдут этап подготовки, научатся работать с данным инструментом, необходимо, чтобы они осознали необходимость его внедрения и позитивно восприняли данную тактику.
3.Проведение обучения TPM.
После того, как сотрудники осознали необходимость внедрения данного инструмента, необходимо, чтобы они научились правильному
использованию TPM.
4.Организация поддержки.
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Организация работы координаторов, тренеров, рабочих группы, позволит организовать правильную подготовку персонала, а также поможет
контролировать процесс на начальных этапах.
5.Реализация мероприятий плана TPM.
После переобучения персонала реализация проектов TPM станет понятной для всех сотрудников компании, а также несложной задачей для
немедленного и всеобщего начала действий.
Таким образом, внедрение всеобщего производительного оборудования позволит сократить трудоемкость процессов, повысить качество
ремонтных работ, увеличить доступное время для работы оборудования,
сформировать компетентную команду сотрудников, а также повысить их
мотивацию к изменениям на пути совершенствования организации.
Литература:
1.Инструменты бережливого производства // // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://lean-academy.ru/lean/tools.php
2.Организация прорывного менеджмента. Всеобщее производительное обслуживание оборудования – TPM // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.orgprom.ru/uslugi/corporate_programs/tpm.html

Самбурская М.А.
Правила эффективного внедрения бенчмаркинга
ТПУ (г.Томск)
В настоящее время каждое предприятия стремится создать качественно новый уровень эффективности производства для поддержания стабильной конкурентоспособности, а также высокой эффективности деятельности
организации. Многие руководители предпочитают организовывать работу
на своем предприятии, опираясь на личное восприятие и имеющийся у них
опыт. Однако такой подход препятствует исследованию аналогичных
продуктов, бизнес-процессов, характеристики у которых значительно
лучше.
Такой процесс оценивания и сопоставления, который позволит выявить компании возможные способы совершенствования собственных
бизнес-процессов, а также производимой продукции, лежит в основе
бенчмаркинга.
Таким образом, целью данной статьи является определение правил,
которые позволят эффективно внедрить бенчмаркинг в процесс совершенствования предприятия.
Бенчмаркинг – это процесс сравнения услуг, продуктов и бизнеспроцесов одной компании с услугами, продуктами и бизне-процессами
другой организации, для проведения сравнительного анализа различных
характеристик и выявления наиболее оптимальных аспектов, которые
компания сможет применить в организации работы на своем предприя-
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тии[1]. Бенчмаркинг помогает применить практики лучших компаний в
своей работе. Существует несколько видов бенчмаркинга:
- внутренний бенчмаркинг – сравнение процессов внутри компании;
- конкурентный бенчмаркинг – сравнение своей продукции с продукцией прямых конкурентов;
- функциональный бенчмаркинг – сравнение собственных процессов с
процессами конкурентов;
- обобщенный бенчмаркинг – для сравнения выбираются лучшие компании в отрасли.
Для совершенствования функционирования предприятия можно выбрать один или сразу несколько видов бенчмаркинга, однако для того,
чтобы его эффективно использовать необходимо знать правила эффективного внедрения бенчмаркинга:
1.В базу сравнений должно входить большое количество компаний, а
также обязательное наличие лидеров отрасли;
2.Необходимо проведение нормализации показателей, что позволит
организовать сравнение с учетом особенностей компании, а также ее
аналогов;
3.Сравнение должно проводится, опираясь не только на количественные показатели, но также и на качественные;
4.Недостаточно просто увидеть разрывы, важно понять, каким образом достичь таких показателей и эффективно применить данную практику
у себя в организации;
5.Изменения в компании должны происходить согласованно со стратегическими приоритетами компании;
6.Бенчмаркинг должен стать стабильным процессом, только тогда он
сможет повлиять на эффективность компании [2].
Таким образом, бенчмаркинг важен для компаний, заинтересованных
в росте своей операционной эффективности, так как он позволяет провести
детализированный анализ всей деятельности компании, сравнить его с
характеристиками наиболее успешных компаний-конкурентов, а также не
просто выявить слабые характеристики, но и разработать методику,
которая поможет их усилить.
Литература:
1.Материал из Википедии. Бенчмаркинг // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бенчмаркинг
2.Менеджмент качества. Бенчмаркинг // [Электронный ресурс] / Режим доступа http://www.kpms.ru/General_info/Benchmarking.htm
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Селиванова В.В.
Деофшоризация российской экономики: плюсы и минусы
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Санкт-Петербург)
Давно не секрет, что большинство российских компаний имеет хотя
бы одну фирму в оффшоре. На бумагах данная фирма, как правило,
выступает в качестве контрагента, фактически же является посредником
между иностранным поставщиком товаров или услуг и торговым агентом в
России в целях оптимизации налогообложения или же просто служит для
аккумулирования капиталов на счетах в зарубежных банках[1].
25 ноября 2014 года Владимир Путин подписал закон № 376-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации", направленный на деофшоризацию бизнеса[2]. Закон
вводит механизм налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях.
Эксперты считают, что в связи с введением данного закона бизнесмены
должны будут принять решение: отказаться от офшоров или эмигрировать.
Отношение к этому закону среди экономистов неоднозначное. Одни
считают, что это будет отличной попыткой создания условий для сохранения доходов и создаст дополнительные гарантии для предпринимателей,
что будет полезно не только для наших российских компаний, но и для
иностранных инвесторов. Противники этого законопроекта, наоборот,
считают, что никакого положительного результата мы не увидим. Массовый отток капитала имеет своей причиной не попытку уйти от налогов, а
попытку уйти от российского беспредела. По их мнению, оффшорная
амнистия не будет причиной возвращения на родину.
В качестве альтернативы российским компаниям могут предложить
работать в российском оффшоре. Данной площадкой может стать Крым,
куда также необходимо привлекать инвестиции. Газета «Ведомости»
приводит два необходимых элемента для создания оффшора: налоговые
льготы и возможность применять иностранное право. В соответствии с
этим есть предложение внести поправки в ГК РФ, распространяющие эту
норму не только на иностранных резидентов, но и на компании, зарегистрированные в Крыму. Однако, эти идеи еще находятся на стадии доработок.
Через некоторое время мы сможем ясно видеть всю ситуацию, которая
будет иметь место быть после введения данного закона, но в связи со
сложившейся сейчас экономической ситуацией в стране уже можно
сказать, что лишний приток капитала в нашу страну будет оказывать
положительное влияние на нее.
Литература:
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Сергина А.А.
Алгоритм построения карты потока текущего состояния
ТПУ (г.Томск)
Каждой организации, для повышения эффективности своей деятельности, необходимо оптимизировать процессы выполнения заказов.
Достижение этой цели складывается из множества задач, в число которых
входит повышение производительности, снижение времени выполнения
заказа и издержек. Добиться этого можно путем устранения всевозможных
потерь в процессе производства. Одной из главных задач в этом случае
становится безошибочное выявление всех видов потерь, в чем эффективно
помогает такой инструмент бережливого производства, как карта потока
создания ценности.
Целью исследования является описание алгоритма построения карты
текущего состояния на основе изучения концепции бережливого производства и отдельно рассматриваемого инструмента. Актуальность проведения
исследований в этом направлении обусловливается востребованностью
данного подхода по выявлению потерь среди современных предприятий.
Поток создания ценности – это совокупность всех действий, необходимых для производства продукта. Карта потока создания ценности
представляет собой графическую схему, детально отображающую этапы
выполнения заказа потребителя и содержащую необходимую информацию
по каждому из этапов. [1] Преимуществом создания карты потока является
наглядность всего процесса выполнения заказа, позволяющая увидеть
проблемные области, этапы и шаги, не приносящие ценности конечному
продукту.
Алгоритм построения карты потока создания ценности включает в себя создание карт текущего и будущего состояний с их последующим
сравнением, анализом получившихся различий и разработкой плана по
улучшению. Неоспоримую важность несет корректное выполнение первого
этапа «Составление карты текущего состояния». Рассматриваемый процесс
состоит из ряда последовательных действий:
Шаг 1. Необходимо определить группу продуктов, которые подвергаются одинаковым технологическим операциям через общее оборудование в
последующих процессах переработки;
Шаг 2. Уточнить требования клиента к выполнению заказов. Речь идет
о частоте поставок, объеме среднемесячного заказа, минимальном объеме
заказа и т.д.;
Шаг 3. Построить график, изображающий основные этапы выполнения заказа. Для каждого этапа необходимо собрать полный список технологических данных, включающий в себя время выполнения работы, время
переналадки, объем обрабатываемой партии, количество операторов,
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процент брака и т.д. Для получения более точной информации рекомендуется произвести видеосъемку процесса выполнения заказа, повторный
просмотр которой позволит избежать ошибок в получении необходимых
данных. Между этапами необходимо указать данные о количестве имеющихся запасов;
Шаг 4. Нарисовать информационные потоки. Информационный поток
сообщает каждому процессу, что производить, сколько и в какие сроки. От
потребителя к различным частям производственного процесса информационный поток должен двигаться без задержек; [2]
Таким образом, следование вышеописанным шагам позволяет качественно выполнить первый, самый трудоемкий, этап алгоритма построения
карты потока текущего состояния. В случае корректного построения карты
текущего состояния организации не составит труда выявить ключевые
потери в процессе выполнения заказа и приступить к работе над их
ликвидацией.
Литература:
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Сергина А.А.
Поиск ограничений системы
ТПУ (г. Томск)
Чтобы выдержать высокий уровень конкуренции на рынке, предприятию необходимо непрерывно развиваться, расширять своё производство
или же добиваться повышения эффективности работы уже существующего.
Выбрав второй вариант, многие менеджеры прибегают к использованию в
своей организации новых концепций менеджмента. Одной из наиболее
востребованных концепций в наши дни стала теория ограничений систем.
Целью данной работы является описание алгоритма поиска ограничений на предприятии. Для достижения поставленной цели необходимо
изучить теоретические аспекты концепции ТОС, а также рассмотреть опыт
внедрения концепции российскими и зарубежными предприятиями.
В основе теории ограничений лежит нахождение и управление «узкими местами», которые предопределяют эффективность всей системы в
целом. Особенностью ТОС является то, что управление ограниченным
количеством аспектов системы, дает эффект, в разы превышающий
результат одновременного воздействия на все или большинство проблемных областей.
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Эффективность использования инструментов ТОС напрямую зависит
от того, правильно ли была внедрена концепция на предприятие. Наиболее
кропотливым этапом внедрения является поиск «узкого места», так как он
предопределяет направление дальнейших преобразований. «Узким
местом», согласно автору, является дефицитный ресурс организации, её
критическое ограничение. [2] Процесс поиска ограничения можно представить в виде нескольких последовательных этапов:
1. Сбор информации для выявления ограничений оптимальным для
организации способом. Концепция ТОС предлагает два варианта сбора
информации: «теоретический» - посредством изучения документации,
технических параметров оборудования или производственной линии,
отчетности предприятия и «практический» - путем обратной связи,
опираясь на мнение и опыт рабочих и управляющих. Второй путь также
включает в себя регулярное посещение менеджерами производственных
цехов, что способствует более глубокому пониманию существующих на
предприятии проблем;
2. Анализ полученной информации и выявление на его основе «проблемных мест». Если выявление ограничения, опираясь на полученную
информацию, до сих пор остается затруднительным, эффективным будет
использование карты потока создания ценности (одного из инструментов
бережливого производства). Она представляет собой схему, детально
отображающую этапы выполнения заказа потребителя. Схема содержит
всю необходимую информацию по каждому из этапов, в которую включаются название, текущее состояние процесса, продолжительность выполнения работы, время переналадки, размер партий и т.д. Преимуществом
создания карты потока является наглядность всего процесса выполнения
заказа, позволяющая увидеть этапы, не приносящие ценности конечному
продукту;
3. Изучение найденных узких звеньев: определение существующей
проблемы и выявление причин её возникновения.
Данные шаги являются универсальными и позволяют найти «узкое
место» организации. Однако в большинстве случаев необходима адаптация
приведенного алгоритма к особенностям конкретного предприятия. Выявив
ключевое ограничение системы, необходимо принять комплекс мер по его
ликвидации.
Важно уделять должное внимание поиску новых ограничений системы, так как от качества проделанной работы на данном этапе во многом
зависит эффективность применения инструментов теории.
Литература:
1.Уильям Детмер. «Теория ограничений Голдратта: системный подход к непрерывному совершенствованию». – М.: Альпина, 2008.
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Сергина А.А.
Алгоритм внедрения бережливого производства
ТПУ (г.Томск)
В наши дни главная задача каждого предприятия не просто выжить в
тяжелых условиях конкуренции и финансовых кризисов, но и продолжать
свое развитие, непрерывно совершенствовать процесс производства и его
организацию. Именно поэтому все большее количество как зарубежных,
так и российских компаний обращаются к изучению бережливого производства.
Цель данной статьи - разработать основные этапы внедрения системы
Lean и рассмотреть возможные изменения в процессе производства,
вызываемые применением системы.
Бережливое производство представляет собой современную концепцию управления предприятием, основой которой является устранение всех
видов потерь в процессе производства. Отправная точка этого подхода –
определение ценности продукта для конечного, главная задача - устранение
всех действий, которые потребляют какие-либо ресурсы, но при этом не
увеличивают ценность продукта для конечного потребителя.
На данный момент существует множество алгоритмов внедрения системы Lean на производство (таких авторов, как Джеймс Вумек, Деннис
Хоббс и других), но каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки. После изучения их сильных и слабых сторон, был составлен
оптимальный, доступный для понимания и осуществления алгоритм:
1.Найти проводника перемен (т.е. лидера, заинтересованного в наиболее продуктивных результатах применения системы), обучить команду
технике бережливого производства;
2.Определить реальные потребности клиентов (т.е. выпускать только
ту продукцию и в таком количестве, которое необходимо конечному
потребителю);
3.Детализировано описать все действия, необходимые для преобразования сырья и информации в готовую продукцию (за счет этого можно
идентифицировать выполнение лишних действий, определить потенциальные возможности для улучшения процессов);
4.Перестроить действия в цепочке производства (исключая лишние)
таким образом, чтобы они представляли собой единый поток работ, т.е.
устранить ожидания между операциями, простои;
5.Стремиться к устранению потерь везде, где возможно. На протяжении последующей производственной деятельности организации совершенствоваться за счет постоянного сокращения ненужных действий.
В заключении хотелось бы обратиться к статистическим данным. Мировой опыт показывает, что в результате внедрения системы Lean происхо-
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дит рост производительности труда на 35-70%, сокращение времени
производственного цикла на 25-90%, сокращение брака на 58-99%, а
главное, компания экономит до 10% годового оборота за счет сокращения
издержек. [2] Мы считаем, что каждый руководитель, стремящийся к
совершенствованию своей компании, должен знать суть концепции
бережливого производства и, при отсутствии прогресса в её деятельности,
начать внедрять основные принципы системы на своем предприятии.
Литература:
1. Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и
добиться процветания вашей компании. М.: Альпина Паблишер, 2013. – 472 с.
2. Дайджест лин-новостей [Электронный ресурс]. URL: http://psrosatom.ru/publicacii/digets/itemlist/tag/лин.html
3. Оно Т. Производственная система тойоты. Уходя от массового производства: пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006.

Середа И.О.
Тенденции оптимизации налогообложения
МФЮА (Москва)
Оптимизация налогообложения в целом, и по налогу на добавленную
стоимость в частности, - достаточно объемная тема, в полной мере осветить
которую в рамках одной работы достаточно сложно. В настоящее время
существует множество организаций, которые специализируются исключительно на поиске и выявлении для налогоплательщиков различных
способов снижения НДС, а также других налогов. [1]
Способы минимизации налоговой нагрузки традиционно можно подразделить на незаконные, полузаконные и законные (легальные).[2]
Под незаконным способом оптимизации налогообложения в большинстве случаев подразумевается неуплата налогов, маскирующаяся с
помощью определенных обстоятельств. В случае снижения НДС такая
неуплата распространена, пожалуй, больше чем с каким бы то ни было
другим налогом в силу его косвенного характера и сложности исчисления.[2]
За годы существования рыночной экономики в нашей стране предприниматели придумали множество способов не платить налоги и, в
особенности, снижать НДС по-черному, однако, суть их в большинстве
случаев едина - это применение налоговых вычетов одной организацией (во
многих случаях приводящих к возмещению налога из бюджета) и неуплате
исходящего НДС другой, взаимосвязанной организацией, у которой
приобретаются (часто, фиктивно) товары, работы, услуги. В общем виде
эта схема представляет собой одно звено т.н. «карусельных» схем возмещения НДС, когда каждый последующий покупатель товара возмещает
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предъявленный продавцом НДС, а каждый последующий продавец этот
НДС в бюджет не уплачивает.
Сокрытие объектов налогообложения, например, безучетная реализация продукции или безучетное получение иных благ, подлежащих налогообложению, также относится к указанным способам оптимизации НДС.
Полузаконными способами является формальное соблюдение норм
НК РФ, но использование их без деловой цели, исключительно для целей
снижения НДС и других налогов. Примерами таких способов оптимизации
налогообложения является искусственное дробление крупного бизнеса на
более мелкий с целью применения специальных налоговых режимов (за
исключением случаев законных способов реализации права на свободу
эконмической деятельности и применение этих режимов), перевод работников в организацию на УСН с целью минимизации ЕСН (в настоящее
время, правда, уже не актуально), фиктивный найм инвалидов с целью
использования льгот, оформление предоплаты займом, чтобы не платить
налог на добавленную стоимость с аванса, уплата неустойки, не включаемой в налоговую базу по НДС, но экономически являющейся ценой товара
и многие-многие прочие.
Характерной чертой данных схем является обязательный элемент
фиктивности или искусственности тех или иных обстоятельств, позволяющих налогоплательщику добиваться снижения НДС к уплате и, в целом,
приводящее к уменьшению налогового бремени. То есть получение
налоговой выгоды в таких ситуациях является единственной деловой
целью налогоплательщика.
Разумеется, что получение такой выгоды признается неправомерным
по разъяснениям ВАС РФ (Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006
№ 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды").
В данных схемах наиболее велика степень усмотрения и субъективной
оценки юридически значимых обстоятельств (в первую очередь, деловой
цели) со стороны налоговых органов и судов, которые по своему внутреннему усмотрению (в определенных пределах, конечно) могут устанавливать наличие или отсутствие указанной цели у налогоплательщика.
Фактически данные полномочия им и предоставил ВАС РФ в указанном
Постановлении.
Учитывая данные обстоятельства, налогоплательщики пытаются создавать видимость наличия деловых целей в своих действиях, выдавая
снижение налогового бремени за побочный продукт. Именно при разработке таких схем в наибольшей степени может раскрываться «творческий»
потенциал указанных в начале данной статьи «специалистов», придумывающих эти цели и «создающих» дли их реализации документацию. [2]
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Разработка и внедрение таких способов оптимизации НДС и других
налогов является, безусловно, часто желаемым при практической реализации в налогообложении, однако, стоит учитывать установленные законом
налоговые и уголовно-правовые последствия такой оптимизации, в
частности опыт руководства небезызвестной компании ЮКОС.[1]
Не стоит также забывать и о законных возможностях снижения НДС и
других налогов.
Здесь нужно отметить, что обычно такие возможности связаны с
неким выбором, предоставляемым НК РФ налогоплательщику в конкретной ситуации осуществления им реальной хозяйственной деятельности.
Просчитав варианты налогообложения, налогоплательщик может просто
сделать наиболее выгодный конкретно для него выбор, при этом, учитывая
реальность операций, наличие деловой цели в таких случаях играет не
столь важную роль, как при полузаконных способах.
Законным способом оптимизации НДС и других налогов является,
например, выбор для хозяйственной деятельности операций, не облагаемых
НДС по ст. 149 НК РФ, или экспортных операций, позволяющих систематически возмещать НДС из бюджета, выбор того или иного режима
налогообложения при создании компании, осуществление инвестиций
через офшорного учредителя или займодавца, позволяющая минимизировать налог на прибыль в связи с применением соглашений об избежании
двойного налогообложения, выбор более выгодного метода начисления
амортизации (в т.ч., применение ускоренной амортизации), разработка и
применение эффективной методики раздельного учета по НДС (раздельный
учет входящего НДС).
Такие способы оптимизации налогообложения наиболее устойчивы к
претензиям со стороны налоговых органов и являются, по сути, не оптимизацией, а грамотным налоговым планированием хозяйственной деятельности, позволяющим достигать необходимую налоговую экономию с
допустимыми налоговыми рисками.
Говоря о способах оптимизации НДС, а также других налогов в целом,
нельзя не упомянуть такого излюбленного российскими предпринимателями способа, как формирование центров прибыли у взаимозависимых
субъектов с пониженным налоговым бременем. Пожалуй можно сказать,
что этот способ минимизации налогов наиболее распространен в бизнес
среде России в связи с потенциальными возможностью существенной
экономии и при этом оцениваемом не слишком сильно рисом.
Обычно этот способ реализуется с помощью различного рода посреднических договоров (хотя бывают и другие) с взаимозависимыми лицами и
манипулирования ценами в сделках с ними. Так, например, предприятие
может реализовывать свою продукцию через агента на УСН, вознаграждение которого экономически составляет почти всю прибыль предприятия. В
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этом случае НДС с агентского вознаграждения не уплачивается вовсе, а
налог на прибыль уплачивается по пониженной ставке от 5 до 15%.
Либо, например, предприятие на УСН (или еще лучше, офшорная
компания) может оказывать некие услуги основной фирме, изымая таким
образом ее прибыль и облагая ее в меньшем размере.
При этом можно даже сказать, что такие действия налогоплательщика
законны, но с одной оговоркой, имеющей, тем не менее, огромное значение. Налоговые последствия такой деятельности не должны отличаться от
последствий, которые были бы, если бы участники сделки не были
взаимозависимыми. То есть, государство не запрещает изымать таким
образом прибыль и уводить ее куда угодно, хоть за рубеж, но налоги
требует платить в России.
Добровольно никто из компаний, занимающихся такой оптимизацией
налогообложения, налоги в России не доплачивает. Между тем, отдельному
главе компании Мечел за увлечение этим способом оптимизации (с
помощью агента-офшора) со стороны высших представителей государственной власти было публично сделано замечание по этому вопросу с
указанием возможности проведения целенаправленной проверки для
устранения возможных проблем.
Общая тенденция регулирования налоговой оптимизации, в т.ч., оптимизации НДС
Из тенденций развития налогового права в РФ можно сделать вывод,
что государство решило уделить самое пристальное внимание именно
данному способу оптимизации налогообложения (в т.ч., в части оптимизации НДС) и наиболее активно с ним бороться. В связи с этим с 01.01.2012
г. вступил в силу раздел V.1 НК РФ о контроле за ценообразованием в
сделках между взаимозависимыми лицами, по большей части вводящий в
налоговую систему РФ абсолютно новые институты и понятия (например,
контролируемых сделок), а также новые формы контроля (особы вид
проверок за ценами в контролируемых сделках). [3]
В этом контексте можно отметить, что в современных условиях оптимизация налогообложения как элемент свободы экономической деятельности требует взвешенного подхода к решению поставленной задачи - в
первую очередь в аспекте минимизации риска возникновения и негативного для налогоплательщиков развития налоговых споров при возмещении
НДС и реализации иных мер по достижению налоговой экономии.
Литература:
1.Баязитова А. «Опасные схемы налоговой оптимизации» Вершина, 168 с
2.Молчанов Сергей «Налоги. Расчет и оптимизация» - М.: Эксмо,2009 - 528 с
3.Налоговый кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31.06.2008 г. №
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87

Середа И.О.
Законность оптимизации налогообложения
МФЮА (Москва)
Вопрос о законности налоговой оптимизации становится все более
актуальным. Для его решения прежде всего следует выделить критерии
законности.
В законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие «оптимизация налогообложения». Законодательством не предусмотрены
правила, которые бы устанавливали пределы дозволенного при оптимизации налогообложения, что дает основание некоторым налогоплательщикам
делать вывод: все, что Налоговым кодексом Российской Федерации (НК
РФ) не запрещено, – разрешено. Но судебная практика не подтверждает
данную позицию.
Если проанализировать судебные споры по налоговым вопросам, а
также разъяснительные письма официальных органов, можно выделить
четыре основных принципа, соблюдать которые при налоговом планировании необходимо каждой организации для обеспечения налоговой безопасности:
– принцип добросовестности налогоплательщика;
– требование наличия деловой цели;
– принцип преимущества экономического смысла над юридической
формой;
– требование реальности экономической деятельности.
Добросовестность налогоплательщика. Формальное соблюдение законодательства вовсе автоматически не означает, что действия налогоплательщика являются добросовестными. Недобросовестные действия
налогоплательщика, если даже они формально соответствуют закону, не
могут быть признаны законными.
Термин «добросовестность/недобросовестность» налогоплательщика
начал широко использоваться при разрешении налоговых споров после его
применения Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 25.07.2001 № 138-О «По ходатайству Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 1998 года по делу о
проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской
Федерации “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”»[1]
при разрешении дела об уплате налогов через так называемые проблемные
банки.
В судебной практике принцип добросовестности был развит и широко
использовался судами как инструмент для защиты государства от незаконного получения налоговых преимуществ.
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Концепция экономической целесообразности, или деловой цели. Данный принцип означает, что если действия налогоплательщика не имеют так
называемой деловой цели, а ставят основной задачей только создание
налоговых выгод, то действия налогоплательщика могут быть признаны
незаконными (а в налоговых выгодах – отказано).
Иллюстрацией данного принципа является перевод организацией
большинства своего персонала в отдельную, специально созданную
компанию, применяющую упрощенную систему налогообложения, и
использовала в дальнейшем его по договору найма персонала (часто
встречающаяся схема снижения единого социального налога).[2] При этом
единственной экономической причиной перевода являлось желание
организации оптимизировать налогообложение. Очевидно, что в такой
ситуации правомерно решение налогового органа о доначислении налогоплательщику налогов, которые были сэкономлены при переходе на данную
схему.
Концепция преимущества экономического содержания перед юридической формой. Налоговые последствия определяются не юридической
формой, а экономической сущностью действий и деловой целью участников.[3]
Требование реальности экономической деятельности. Схемы налогового планирования являются законными только при отражении в налоговой
отчетности реальных хозяйственных операций.
Общество передало функции единоличного исполнительного органа
(руководителя, генерального директора) управляющей компании и
уменьшало налог на прибыль на расходы по оплате услуг управляющей
компании. При этом, как было установлено налоговой проверкой, фактическое управление компании осуществлялось самим обществом, без реального участия управляющей компании. Об этом свидетельствовали территориальная удаленность управляющей компании, фактическая передача
бывшему генеральному директору, переведенному на другую должность,
всего оперативного руководства компанией; отсутствие изменений в
штатном расписании: все работники аппарата управления остались на
своих местах, функции их не поменялись. Данные факты послужили суду
основанием для выражения сомнений в экономической оправданности
затрат на оплату услуг по управлению юридическим лицом.
До недавнего времени критерии законности налогового планирования
не были зафиксированы в каком-либо официальном документе. Подходы
судов при оценке законности действий налогоплательщика были самими
различными и порой противоречили друг другу.
В этой связи знaковым можно назвать постановление Пленума ВАС
РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее – Постановле-

89

ние № 53), которое содержит разъяснения, обязательные для всех арбитражных судов. Основу этого Постановления составляют определения
понятия «необоснованная налоговая выгода» и перечень критериев, по
которым налоговая выгода может быть признана необоснованной. Еще
одним важным элементом Постановления № 53 являются предусмотренные
им гарантии интересов добросовестного налогоплательщика.
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Sinelnikova O.A.
The relationship between monetary policy and shadow banking
Financial University under the government
of the Russian Federation (Moscow)
Abstract
In macroeconomic studies, the financial sector is insufficiently represented.
Non-bank financial intermediaries (hereinafter, NBFI) or shadow banks received
almost no attention so far. However, NBFI represent a large part of the contemporary financial system and are estimated to be larger than the traditional
banking sector. NBFI have significant influence on the monetary transmission
mechanism.
In this article will be considered what is the shadow banking, and its relationship with monetary policy.
Keywords: macroeconomics, shadow banking, monetary policy, Central
bank, financial stability, banks, liquidity, regulation, Money market funds.
The shadow banking system is a term for the collection of non-bank financial intermediaries. It provides services similar to traditional commercial banks.
But shadow institutions do not have banking licenses and don't take deposits like
a depository bank and therefore are not subject to the same regulations. Like an
examples of components of the shadow banking system we can distinguish
securitization vehicles, asset-backed commercial paper (ABCP) conduits, and
money market mutual funds, markets for repurchase agreements (repos),
investment banks, and mortgage companies.
To find out the relationship between shadow banking and monetary policy
we need to get outside of monetary policy.
Monetary policy - it is the policy of the state, affecting the amount of money in circulation in order to ensure price stability, full employment, and the
growth of real output. The central bank is providing monetary policy.
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As you can see, the entire banking system relates to monetary policy. As
has been said before the shadow banking system is a term for the collection
of non-bank financial intermediaries that provide services similar to traditional commercial banks, so shadow banking is inherently associated with monetary
policy. Thus it can be argued that the regulation of the shadow banking system is
the prerogative of monetary policy.
The importance for central banks to monitor shadow banking activities relates to both their financial stability and their monetary policy mandate:
1. Shadow banking activities support the increase of the leverage (and the
risk) of the whole financial system.
2. Shadow banking activities are also directly relevant because of the repercussions they can have on the assessment and conduct of monetary policy.
Nowadays many countries make attempts to regulate the shadow banking
system. In the United States the Dodd-Frank Act, passed in 2010, made provisions which go some way towards regulating the shadow banking system by
stipulating that the Federal Reserve System would have the power to regulate all
institutions of systemic importance.
The recommendations for G20 leaders on regulating shadow banks were
due to be finalized by the end of 2012. The United States and the European
Union are already considering rules to increase regulation of areas like securitization and money market funds, although the need for money market fund
reforms has been questioned in the United States in light of reforms adopted by
the Securities and Exchange Commission in 2010.
In this article conducted that there are very close connection between shadow banking and monetary policy and it is necessary to regulate the shadow
banking through monetary policy, using its leverage.
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Сиражитдинова Н.Р.
Особенности финансового анализа предприятий
малого и среднего бизнеса в России при принятии
инвестиционных решений
МФЮА (г. Москва)
В связи с переходом экономики России на рыночные отношения,
начался процесс становления и развития предприятий малого и среднего
бизнеса. Всем известный в перестроечный период класс «челночников»,
«перекупщиков» и «спекулянтов» сменился новым классом – бизнесмены.
Всё чаще стали употребляться такие понятия, как «предприятия малого
бизнеса», «малый бизнес», «предпринимательство», «бизнесмен», «бизнес»
и другие.
Термин «бизнес» (business) имеет английское происхождение и на
языке оригинала означает дело, деятельность, занятие, предприятие,
компания.
Малый и средний бизнес является неотъемлемой частью рыночной
экономики страны, обеспечивая стабильность рыночных отношений и
эффективный рост экономики. Появление нового класса способствовало
вовлечению большого количества работоспособного населения в систему
рыночных отношений, открытию новых предприятий, а также созданию
новых рабочих мест. Сектор малого и среднего бизнеса является одним из
основных источников пополнения бюджета страны за счет налогов,
взносов, пошлин и обязательных платежей.
Как и в любой рыночной экономике, сектор малого и среднего бизнеса
нуждается в финансовой поддержке со стороны коммерческих банков.
Учитывая особенности построения бизнеса в России, а также принимая во
внимание относительно «молодой», находящийся на стадии формирования
рынок малых предприятий, данный сектор также требует особого внимания со стороны государства и нуждается в определенной поддержке.
С развитием малого и среднего бизнеса в России, с одной стороны возникает необходимость разработки определенных условий кредитования
малых предприятий коммерческими банками, с другой – требуется
разработка методики оценки их финансового состояния для принятия
инвестиционных решений.
При разработке методики финансового анализа предприятий малого и
среднего бизнеса необходимо учитывать особенности ведения бизнеса в
различных сферах: услуги, производство, торговля. Также необходимо
понимать, что малым бизнесом занимаются не только юридические лица, а
также индивидуальные предприниматели, которые в рамках действующего
законодательства, имеют свои особенности и отличительные черты ведения
бизнеса.

92

Например, характерным для ИП является то, что в соответствии с законом РФ предприниматель не обязан вести подробную бухгалтерскую
отчетность (баланс и приложения к нему) и ежеквартально представлять
баланс в налоговую инспекцию, открывать счет в банке, иметь устав.
Формальные требования в соответствии с действующим законодательством
к таким предпринимателям очень невелики, что создает дополнительные
трудности при оценке финансового состояния таких предприятий.
Другой важной характеристикой группы Индивидуальных предпринимателей является отсутствие гарантий, привычных для банков. Недвижимость, оборудование, ценные бумаги или солидные поручители, как
правило, не могут быть представлены в качестве обеспечения кредита либо
по причине их отсутствия, либо по причине не соответствующего оформления прав собственности на предметы обеспечения. Следовательно,
политика банка в плане обеспечения кредитов должна соответствовать
возможностям целевой группы.
Также необходимо знать, что частные предприятия малого и среднего
бизнеса имеют и другие организационно-правовые формы (ООО, АО), но
традиционной формой является ООО. Согласно существующему законодательству, эти предприятия обязаны иметь счет в банке, вести бухгалтерскую отчетность, предоставлять ежеквартально баланс и приложения к
нему в налоговую инспекцию. Существует устав, который определяет
коммерческую цель и полномочия руководителей. С формальной точки
зрения, предприятие не может осуществлять вид деятельности, не указанный в уставе.
Для таких предприятий типично, что они могут предоставить больше
систематизированной информации о своем бизнесе, чем ИП. Но необходимо проверить, насколько приемлема эта информация для финансового
анализа. Как правило, чем больше предприятие, и его обороты, тем
большая часть оборота проходит по документам и тем больше информации
можно почерпнуть из таких документов. Очень маленькие предприятия
этой группы похожи на предприятия Индивидуальных предпринимателей
и зачастую не ведут систематизированный учет. Проще говоря, ведут его в
тетрадях, в программе Excel. Первичные финансовые документы, такие как
сальдово - оборотные ведомости по счетам могут отсутствовать. Также
надо понимать, что в целях минимизации налоговой базы, предприятия
зачастую составляют бухгалтерский баланс для налоговой, не показывая
реальные доходы.
Поэтому, официально утвержденная форма бухгалтерского баланса не
позволяет в полной мере провести необходимый финансово-экономический
анализ для принятия решения по кредиту. Как уже говорилось ранее, есть и
другая особенность, все индивидуальные предприниматели, а также многие
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компании, использующие специальные налоговые режимы, освобождены
от необходимости составления бухгалтерского баланса.
В финансовом анализе малого и среднего бизнеса для принятия решения по кредиту, принято составлять управленческий баланс, который имеет
единый формат для всех анализируемых предприятий, независимо от их
размера, вида деятельности, а также наличия или отсутствия бухгалтерского и/или внутреннего управленческого учета. Единая форма управленческого баланса позволяет выработать единый подход к оценке рисков при
проведении финансового анализа любого заемщика малого бизнеса.
При составлении управленческого баланса, эксперты используют единую методику, подход и правила учета для того, что бы любой специалист,
обладающий навыками финансового анализа смог «прочитать» управленческий баланс любого предприятия и принять решение по кредиту.
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Сиражитдинова Н.Р.
Основные принципы составления отчета
о прибылях и убытках (ОПиУ) малых предприятий
для принятия инвестиционных решений
МФЮА (г. Москва)
Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) является одним из основных инструментов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
демонстрирует рентабельность (прибыльность) бизнеса.
Учитывая особенности формирования бухгалтерской и финансовой
отчетности предприятий малого и среднего бизнеса в России, официальная
бухгалтерская отчетность, в том числе утвержденная форма ОПиУ, не
позволяет в полной мере провести необходимый финансово - экономический анализ для принятия решения по кредиту.
В кредитовании малого бизнеса, наряду с другими отчетами, принято
использовать управленческий ОПиУ, который в своем формате сохраняет
логику построения традиционного ОПиУ. Значительное отличие управленческого ОПиУ от официального заключается в расчете финансовых
результатов не в сумме нарастающим итогом с начала года, а на ежемесячной основе.

94

Анализ финансовых результатов позволяет сделать выводы о способности анализируемого бизнеса к самоокупаемости, степени его рентабельности и дает возможность определить сумму, которое предприятие
способно ежемесячно выплачивать, не отвлекая денежных средств из
оборотного капитала.
В отличие от баланса, который отражает состояние бизнеса на определенную дату, ОПиУ несет в себе информацию о бизнесе в динамике за
определенный период времени. В общем порядке, рентабельность бизнеса
анализируется помесячно за период не менее 3-х месяцев. Если анализируемый бизнес имеет ярко выраженную сезонность, существует необходимость составления ОПиУ за год, с тем, что бы полнее раскрыть динамические тенденции и, следовательно, грамотно выстроить график погашения
кредита.
Форма ОПиУ, применяемая при проведении финансового анализа
предприятий малого бизнеса, представляет собой вертикальную таблицу,
сформированную из доходной и расходной части бизнеса предприятия.
Доходы формируются от реализации товаров, продукции, работ и
услуг. Расходами признаются все расходы, связанные с осуществлением
бизнеса предприятия. Показатель прибыли в сравнении с показателем
выручки дает возможность оценить, насколько деятельность предприятия
рентабельна, т.е. на сколько эффективно предприятие распоряжается
своими активами, их которых формируется его баланс.
При составлении управленческого ОПиУ применяется консервативный подход. Управленческий ОПиУ составляется методом начисления или
отгрузки, который означает, что доход признается в том месяце, когда
товар отгружен (услуга оказана), а не оплачен; расход признается в том
месяце, когда он начислен, а не выплачен, в отличие от отчета о движении
денежных средств (ОДДС/Cash Flow), который составляется по принципу
фактического поступления денежных средств на расчетный счет.
Наиболее простым способом работы является оплата товара по факту
отгрузки, в таком случае, выручка от реализации, составленная по отгрузке,
и реальное поступление денежных средств будут совпадать.
При работе с покупателями по предоплате факта отгрузки не происходит. Следовательно, средства, полученные в виде предоплаты за товар, не
учитываются при составлении управленческого ОПиУ. Эта информация
должна быть отражена в балансе предприятия и отчете о движении
денежных средств.
При работе с покупателями на условиях товарного кредита, фактом
отгрузки может быть признано подписание покупателем определенных
финансовых документов (счет-фактуры, товарно-транспортной накладной
и т.д.) или факт отгрузки товара со склада предприятия. При составлении
ОПиУ нужно четко понимать, как само предприятие определяет для себя
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отгрузку. В противном случае, можно получить искаженное представление
об объемах выручки от реализации, тем самым, поставить под сомнение
результат финансового анализа в целом.
Особое внимание при составлении управленческого ОПиУ необходимо уделить определению себестоимости продукции (производство) или
стоимости проданных товаров (торговля). Под себестоимостью следует
понимать сырьевую себестоимость, т.е. затраты сырья и материалов на
единицу продукции.
Валовая прибыль в управленческом ОПиУ является расчетным показателем и определяется как разница между выручкой от реализации и
себестоимостью реализованных товаров, продукции, услуг.
По своему экономическому смыслу, валовая прибыль показывает возможности предприятия для выплаты заработной платы, аренды, транспортных, налоговых и других расходов.
В финансовом анализе малого бизнеса не принято принимать решение
по кредиту основываясь на показателях только валовой прибыли. Это
связано с тем, что в расчете валовой прибыли не учитываются накладные
расходы, без которых невозможно нормальное функционирование любого
бизнеса.
Основной задачей при анализе расходов предприятия является выявление полного списка расходов в их полном объеме. Некоторые предприятия, в особенности производственные, могут относить часть расходов к
себестоимости. В таком случае, в накладных такие расходы не учитываются. При составлении ОПиУ все расходы учитываются по их начислению, а
не по факту оплаты.
Чистая прибыль в управленческом ОПиУ является расчетным показателем и определяется как разница между валовой прибылью и суммой
накладных расходов предприятия.
Если объем накладных расходов за месяц превышает валовую прибыль, то результат основной деятельности предприятия может быть
отрицательным, в таком случае речь идет о чистом убытке, что негативно
влияет на принятие решения по кредиту.
Чистая прибыль предприятия – это, фактически, результат его деятельности за определенный период. Этот показатель говорит о том,
насколько рентабельно работает предприятие, т.е. превышает ли доходная
часть расходную, и каков при этом остаток чистой прибыли.
Чистая прибыль – это те средства, которыми владельцы предприятия
могут распоряжаться либо для дальнейшего развития, либо для личных
нужд. На основании этой информации возможно определить, будет ли
способно предприятие оплачивать кредит, а также размер будущих
платежей по кредиту.
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Панина О.В., Судибье А.О., Чекменева Т.Н.
Анализ стратегии инновационного
развития Саратовской области
ФУ при Правительстве РФ (г. Москва)
Анализируя стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года можно сказать, что Саратовская область
области обладает всеми необходимыми условиями для развития научнотехнической и инновационной деятельности, обеспечивающей выпуск
конкурентоспособной продукции.
Научно-инновационный потенциал области образует вузовская, академическая, отраслевая наука, а также научные подразделения промышленных предприятий. В 11 вузах, 8 институтах и филиалах институтов
Российской академии наук, 43 отраслевых научно-исследовательских
институтах и организациях, 140 малых предприятиях научно-технической
сферы региона сосредоточен научно-технический и инновационный
потенциал области.
В Саратовской области создана некоторая законодательная база для
регулирования правовых основ инновационной деятельности, направленная на стимулирование инновационной активности предприятий: в 1997
году впервые среди субъектов Российской Федерации принят Закон
Саратовской области «Об инновациях и инновационной деятельности», в
котором введены понятия «инновации», «инновационная деятельность»,
«инновационная инфраструктура».
В июле 2004 года принят Закон Саратовской области
«О государственной поддержке специализированных субъектов инновационной деятельности в Саратовской области», который стал правовой
основой создания условий для повышения влияния инноваций на социально-экономическое развитие области, а также на увеличение инновационного потенциала Саратовской области в целом.
Кроме этого, на территории области имеются следующие формы
и направления государственной поддержки инновационной деятельности:
1. Установлены пониженные налоговые ставки при применении
упрощенной системы налогообложения для субъектов инновационной
деятельности.
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2. Предоставление субсидий малым и средним инновационным компаниям. Государственная финансовая поддержка субъектов инновационной
деятельности оказывается в рамках областных целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Так, в рамках долгосрочной
областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Саратовской области от 22 сентября 2011
года № 511-П, государственная финансовая поддержка субъектам инновационной деятельности оказывается путем выделения:
грантов на создание юридического лица – субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций;
субсидий на возмещение капитальных и текущих затрат действующим
субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций.
3. Развитие инновационной инфраструктуры.
Приоритетным направлением в преодолении недостаточного уровня
финансирования инновационной деятельности в области станет развитие
системы венчурного финансирования. С 2013 года начал свою работу
региональный фонд посевных инвестиций области, основной задачей
которого является отбор и финансирование инновационных проектов
ранней стадии развития.
Саратовская область славится современными инструментами и механизмами развития предпринимательства. Совершенно новые механизмы
направлены на формирование полноценной инфраструктуры области:
функционирование областного бизнес-инкубатора для стартующих
предпринимателей; организация венчурного фонда для поддержки малого
инновационного бизнеса; формирование гарантийного фонда для обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным
ресурсам; развитие микрокредитования; ежегодное проведение Саратовского Салона изобретений, инноваций и инвестиций.
Наряду с современными технологиями появляются и негативные тенденции, создающие угрозу эффективному инновационному развитию:
- ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем рынке на передовые технологии и нововведения,
- низкая информационная прозрачность инновационной сферы,
- низкая инновационная активность ведущих предприятий области,
- недостаточный уровень поддержки и развития малого инновационного предпринимательства,
- недостаток профессиональных инновационных менеджеров,
- недостаточный уровень развития материально-технической базы у
научных организаций,
- несоответствие высокого научного и технического потенциала области и уровня внедрения инновационных разработок. Это не позволяет
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развивать в области производство высокотехнологичной продукции
необходимыми темпами.
Основная задача областной научно-технической и инновационной политики состоит в создании полноценной инновационной системы. Приоритетными направлениями являются развитие высокотехнологичных производств.
Литература:
1.Закон Саратовской области «Об инновациях и инновационной деятельности», (в ред. Закона Саратовской области от 13.02.2003 № 9-ЗСО, от 23.07.2004 N
40-ЗСО).
2.Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)

Таташева Э.В.
Инновации как база конкурентоспособности предприятий
ЧГПИ (г. Грозный)
Инновации в рыночной экономике – это сильнейший инструмент конкурентной борьбы, с помощью которого можно обойти соперников в
рыночной сфере за счет внедрения эффективных технологических процессов или выхода с новой продукцией на не освоенные рынки или нахождения своей рыночной ниши.
По международным стандартам инновация определяется как итоговый
результат инновационной деятельности в виде усовершенствованного или
нового продукта, внедренного на рынке, совершенствованного или
абсолютно нового технологического процесса, используемого в практической деятельности, или отличающегося от других подхода в области
предоставления социальных услуг. Для предприятия инновации выступают
как:
- рыночные (новые сферы внедрения продукции);
- продуктовые (новые или улучшенные виды продукции);
- процессные (новые или улучшенные производственные процессы,
структура управления, организация метода производства);
- потребительские (удовлетворение существующих запросов потребителя и формирование новых в перспективе).
Все инновации имеют свой жизненный цикл. Он начинается с зарождения идеи и заканчивается внедрением товара на рынок. В этом цикле
выделяют следующие этапы: 1) поиск идей; 2) отбор идей; 3) экономический анализ; 4) разработка товара; 5) испытание товара в условиях рынка;
6) внедрение на рынок; 7) контроль над внедрением на рынок.
Бизнес - решения по инновациям должны соответствовать основным
целям предприятия, а именно: стратегии предприятия в целом и производства, в частности. Для инновационного процесса служат следующие
стратегические решения: а) выбор рынка; б) выделение сегментов рынка; в)
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нахождение ниши; г) выбор технологии; д) выбор товаров и услуг; е)
установление объема продаж.
Преимущественное использование иностранных продуктовых или
технологических инноваций в сравнении с отечественными, является
существенным моментом внедрения инноваций на отечественных предприятиях, даже тогда, когда последние не уступают им по своему уровню. Для
повышения эффективности внедрения инноваций в производства рационально искать внешние источники, например, в таких формах как кооперация в разработках, приобретение лицензий и патентов, совместных
исследованиях с другими предприятиями, взаимообмен научнотехнической информацией путем участия в выставках, конференциях,
ярмарках.
Во всех инновациях есть место риску. Такому как:
- рыночный или коммерческий риск (степень оригинальности концепции и ее сложности);
- технологический риск (техническая осуществимость инноваций);
- стратегический риск (степень однородности с рынком и технологиями).
В практической деятельности предприятий редким явлением является
«истинная» инновация. На зарубежном опыте мы видим, что возможны
следующие стратегии:
- стратегия проактивной инновации, состоящая в планировании новой
продукции поэтапно. Эта стратегия характерна предприятиям-новаторам с
высоким научно-техническим потенциалом, имеющим возможность
размножать инновации, а также наличием значительно высокой сбытовой
деятельности.
- стратегия реактивной инновации. Это мгновенная имитация, которая моментально реагирует на изменение в рыночной среде в силу компетентности руководства и гибкой производственной и организационной
структуре;
Инновационному процессу необходимо стратегическое планирование
и управление новшествами для масштабного расширения рынка и удовлетворения уже существующих и потенциальных потребностей.
Известно, что основоположником теории инноваций является австрийский экономист Й. Шумпетер. В его представлении инновация - это
средство коммерсанта для получения прибыли и доказал, что не стоящий
на одном месте предприниматель является источником колебаний конъюнктуры. Й. Шумпетер впервые дал характеристику новым комбинациям
факторов производства и выделил пять признаков инноваций:
- изготовление продукции с новыми свойствами;
- внедрение нового метода (способа) производства;
- освоение новых рынков сбыта;
- использование нового источника сырья;
- проведение соответствующей реорганизации производства.
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И. Шумпетер подразумевал под понятием «инновация» любое изменение, которое происходит вследствие использования новых, либо усовершенствованных решений технологического и организационного характера
в производстве, снабжении, сбыта продукции [1].
По определению П.Ф. Дракера инновация является особым инструментом предпринимателей, средством, с помощью которого они используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг [2].
В соответствии с международными стандартами инновация есть оконечный результат инновационной деятельности, воплотившийся в качестве
нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового
или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
производственной деятельности [2].
Насколько применяются инновации на предприятии можно судить по
так называемой инновационной активности. Под инновационной активностью следует понимать созидательную деятельность (творческую энергию)
производителей товара или услуги, выраженную в достижении диктуемых
спросом приращениях новизны технико-технологических, экономических,
организационных, управленческих, социальных, психологических и других
показателей предлагаемых рынку процессов, товаров или услуг, производимых специалистами в конкурентоспособное время [3].
Рассмотрим вплотную понятие конкурентоспособности. Само слов
говорит, что это способность продукции конкурировать на рынке с
аналогичной по потребительским свойствам, назначению продукцией
других производителей. Более полное определение звучит так: Конкурентоспособность – способность товаров (работ, услуг) отвечать требованиям
конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими
аналогичными товарами (работами, услугами), представленными на рынке.
Конкурентоспособность определяется, с одной стороны, качеством товара,
его техническим уровнем, потребительскими свойствами и, с другой
стороны, ценами, устанавливаемыми продавцами. Кроме того, на конкурентоспособность влияют мода, продажный и послепродажный сервис,
реклама, имидж производителя, ситуация на рынке, колебания спроса [3].
Различают несколько видов конкурентоспособности: производственно-технологическая, экономическая, социальная и психологическая.
Производственно-технологическая несет в себе меньше трудовых, материальных, временных, энергетических затрат на производство, в большей
степени стандартизации и унификации товаров и услуг. Экономическая
делится на ценовые и неценовые факторы. Ценовые факторы: цена,
издержки, себестоимость; неценовые: технологичность, функциональная
пригодность, надежность. Социальная конкурентоспособность определяется такими факторами, как экологичность, безопасность, рациональность. И
последняя, психологическая может выражаться в оригинальности, выразительности, гармоничности товара, соответствии его стилю, моде, коммуникабельности и отзывчивости исполнителей при оказании услуги [3].
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Разные виды инноваций: технические, организационные, управленческие по своему влияют на различные виды конкурентоспособности.
Например, продуктивные нововведения в организации труда и управлении
персоналом сократят потери рабочего времени и трудоемкость, или, если
ввести в оборот новое энергосберегающее оборудование и безотходные и
малоотходные технологии ощутимо снизят материалоемкость и энергоемкость. Тем самым эти инновации параллельно повысят экологичность и
рациональность. Так же, применение этих инноваций в комплексе существенно повлияет на экономическую составляющую конкурентоспособности – снизит издержки, и, как правило, может снизить цену товара или
услуги. И психологический ингредиент. Мы знаем, что обновленный
дизайн изделия, что является своеобразной инновацией, также следование
моде и стилю явно привлекает покупателя. Эта же картина с услугами –
внедрение новых технологий, используемых для их оказания, даже
небольшая оригинальность во внешнем виде и поведении обслуживающего
персонала может стать большим плюсом для организации, обслуживающую потребителя.
Подводя итоги можно сказать, что одним из важнейших факторов
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта являются привлечение
информационных ресурсов в нынешних экономических условиях. Из
редкостной информации, продемонстрированной в новой технологии, либо
в оригинальном рациональном построении управления предприятием,
ресурсами, затратами, либо в интересной программе продвижения продукции до потребителя возникает самое главное – инновация, позволяющая
поднять потребительские качества и снизить цены, то есть, увеличить
конкурентоспособность. Существенное место в структуре затрат «инновационной» фирмы занимают затраты на поиск и приобретение ценной
информации. На практике видно – такие затраты со временем успешно
оправдываются принесенной экономической выгодой. Значит, наиважнейшее направление современного хозяйствования – поиск ценной информации и внедрение инноваций.
Литература:
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4.Современный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой. М.: АСТ,
2006.
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Унижаев Н.В.
Использование OLAP-технологий в деловой разведке
НИУ «МЭИ» (г. Москва)
Деловая разведка проводится с целью сбора и обработка данных из
разных источников, для оказания помощи при принятии управленческих
решений. В Российской Федерации данный термин стал широко популярным в девяностые годы прошлого столетия и является переводом Business
Intelligence. Деловая разведка – это особый вид информационноаналитической работы, позволяющий собирать информацию о юридических и физических лицах без применения специфических методов оперативно-розыскной деятельности. Получение информации, необходимой для
принятия управленческих решений, осуществляется исключительно в
рамках Российского законодательства и с соблюдением этических норм.
Пока, при ведении деловой разведки, обрабатываются небольшие объемы данных, аналитики способны обходиться без использования специальных методов. Однако, получение новой информации, особенно с использованием Интернет, формирует большие массивы, которые специалисты
деловой разведки не способны обработать без новых технологий. Одной из
таких технологий может быть OLAP.
Общепринято считать, что технология OLAP была предложена в 1993
году Эдгаром Коддом, автором реляционной модели данных [1]. Ключевым
требованием OLAP-технологий является многомерное концептуальное
представление данных. Это требование является ключевым и для деловой
разведки.
Чаще всего OLAP-технологии используются для бизнес-планирования
и упорядочения данных в хранилищах. Данные реляционных таблиц
формируют N-мерный куб, а из него создаются кросс-таблицы и различные
диаграммы. На рис. 1 представлена общая схема работы OLAP системы.
Плоские таблицы специалисты деловой разведки берут в готовом виде из
собственной информационной системы или баз данных, размещенных в
открытом доступе.

Рис. 1. Общая схема работы OLAP системы
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Алгоритм использования OLAP-технологий специалистами деловой
разведки аналогичен общепринятому [2]:
- получение данных в виде плоской таблицы или результата выполнения SQL запроса;
- кэширование данных и преобразование их к многомерному кубу;
- отображение построенного куба при помощи кросс-таблицы или
диаграммы.
К одному кубу может быть подключено произвольное количество
отображений информации, используемой в интересах деловой разведки.
Следует учитывать, что если куб содержит информацию о продажах за
один год, и если в нем будет всего 3 измерения – Клиенты (250), Продукты
(500) и Дата (365), то матрица фактов получится следующих размеров:
Количество элементов = 250 х 500 х 365 = 45 625 000
При использовании OLAP-технологий в деловой разведке не следует
забывать, что заполненных элементов в матрице может быть несколько
тысяч и даже десятков тысяч.
Задача специалиста в деловой разведке - находить закономерности в
больших массивах данных. Для подтверждения актуальности использования OLAB-куба при ведении деловой разведки можно привести простейший пример с обработкой информации о бюджете продаж. Предположим,
для анализа деятельности организации, специализирующейся на установке
систем видеонаблюдения, актуальными являются следующие аналитические срезы: видеокамеры, филиалы организации и каналы сбыта. Если для
организации важны эти три фактора, то отчет продаж можно выводить в
нескольких вариантах. Следует отметить, что если создавать строки
отчетов на основе трех аналитических срезов, это позволяет создавать
достаточно сложные бюджетные модели и составлять детализированные
отчеты с использованием OLAB-куба.
Из рассмотренного материала можно сделать ряд выводов:
- OLAP технологии можно использовать для решения задач деловой
разведки;
- приложения с OLAP-функциональностью должны предоставлять
специалистам деловой разведки результаты анализа за приемлемое время;
- используя OLAP-технологии в деловой разведке следует осуществлять логический и статистический анализ, поддерживать многопользовательский доступ к данным, осуществлять многомерное концептуальное
представление данных и иметь возможность обращаться к любой нужной
информации.
Литература:
1. Бергер А.А, [Текст]: Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и
многомерный анализ данных. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург. – 2007. – 356 с.
2. Codd E.F., «Providing OLAP (On-line Analytical Processing) to User-Analysts:
An IT Mandate». // [Электронный ресурс] /. Режим доступа: http://dsnextgen.com/
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Ходжаева И.Г.
Легитимность как базовый элемент существования
и функционирования власти
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет
при Правительстве РФ"
Легитимность власти ─ признание обществом законности, правомерности официальной власти и осуществление конкретной формы правления,
либо государством в целом, либо его отдельными структурами. Это
является ее фундаментальной характеристикой, базовым элементом
существования и функционирования власти. Однако, понятие «легитимность власти» отлично от понятия «легальность власти»; в первом случае
речь идет об общественном признании власти, о доверии и поддержке,
оказываемой народом, а во втором - о правовом, юридическом закреплении
политической власти в соответствующих государственных документах.
При этом легальная власть не всегда легитимна, а легитимная власть всегда
легальна.
Максу Веберу принадлежит фундаментальная разработка проблемы
легитимности. Он определяет легитимность как «признание власти
подчиненными, их добровольное согласие ей покоряться». Вебер выделил
три типа легитимности власти, которые разделяются в соответствии с
основными источниками, основаниями правомерности становления
политической власти: традиционный, харизматический и легальный.
Когда власть получает легитимность в соответствии с традицией, она
опирается на веру людей в незыблемый характер норм и традиций,
сложившихся в процессе конкретно-исторического развития данного
общества. Они указывают, кто имеет право на власть, а кто обязан подчиняться. Традиционные нормы рассматриваются как нерушимые, и неподчинение им ведет к применению установленных обществом санкций.
Харизматический тип легитимности базируется на особых качествах
личности, харизме политического деятеля. Таким образом, политическая
власть приобретает законность и признание со стороны народа. При этом
существует противоречие между содержанием категории легитимность и
трактовки этого понятия с точки зрения харизматического типа (харизматической природы реальной власти), т.к. в этом случае «массы отчуждены
от политической власти, они безотчетно подчинены вождю, монарху,
«правилу закона». Легальный тип политической власти имеет рациональноправовую основу и опирается на систему законов, установленных и
применяемых в обществе, определяющих правовой порядок действующего
политического строя. Такой тип основывается на признании добровольно
установленных юридических норм, направленных на регулирование
отношений управления и подчинения.
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Однако выделенные Вебером типы господства являются скорее идеальными теоретическими конструкциями, нежели политической реальностью.
Чтобы власть была вполне легитимной, необходимо, чтобы общество
признало правомерными ее цели, режим и лидеров, соотнеся их с общепринятыми нормами морали, идеологии и права[1].
В отличие от права легитимность, имеющая другой источник, легка и
пластична. Она может быть оценкой власти, мандатом на будущие действия, рациональным пониманием их содержания, верой, доверенностью на
принятие решений и проведение их в жизнь. Можно сделать вывод,
которого придерживается, что легитимность во многом сильнее закона,
даже опирающегося на оружие.
Таким образом, одним из механизмов укрепления политической власти принято считать легитимацию, которая означает достижение властью
легитимности, законности, обоснование права политической власти на
принятие политических решений и осуществление политических поступков
и действий. Легитимация призвана обеспечить повиновение, согласие,
политическое участие без принуждения, а если оно не достигается –
обеспечить оправдание такого принуждения, использование силы и других
средств, которыми располагает власть.
Литература:
1. Рагулина Ю.В., Бутова Т.В. Организация взаимодействия властных структур и бизнеса. М.: Компания КноРус,2014

Ходжаева И.Г.
Легитимация как механизм укрепления политической власти
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет
при Правительстве РФ"
Американский ученый С. М. Липсет понимание проблемы легитимации политики рассматривал в зависимости от эффективности политической
системы и под легитимностью он понимал убежденность масс в необходимости сохранения данного политического порядка. Он утверждал, что
стабильность любого государственного строя полностью зависит от его
законности и эффективности. Законность, с точки зрения С. Липсета, имеет
оценочный характер, что связано со способностью системы формировать и
поддерживать у масс убеждение в том, что функционирование существующих политических институтов самое рациональное.
Политическая власть складывается и функционирует как право господствующей элиты на осуществление общего руководства и управления
страной. Ее структуру естественно рассматривать как единство субъекта,
цели и средства. Субъектами являются составляющие власть лидеры, цели
─ идеология власти, а средство подразумевает структуру и режим власти.
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Как процедура, легитимность имеет ряд определяющих признаков. К
ним относятся: эмоционально-доверительное отношение людей к власти,
основанное на вере в ее особое предназначение, в способность решать
жизненно важные для общества и для каждого человека проблемы, в
необходимость использования и применения разнообразных, в том числе и
насильственных, методов для достижения целей; признание массовым
сознанием значимости, ценности самой власти и соответствующей формы
ее построения; одобрение массами политики, проводимой политическим и
государственным руководством, согласие с основными целями, методами и
средствами управления.
Во-первых, важнейшим индикатором легитимности выступает преобладание веры в целесообразность политического режима. Сегодня на
отношение к власти, прежде всего, влияет соотнесение личных и групповых интересов с возможностями их реализации существующими государственно-политическими структурами.
Во-вторых, каждый основывается на своей системе ценностей и судит
по способности власти организовать жизнедеятельность общества. Легитимность политического режима утверждается лишь тогда, когда институты власти, государственное руководство проводят политику, отвечающую
запросам населения и одобренную массовым сознанием.
В-третьих, в период относительного благополучия социальноэкономического развития обычно складываются отношения согласия,
одобрения. Но по мере нарастания кризисных явлений в экономике,
падения жизненного уровня населения страны одобрение сменяется
недовольством и утратой политическим режимом легитимности [1].
Однако если граждане верят в целесообразность и признают ценностную значимость существующего государственного устройства, то это
может говорить о недовольстве политической деятельностью определенных лидеров, но не всегда о недовольстве политической системой в целом.
Таким образом, посредством легитимации государственная власть
приобретает свойство легитимности, т.е. состояние соответствия конкретной государственной власти установкам, ожиданиям личности, социальных
и иных групп общества. Тем не менее, легитимация связана не с одобрением всего общества, а с принятием ее большинством населения при уважении и защите прав меньшинства, и именно это, а не диктатура правящего
класса, делает государственную власть легитимной.
Литература:
1. Бутова Т.В., Судьбе А.О. Совершенствование правового регулирования
функционирования механизма открытости органов власти в РФ. Сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30
апреля 2014 г.: в 11 частях. Тамбов, 2014
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Ходжаева И.Г.
Легитимность политической власти - заветная цель
всех политических режимов
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет
при Правительстве РФ"
Существует мнение, что легитимность политической власти в современной России базируется, в первую очередь, на ожиданиях народа,
связанных с личностью президента, установлением политической стабильности, демонстрацией власти своих шагов, в том числе направленных на
повышение уровня жизни людей, ускорением экономического развития
страны, перераспределением денежных средств от богатых к бедным слоям
населения, создание необходимой и отвечающей положению дел законодательной базы, эффективной работе законодательной и исполнительной
ветвей власти. Такие шаги, подкрепленные реальными результатами,
являются необходимым условием для признания со стороны граждан
России права власти руководить государством.
Анализируя легитимность как фактор стабильности в изменяющемся
обществе, необходимо проанализировать структурные компоненты
легитимности в их динамике, на основе их изменений в российском
обществе.
В условиях, когда новые институты только формируются, легитимность отдельных политических руководителей играет важнейшую роль в
легитимации власти в целом, так как граждане надеются на их «харизматические» качества, на то, что они способны взять на себя ответственность за
происходящее в стране [1].
Надо отметить, что именно уровень персональной легитимности эффективнее всего использовался политической элитой в качестве средства
для закрепления властных функций. Особенно данная тенденция проявлялась в период парламентских выборов, когда партии в борьбе за голоса
избирателей делали ставку не на партийные программу и идеологию, а на
имидж политиков и популярных общественных деятелей. Кроме того,
стоит отметить, что после того как Путин В.В. абсолютным большинством
голосов победил в первом туре президентских выборов и не растерял
данное доверие в результате своей деятельности на этом посту в последующие несколько лет, стали говорить о его высоком общественном
рейтинге и его влиянии на политическую стабильность в стране.
Однако персональная легитимность является далеко не единственным
фактором, поскольку стабилизация, возникающая на ее основе, имеет
временный характер.
Исследование «структурного» типа легитимности предполагает изучение в сознании и поведении граждан легитимности политических
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институтов данного общества и самого политического режима в целом,
механизмов реализации власти в обществе, разделение властей и т.д.
При изучении идеологического основания легитимности внимание
сосредотачивается на ценностных ориентациях, формирующих отношения
между властью и обществом, устанавливающих между ними согласие или
расхождение относительно целей и методов развития общества. В этом
плане для установления «идеологической» легитимности власти необходимо, чтобы цели развития общества, реализуемые политической элитой,
совпадали с ценностями большинства населения.
В результате, следует привести некоторые способы повышения уровня
легитимности. К ним могут быть отнесены: изменение законодательства и
структур государственного управления в соответствии с новыми требованиями; создание политической системы, законность которой основана на
традициях, соответствует представлениям и привычкам граждан; эффективная деятельность по поддержке законности и правопорядка в стране,
решительная борьба с коррупцией, организованной преступностью и
другим криминалом; осуществление государственных программ во
внутренней и внешней политике, мобилизация населения на их реализацию.
Литература:
1. Рагулина Ю.В., Бутова Т.В. Организация взаимодействия властных структур и бизнеса. М.: Компания КноРус,2014

Ходжаева И.Г.
Основные положения применения УСН
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет
при Правительстве РФ"
Применение упрощенной системы налогообложения – одно из
направлений реализации государственной поддержки развития малого
бизнеса в России. Цель применения упрощенной системы налогообложения
– минимизация расходов, затрат на формирование отчетности, простота
ведения налогового учета, оптимизация налогообложения [2]. Упрощенная
система налогообложения относится к разряду специальных налоговых
режимов, порядок и условия применения регулируются положениями
главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового Кодекса
РФ. Налогоплательщиками признаются: организации и индивидуальные
предприниматели.
При применении упрощенной системы налогообложения организации
и индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты: налога на
прибыль; налога на имущество организаций; налога на доходы физических
лиц в части доходов от предпринимательской деятельности; налога на
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имущество физических лиц (в части имущества, используемого для
предпринимательской деятельности); налога на добавленную стоимость [1].
При применении упрощенной системы налогообложения организации
и индивидуальные предприниматели уплачивают: единый налог; иные
налоги в соответствии с действующим законодательством. Применение
упрощенной системы налогообложения носит добровольный характер и
осуществляется по заявлению налогоплательщика.
Вновь зарегистрированная организация для реализации права на применение упрощенной системы налогообложения обязан подать заявление
по установленной форме не позднее 30-ти календарных дней с даты
постановки на учет в налоговый орган по месту регистрации. При этом
применение упрощенной системы налогообложения осуществляется с даты
постановки на учет.
Ряд организаций и индивидуальных предпринимателей не вправе
применять упрощенную систему налогообложения. Указанный запрет
распространяется на: банки; страховщики; негосударственные пенсионные
фонды; инвестиционные фонды; профессиональные участники рынка
ценных бумаг; ломбарды; нотариусы, занимающиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы
адвокатских образований; казенные и бюджетные учреждения; иностранные организации; организации и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и
реализацией полезных ископаемых, кроме общераспространенных полезных ископаемых; занимающиеся игорным бизнесом; переведенные на
единый сельскохозяйственный налог.
Для применения упрощенной системы налогообложения организации
должены отвечать следующим критериям: средняя численность работников
не должна превышать 100 человек, лимит выручки (не более 45 млн. по
итогам 9 месяцев, не более 60 млн. руб. по итогам года).
Переход на применение упрощенной системы налогообложения осуществляется по заявлению установленной формы 26.2, которое необходимо
представить в налоговый орган по месту регистрации в период до 31
декабря года, предшествующего году перехода на УСН. Переход на
применение упрощенной системы налогообложения в данном случае
осуществляется с начала нового налогового периода.
Основываясь на вышесказанном, применение упрощенной системы
налогообложения является одной из наиболее эффективных мер по
оптимизации налогообложения.
Литература:
1.Все об УСН / Терехин Р.С., Марчук М.В. – Спб: Питер, - 2011. – 128 с.
2.Карсетская Е.В. Упрощенка 6%. Практическое пособие для малых предприятий [цифровая книга] / Е.В. Карсетская. - М.: АйСи Групп, 2012.- 212 c.
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Цейковец Н.В.
Глобализация как фактор перехода
от военного к экономическому принуждению
в международных конфликтах
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Противостояние между странами и объединениями стран является
неотъемлемой частью истории человечества. Тем не менее, во второй
половине XX века наметилась тенденция по снижению роли инструментов
военного воздействия в процессах разрешения внешнеполитических
конфликтов. Однако даже поверхностный анализ мировой политической
конъюнктуры показывает, что число международных конфликтов не
уменьшилось, а даже в целом выросло.
Причиной этого является переход от военных к экономическим методам воздействия на оппонента. Это стало возможно вследствие усиления
процесса глобализации мировой хозяйственной системы, что привело к
образованию множества экономических связей между агентами. Это
подтверждают и исследования Питера ван Бергейка (англ. Peter van
Bergeijk), профессора международной экономики и макроэкономики
Института социальных исследований (англ. Institute of Social Studies),
специализирующегося на изучении санкций, согласно которым, после 1990
года эффективность вводимых санкций выросла в среднем в два раза [1].
К участникам пришло осознание того, что военные методы принуждения являются крайне невыгодными как в политическом, так и в экономическом отношении, потому что влекут за собой больший риск вовлечения в
конфликт третей стороны, а также значительные издержки, избежать
которых практически невозможно.
Экономические методы принуждения оказались более гибкими и зачастую более действенными инструментами воздействия, так как не требуют
серьёзных затрат национальной экономики на обеспечения готовности
государства к осуществлению мер принуждения, а также способны более
быстро реагировать на изменения конъюнктуры.
Для получения и поддержания военного потенциала, государство
должно сначала в течении длительного периода вкладывать средства в
развитие национальной оборонной системы, а потом регулярно расходовать средства на поддержание её в дееспособном состоянии. Причём
данные расходы носят обязательный характер независимо от того, требуется ли военная сила в настоящий момент или нет. Экономические же методы
принуждения влекут за собой издержки лишь при непосредственном их
применении, причём данные издержки, в том числе и в виде недополученной прибыли, зачастую могут быть компенсированы, тогда как военные
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затраты государства в целом имманентны. То есть даже поддержание
высокой боеготовности армии является сверхзатратным процессом, не
говоря уже о процессе её применения. Всё это обусловило необходимость
поиска менее затратных способов давления на оппонентов, без привлечения громадных расходов на проведение военных операций.
Разумеется, нельзя утверждать, что произошёл полный отказ от военных методов принуждения. Многие государства и коалиции до сих пор
прибегают к данным методам. Однако они используются уже после того,
как экономические инструменты показали свою несостоятельность. Как
правило, это бывает в случае принуждения стран с отсталой хозяйственной
системой, которая не имеет должного уровня интеграции в глобальное
экономическое пространство, либо в случае попыток воздействия на
самодостаточные в экономическом отношении государства.
Таким образом, на текущем этапе развития мировой конъюнктуры,
экономические методы принуждения стали первичными, тогда как военные
играют роль второстепенных, применяемых лишь в случае неудачи
использования первых.
Литература:
1.Bergeijk P. — Failure and success of economic sanctions. — URL:
http://www.voxeu.org/article/do-economic-sanctions-make-sense (дата обращения:
28.12.2014).

Цугуй А.Ф.
Виды прибыли предприятия
Московский финансово-юридический
университет МФЮА, (г. Москва)
Целью деятельности любого предприятия является прибыль. Прибыль
– это качественный показатель эффективности деятельности предприятия,
который характеризует рациональность использования предприятием
средств производства, а так же финансовых, трудовых и материальных
ресурсов.
Получить прибыль предприятие может, лишь производя товар или
оказывая услуги, которые пользуются спросом и удовлетворяют потребности общества.Если предприятие работает без получения прибыли, то, в
современных условиях рынка, оно истощит свои ресурсы и уйдет из
производственной сферы, став банкротом.
Различают прибыль бухгалтерскую и чистую экономическую.Как правило, под экономической прибылью – понимается разность между общей
выручкой и внешними и внутренними издержками.
В число внутренних издержек включают при этом и нормальную прибыль предпринимателя.Нормальная прибыль предпринимателя - это
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минимальная плата, необходимая для того, чтобы удержать предпринимательский талант.
Прибыль, определяемая на основании данных бухгалтерского учета,
представляет собой разницу между доходами от различных видов деятельности и расходами.
В настоящее время существуют следующие виды прибыли: валовая
прибыль,прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, прибыль от
обычной деятельности, чистая прибыль.
Валовая прибыль – это сумма прибыли или убытка предприятия от
реализации всех видов продукции предприятия (товаров, работ и услуг), а
так же доходов от внереализационных операций (за минусом суммы
расходов по ним). Валовая прибыль – показатель эффективности производства.
Прибыль от продаж равна выручке от реализации (без НДС и акцизов,
а так же косвенных налогов и сборов) минус затраты на производство,
которые включаются в себестоимость данной продукции. Прибыль от
продаж – это показатель основной деятельности предприятия, т.е. деятельности по производству и реализации своей продукции.
Прибыль до налогообложения (она же балансовая, бухгалтерская прибыль) – отражается в балансе предприятия, является конечным финансовым результатом деятельности предприятия; выявляется посредством
бухгалтерского учета всех его хозяйственных операций и оценки статей
баланса. Бухгалтерская прибыль является налоговой базой для исчисления
налога на прибыль организаций. Налогооблагаемая прибыль – рассчитывается при налоговом учете и является основанием для определения налогооблагаемой базы.
Чистая прибыль за отчетный период (или прибыль к распределению) –
это та часть прибыли, которая остается у предприятия после уплаты всех
налогов и обязательств и используется на нужды предприятия.
Прибыль отражает чистый доход предприятия и выполняет следующую функцию - характеризует экономический эффект от деятельности
предприятия. Если предприятие получает прибыль, это значит, что все
расходы по производству продукции покрываются доходами.
Литература:
1.Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное
пособие.– Москва: Издательство «Дело и Сервис», 2011- 215 с.
2.Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях предпринимательского рынка. – Москва: Высшая школа, 2010. – 415с.
3.Пипко В.Л. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учет производства, капитала, финансовых результатов и финансовая отчетность: Учебное пособие –
Москва: Финансы и статистика, 2010. - 352 с.
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Цугуй А.Ф.
Экономическая сущность прибыли
Московский финансово-юридический
университет МФЮА, (г. Москва)
Прибыль – это полученный доход от всей деятельности хозяйствующего субъекта за вычетом всех расходов. Получение прибыли – это
основная цель любой предпринимательской деятельности.
Величина прибыли определяется как разница между полученной выручкой и понесенными затратами. Прибыль является самым важным
показателем, который характеризует финансовые результаты бизнеса, то
ради чего и осуществляется предпринимательская деятельность.
Именно ради прибыли производится товар, оказываются услуги и выполняются работы – развивается предприятие.В практическом плане
прибыль представляет собой обобщающий показатель финансовых
результатов деятельности предприятия. Различают прибыль бухгалтерскую
и экономическую.Экономическая прибыль – это разница между выручкой и
всеми издержками производства (внешними и внутренними).В бухгалтерском смысле прибыль – это разница между общей выручкой и внешними
издержками.
Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его
деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой,
инвестиционной. Они составляют основу экономического развития
предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми участниками предпринимательской деятельности .
Роль прибыли предприятия заключается в том, что она рассматривается как критерий эффективности конкретной производственнохозяйственной деятельности.
Финансовый результат хозяйственной деятельности организации
определяется показателем прибыли или убытка, образуемым в течение
календарного года. Он формируется из двух составляющих, основным из
которых является реализационный результат, полученный от продажи
продукции, товаров, работ и услуг, а также от хозяйственных операций,
составляющих предмет деятельности предприятия, таких как сдача в
аренду основных средств, передача в пользование объектов интеллектуальной собственности и вложение средств в уставные капиталы других
организаций.
Вторая часть в виде доходов и расходов, непосредственно не связанных с формированием основного реализационного финансового результата,
образует прочий финансовый результат.
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Если за отчетный период предприятие от продажи продукции, товаров, работ, услуг и других операций, составляющих основную деятельность, получило прибыль, то финансовый результат будет равен сумме
прибыли от продаж и прочих доходов за минусом расходов. Если предприятие получило убыток от продаж, то его общий финансовый результат
будет равен сумме убытка от продаж и прочих расходов за минусом прочих
доходов .
Следовательно, финансовый результат хозяйственной деятельности
организации представляет собой разницу между суммой доходов и
расходов. Превышение доходов над расходами фиксирует прирост имущества организации − прибыль, а расходов над доходами − уменьшение
имущества − убыток. Полученный организацией за отчетный год финансовый результат в виде прибыли или убытка соответственно приводит к
увеличению или уменьшению капитала организации.
Финансовые результаты деятельности организации характеризуются
суммой
полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше
величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее
функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние.
Цыганов С.И.
Накопленные иностранные инвестиции
в обрабатывающих производствах
УрГЮУ (г. Екатеринбург)
Большой научно-практический интерес представляет исследование
распределения накопленных иностранных инвестиций в обрабатывающих
производствах, которые подразделяются по уровню технологической
интенсивности на следующие группы: высокотехнологичные, среднетехнологичные (высокого и низкого уровня) и низкотехнологичные. Оценка
сложившейся ситуации в указанной плоскости позволит ответить на вопрос
о роли иностранных инвесторов в модернизации российской экономики.
Суммарный объем накопленных иностранных инвестиций в обрабатывающих производствах России на конец 2013 г. равен 146662562 тыс.
долл. [подсчитано по: 1]. Если принять данную величину за 100%, то доля
высокотехнологичных отраслей составляет 1,6%, среднетехнологичных
высокого уровня - 13,9%, среднетехнологичных низкого уровня - 69,8%,
низкотехнологичных - 14,7% [подсчитано по: 1].
Общий объем накопленных иностранных инвестиций в высокотехнологичных отраслях достиг 2316856 тыс. долл. [подсчитано по: 1].
Наибольший интерес для иностранных инвесторов в этой группе отраслей
представляет производство электронных компонентов, аппаратуры для
радио, телевидения и связи (47,6% накопленных иностранных инвестиций
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в высокотехнологичных отраслях), производство фармацевтической
продукции (33%) [подсчитано по: 1].
В отраслях среднетехнологичных высокого уровня суммарный объем
накопленных иностранных инвестиций составил 20473463 тыс. долл.
[подсчитано по: 1]. На переднем плане находится производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (37,7% накопленных иностранных инвестиций в рассматриваемой группе отраслей), химическое производство,
исключая производство фармацевтической продукции (32,7%) [подсчитано
по: 1].
Накопленные иностранные инвестиции в отраслях среднетехнологичных низкого уровня равны 102379708 тыс. долл. [подсчитано по: 1]. При
этом доля инвестиций в производство кокса и нефтепродуктов достигла
66,9% всего объема накопленных иностранных инвестиций в исследуемой
группе отраслей [подсчитано по: 1].
В низкотехнологичных отраслях общий объем накопленных иностранных инвестиций составляет 21492535 тыс. долл. [подсчитано по: 1].
Эпицентром сосредоточения основной доли инвестиций выступает
производство пищевых продуктов, включая напитки (59,5% накопленных
иностранных инвестиций в выделенной группе отраслей) [подсчитано по: 1].
Изучение статистического материала показывает, что иностранные
инвесторы сосредоточили основную часть накопленных инвестиций в
отраслях среднетехнологичных низкого уровня. Это свидетельствует об
уклонении зарубежных инвесторов от активного участия в модернизации
российской экономики на площадках отраслей высокотехнологичных и
среднетехнологичных высокого уровня обрабатывающих производств.
Для увеличения объема накопленных иностранных инвестиций в высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня отраслях
обрабатывающих производств необходимо установить дополнительные
меры государственной защиты и поощрения иностранного капитала.
Принимающей стороне предстоит подготовить соответствующую производственную инфраструктуру и армию квалифицированных работников,
способных управлять современными технологическими процессами.
Проведение комплекса сложных мероприятий позволит повысить роль
иностранных инвесторов в модернизации национальной экономики
Российской Федерации.
Литература:
1.Единая межведомственная информационно-статистическая система. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://www.fedstat.ru/indicators/stat.do (дата обращения: 23.01.2015).
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Чередниченко А.И.
Актуальность рассмотрения финансовой устойчивости
с точки зрения её потенциала как залог успешного
функционирования современного предприятия
Финансовый Университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Современный этап развития российской экономики характеризуется
жесткими условиями конкуренции, непредсказуемостью влияния внешних
факторов, необходимостью поиска дополнительных источников финансирования в виде инвестиций и заёмных средств. Совокупность сложившихся
факторов требует от субъектов хозяйственной деятельности оценки роли
финансового планирования как основополагающей на современном этапе
финансового управления. От степени рациональности и эффективности
использования ресурсов, которыми располагает организация, напрямую
зависит возможность решения стратегических задач развития бизнеса. По
итогам I квартала 2014 года, согласно опросу Банка России [1], заметно
усилились ожидания предприятиями ухудшения финансового положения и,
как следствие, финансовой устойчивости. К одной из основных причин
сложившихся ожиданий относят отсутствие эффективной методики оценки
и управления финансовой устойчивостью предприятия.
Устойчивость каждого предприятия и региона, которые представляют
собой системные объекты экономики любой страны, оказывает влияние не
только на экономическую сферу, но также на политическую и социальную.
В кризисной ситуации вопрос поддержания устойчивости субъектов
экономики, ключевым звеном которых выступают предприятия, приобретает особую актуальность. Данный факт подтверждает практика мирового
финансово-экономического кризиса 2008-2011 гг., влияние на экономику
которого описано в работе А.Г. Поляковой и В.В. Колмакова [2], когда
одной из основных задач, поставленных перед правительствами ведущих
мировых держав, стала выработка проектов по укреплению банковской
системы и принятие мер по поддержанию устойчивости хозяйствующих
субъектов экономики. В 2013-2014гг. прослеживается тренд замедления
роста российской экономики, что отражает динамика прироста основных
показателей экономической деятельности (рис. 1) [3]. Это связано, в
первую очередь, с нестабильной внешнеполитической обстановкой,
введенными санкциями США и странами ЕС, что предопределило курс на
снижение уровня цен на мировых рынках сырья и значительную флуктуацию курса рубля.
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Приведенные факты подтверждают теорию цикличности развития рыночной экономики, характеризующуюся периодически повторяющимися
спадами (кризисами) и подъёмами (пиками). В условиях рынка поступательное развитие предприятия в большей мере зависит от того, устойчиво
ли его финансовое состояние. К преимуществам, которые получают
финансово устойчивые предприятия, можно отнести: получение кредитов,
привлечение инвестиций, снижение риска оказаться на грани банкротства
благодаря достижению независимости от изменения рыночной конъюнктуры. В этой связи актуальным становится вопрос поиска эффективного
механизма оценки финансовой устойчивости с уклоном на перспективное
развитие предприятия.
На сегодняшний день традиционные виды оценки финансовой устойчивости имеют общую характеристику: их расчёт ведется на основе
бухгалтерской отчетности, то есть данных за уже закончившейся период
времени. Таким образом, в расчете отражается достигнутый результат
уровня использования материальных и финансовых ресурсов предприятия,
что снижает информационную полезность коэффициентов для её пользователей. Данный факт связан с тем, что при расчете показателей берутся в
расчет все сложившиеся за прошедший период недостатки, сдерживающее
дальнейшее развитие предприятия: невысокая оборачиваемость оборотных
средств, застой (неполная загрузка) производственных мощностей,
неудачные инвестиции. Например, при расчете коэффициентов ликвидности учитывается вся сумма дебиторской задолженности независимо от
того, какую часть можно причислить к сомнительной, просроченной или
безнадежной к взысканию (с просроченным сроком исковой давности).
Следовательно, факторы, которые могли бы повлиять на повышение
результативности деятельности предприятия, не учитываются при традиционных методах оценки финансовой устойчивости. Как следствие,
нередки случаи, когда действия менеджеров, которые в своем анализе
показателей не учли неиспользованный потенциал развития предприятия,
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приводят их к кризису и последующему банкротству. Поиск эффективного
механизма оценки финансовой устойчивости является актуальной задачей,
поскольку именно он позволит грамотно воздействовать на текущее
состояние организации, определять её тенденции развития, устанавливать
направления изменений, выявлять факторы потенциального роста, а также
прогнозировать влияние возможных изменений на базовые параметры
деятельности организации [4]. В этой связи встает вопрос нахождения
взаимосвязи показателей «финансовая устойчивость» и «финансовый
потенциал», который не нашел должного отражения в трудах учёных.
Нельзя отрицать тот факт, что «финансовый потенциал», являющийся
частью системы экономического потенциала, тесно коррелирует с понятием «финансовое состояние», которое анализируется с использованием
показателей ликвидности, оборачиваемости, финансовой устойчивости и
рентабельности. Как следствие, результат расчета финансового потенциала
свидетельствует о перспективе для организации иметь достаточный
уровень финансовых ресурсов для удовлетворения как текущих, так и
стратегических целей. Именно в такой информации нуждается менеджмент
предприятия для построения грамотного плана развития на будущий
период.
Таким образом, совместив понятие «финансовая устойчивость», характеризующее финансовое состояние объекта, которое обеспечивает его
стабильную деятельность за счет обеспечения стабильной платежеспособности (достаточной доли собственного капитала в составе источников
финансирования) [5], и понятие «потенциал», характеризующее возможное
финансовое состояние объекта при условии вовлечения всех имеющихся
резервов (с целью улучшения деятельности в будущем), мы получим
показатель «потенциал финансовой устойчивости», который выступает
индикатором величины финансовых ресурсов, а также свидетельством
качества управления данными ресурсами. Использование категории
потенциала финансовой устойчивости позволяет анализировать деятельность организации с уклоном на удовлетворение стратегических целей при
одновременном учете текущих факторов. Потенциал финансовой устойчивости характеризует возможность улучшения показателей финансовой
устойчивости, и, следовательно, общего финансового состояния предприятия, при условии учёта всех имеющихся резервов [6].
По итогам 2013 года, в Арбитражном суде было завершено 23721 производство по делам о несостоятельности [7], что свидетельствует о
неспособности данных предприятий в полном объеме расплатиться по
своим денежным обязательствам перед кредиторами и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей. В этой связи возрастает
необходимость поиска эффективного механизма управления устойчивостью предприятий, использования их потенциала как базы повышения
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финансовой устойчивости всех звеньев экономики. Введение в стандартную методику аналитики финансовой отчетности показателей, характеризующих потенциал финансовой устойчивости, позволит не допустить
банкротство предприятий, связанное с недостаточной информированностью по вопросу возможного ухудшения финансового состояния предприятия в ближайшем будущем. Таким образом, к одной из главных задач,
стоящих перед российской экономикой, можно отнести внедрение совершенствований в традиционную практику менеджмента устойчивости
предприятий - её оценки, анализа факторов, контроля и, как следствие,
включение в общепризнанную классификацию индикаторов устойчивости
понятия «потенциал финансовой устойчивости».
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Четыркина Н.Ю.
Адвокатирование конкуренции
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
В западных странах в ХХ веке приобрела широкое распространение
форма направленного действия посредством адвокатирования конкуренции
[1], когда конкурентное отношение возводится в ранг моральной нормы
взаимоотношений и взаимодействий в экономике.
Адвокатирование конкуренции - это «набор видов деятельности антимонопольных органов, направленных на укрепление конкурентной среды
для экономической деятельности посредством использования механизмов,
не являющихся элементами системы принуждения к соблюдению установленных правил и состоящих преимущественно во влиянии на другие
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государственные организации и повышения степени понимания широкими
кругами общественности выгод от конкуренции» [2].
На наш взгляд, важной причиной, вызывающей необходимость адвокатирования конкуренции, является неполная рыночная информация.
Существует точка зрения, что сама конкуренция не может справиться с
задачей распространения информации. Соответственно, реализация
информационной функции возлагается на регулирующий орган, которому
надлежит обеспечить более полную осведомленность участников рынка в
отношении состояния отраслевых рынков и содержания проводимой
конкурентной политики. Информационная открытость, участие в выработке промышленной политики в деятельности Федеральной антимонопольной службы России должны рассматриваться как неотъемлемый инструмент ее деятельности.
Анализируя направленность идеологии по адвокатированию конкуренции можно констатировать, что самым действенным способом развития
конкуренции является ликвидация внешнеторговых барьеров и либерализация торговли, что в свою очередь, направлено на пропаганду открытости
национальных экономик.

Рисунок – Адвокатирование конкуренции: особенности и отличия
Однако вопрос крайне спорный особенно для России. Борясь за свободу торговли, сами носители идеологии «не горят желанием» отменять
препятствия для проникновения иностранных конкурентов на те национальные рынки, где отечественные производители уступают им в конкурентоспособности. Соответственно реальное «действо» адвокатирования
конкуренции, есть завоевание сторонних рынков, а само адвокатирование это приманка для слабых конкурентов в мире глобальной экономики.
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Шабанова У.Н.
Проблемы и перспективы развития
рынка туристических услуг
ДГТУ (г. Ростов-на-Дону)
Состояние российской туристической индустрии существенно отстает
от зарубежного уровня. В настоящее время Россия с ее уникальными
ресурсами имеет ограниченный потенциал для развития въездного и
внутреннего туризма. В то же время можно заметить и положительные
тенденции, связанные с увеличением внутреннего туристического потока,
но пока это увеличение можно наблюдать только среди российских
граждан.
В настоящее время мировой туризм одним из самых прибыльных видов бизнеса. Количество туристов ежегодно увеличивается на 5%-7%.
Однако в России ситуация совсем другая. После распада СССР сеть
туристических мест значительно уменьшилась, а это такие как: Прибалтика, Украина, Молдавия, Кавказ и др. Несмотря на это Россия все равно
располагает богатым природным потенциалом для развития, но небольшая
часть туристических инфраструктур сейчас находиться у предпринимателей, другая у государства, а 35% закрыта из-за нехватки финансирования.
Теперь можно сделать выводы, что в России уровень цен на рынке услуг
возрос, и ни чем не отличается от зарубежных предложений, а иногда и
зачастую выше, что во многом определяет выбор потребителей не в пользу
отечественного туризма, так как качество предоставляемых разнообразных
услуг в России не соответствует мировым стандартам.
Можно отметить, что количество въезжающих туристов в Россию увеличилось на 10%, это крайне мало, что составляет меньше 2,5 млн. человек.
Страну посещали граждане почти из всех стран мира, при этом большинство прибывающих были из стран СНГ, и небольшое количество людей
были из стран дальнего зарубежья. [1]. Для сравнения можно рассмотреть,
что Италия ежегодно принимает более 35млн.чел., Испания-60млн.чел.,
Франция - более 70 млн.чел., а также она тратит более 11,5 млн.евро на
пропаганду выездного туризма, что нельзя сказать о России.
Из этого можно выявить проблемы предприятий въездного туризма
России:
- сильное влияние старых стереотипов среди предоставляемых услуг;
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- сильное изменение цен на предоставляемое обслуживание в ходе сезона, отсутствие гарантированных цен;
- высокая доля стоимости транспортных услуг, отсутствие системы
скидок на внутренние перевозки (ценовая политика до Сочи больше чем до
Турции);
- недостаток квалифицированных кадров в сфере туристического сервиса;
- отсутствие рекламы;
- слабо развитая инфраструктура;
- слабое инвестирование программ развития туризма;
- загрязнение окружающей среды и экологическая опасность.
В целях развития внутреннего туризма государству нужно не только
выделять денежные средства на преобразование и так уже пользующихся
успехом традиционных туров, таких как: Москва и Санкт-Петербург, Сочи
и др. Но можно отметить, что правительство Российской Федерации и
Китая применило программу «China Friendly». [2] В 2014 году о подобном
проекте договорились Россия и Италия. Но возрастает интерес к необычному и специализированному отдыху. Многие люди в наше время живущие
в многоэтажных квартирах, а также иностранные граждане хотели бы
отдохнуть на свежем воздухе в деревнях, на охоте, на горнолыжных
уральских трассах. Так же в наше время люди готовы заплатить денежные
средства за уборочные работы, которые можно проводить в лесах, на
водоемах, а так же одновременно и отдыхать. «Этнический» туризм
способен принести хороший доход. Развивать такой вид отдыха необходимо, поскольку в дальнейшем это может привлечь крупные инвестиции и
развить инфраструктуру. Такой вид туризма в России будет привлекателен
в любых районах, но, по мнению респондентов, этим местом может
послужить Урал и Зауралье.
Для повышения привлекательности туристических услуг и привлечения туристов необходима многоплановая работа в первую очередь правильное позиционирование туристических услуг такого плана и их
эффективное продвижение.
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Шайдуров А.А., Голованов Е.Б.
Понятие и особенности первичного фонда недвижимости
ЮУрГУ (НИУ), (г. Челябинск)
Сегодня многие из нас, поддавшись общим паническим настроениям,
связанным с ухудшением мировой экономической ситуации, снимают
средства со своих банковских счетов, ставя себя перед выбором: а что
далее делать с деньгами? Как нам видится, выход один: выгодно инвестировать в недвижимость. Приобретение недвижимости сейчас является
одним из максимально разумных и надежных способов вложения свободных средств. При этом, именно первичный фонд недвижимости становится
в России все более популярным объектом вложений. Однако, покупка
первичного жилья имеет смысл в том случае, если вопрос о месте проживания не стоит остро и может потерпеть несколько лет, пока не завершится
строительство.
Следует отметить, что первичный фонд недвижимости представлен
квартирами и комнатами, на которых не лежит право собственности. [1; 3]
Практически первичный фонд недвижимости – это объекты, которые
имеются в принципе в проекте, в документах, в случае даже если постройка
самого здания уже осуществляется. Таким образом, это фонд квартир,
которые ранее не были оформлены в собственность и, которые расположены в строящихся домах независимо от стадии готовности таких объектов
либо даже лишь в проекте (на бумаге).
Отметим, что продажа первичной недвижимости как элементов фонда
недвижимости регламентируется ФЗ № 214 (ред. от 21.07.2014) «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ». [5] Согласно указанному закону, застройщик берет обязательства
отстроить многоквартирный дом и после того, как осуществится ввод в
эксплуатацию, отдать дольщику с определенным договором долевого
участия объект долевого строительства. А вот с момента получения
свидетельства о регистрации права собственности данная квартира меняет
свой статус и становится вторичным жильем.
Реализация первичного фонда недвижимости осуществляется на первичном рынке жилья и в отличие от вторичного, первичный рынок
предоставляет своему владельцу ряд несомненных преимуществ:
- современную планировку и просторные помещения;
- возможность осуществлять без всяких последствий перепланировку;
- наличие соседей одинакового с вами социального статуса;
- новые современные коммуникации (как и само здание, построенное
из современных, качественных материалов);

124

- возможность приобрести жилье на стадии строительства и непосредственно у застройщика, что позволяет значительно сэкономить средства.
На Челябинском рынке, как и на ином первичном рынке жилья, предлагается купить недвижимость первичного фонда еще на нулевой стадии
возведения домов. Однако многие юристы советуют заключать договор
долевого участия лишь после 50% готовности строительного объекта. [2]
Рисков при этом меньше, однако цена за квадратный метр выше, к тому же
выбор квартир на данном этапе уже значительно ограничен.
Анализируя имеющиеся риски при покупке жилья, относящегося к
первичному фонду недвижимости, и участия в долевом строительстве
выделим несколько важных моментов:
Во-первых, от заключения договора долевого участия до момента получения квартиры может пройти срок от трех месяцев – если брать
квартиру непосредственно перед вводом дома в эксплуатацию, до года,
полутора - если брать на этапе «котлована».
Во-вторых, на первичном рынке довольно большой процент квартир
передаются дольщику «в бетоне» (под черновую отделку). Вложения в
ремонт такой квартиры, несомненно, выше, чем во вторичное жилье.
В-третьих, покупатель не видит конечного результата строительства, а
значит, о качестве построенного дома судить ему будет сложно. Поэтому
остается только надеяться, что все будет хорошо и качество построенного
дома его устроит.
В-четвертых, наиболее интересные, недорогие и ликвидные квартиры
в новостройках распродаются на более ранних этапах. Это означает, что к
моменту окончания строительства обычно остаются квартиры большей
площади, более дорогие или имеющие какие-либо недостатки (например,
неудачный вид из окна, неудобная планировка).
Согласно исследованиям аналитического центра «Эксперт Урал», Челябинскую область от большинства субъектов Урало-Западносибирского
региона выгодно отличает тенденция к росту темпов ввода первичного
фонда недвижимости в эксплуатацию. С началом строительного сезона
темпы ввода жилья большинства территорий Уральского федерального
округа снизились, а Челябинская область, напротив, повысила эту динамику. Особенно выросли темпы ввода жилья в эксплуатацию летом 2014 года.
Если сравнить с прошлогодними результатами, то в первом полугодии 2014
года ввод жилья в Челябинской области увеличился на 24,8% по сравнению
с аналогичным периодом 2013 и составил 564,4 тыс. кв. метров. [4]
По итогам 2014 года город Челябинск сохранил за собой лидерство по
сравнению с другими городами – миллионниками не только по объему
возводимого жилья, но и самой низкой стоимости за квадратный метр.
Челябинские застройщики сконцентрировали все свое внимание на
строительстве компактного и недорогого жилья. Такая политика увеличе-
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ния объемов жилья «эконом – класса» позволяет сдерживать цены на все
сегменты недвижимости. Жилье в Челябинской области остается одним из
самых доступных в России. Сдерживать цены помогают и реализуемые на
сегодняшний день в Челябинской области сразу несколько проектов
комплексного освоения территории. [2] Концепция проектов предполагает
возведение не только жилья, но и всей необходимой инфраструктуры —
деловой, социальной, инженерной, дорожной, развлекательной. Цель
комплексного освоения территории — обеспечить людей не квадратными
метрами, а комфортной средой.
Если говорить в целом о тенденциях на 2015 год, то можно ожидать,
что существующий перекос спроса в пользу первичного жилья сохранится,
поскольку согласно заявленным областным правительством планам, на
2015 год темпы строительства сохранятся.
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Швандар Д.В.
Роль государства в стимулировании роста
промышленного потенциала национальной экономики
Финуниверситет (г. Москва)
Промышленный потенциал российских предприятий и организаций
формируется под воздействием ряда факторов и институциональных
условий, среди которых государственное регулирование играет важную
роль. Это связано с генезисом взаимодействия предприятий и государства в
российской экономике с исторической точки зрения, а также со специфическими особенностями структуры промышленности как наследия плановой
экономики. Современные тенденции развития мировой экономики,
отражающие темпы научно-технического прогресса, изменение баланса
производства товаров и услуг вследствие финансово-экономических
кризисов, и геополитическую перестановку сил, способствуют усилению
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роли государства как координатора формирования и укрепления промышленного потенциала.
Государственное регулирование и контроль осуществляется через систему прямых и косвенных методов, с использованием таких инструментов, как налоговые льготы и финансовые санкции, государственные
инвестиции,
субсидии и гранты, инструменты центрального банка
регулирования денежной массы, госзаказы, государственные товарные
резервы, целевые программы, прямое управление госпредприятиями и
госкорпорациями, квоты, пошлины, эмбарго и др.
Особую роль в укреплении промышленного потенциала на современном этапе развития российской экономики приобретает стратегическое
планирование и комплекс мер протекционистской политики, что связано с
нестабильностью мирового рынка и осложнением геополитической
обстановки. Стратегическое планирование осуществляется через национальные стратегии развития, стратегии развития регионов и ряд Федеральных целевых программ, таких как: Федеральная космическая программа
России (2006 – 2015гг), Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности (2011-2016гг), Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности РФ (до 2020г), Развитие транспортной
системы России (2010-2020гг), Устойчивое развитие сельских территорий
(до 2020г). Стратегическое планирование дает возможность промышленным предприятиям получать дополнительные финансовые ресурсы на
перспективные виды деятельности; расширять систему кооперационных
связей на базе технологической общности производства; стабилизировать
сбыт продукции через систему госзаказа и стимулов со стороны государства, например льгот и преференций крупным предприятиям, поддерживающим сбыт инновационно-промышленной продукции отечественных
производителей.
Комплекс мер протекционистской политики предполагает стимулирование государством импортозамещающих производств и ряд стоимостных
и количественных ограничений. Стандартизация является одним из
эффективных инструментов по повышению качества отечественной
продукции, снижения доли импорта низкокачественной готовой продукции, комплектующих изделий, деталей и узлов. Она способствует повышению качества в области взаимозаменяемости отдельных элементов технологического цикла производства, надежности, ремонтопригодности,
безопасности и экологичности продукции. Совершенствование и развитие
российской системы стандартов позволит укрепить промышленный
потенциал предприятий и организаций, и как следствие, национальной
экономики в целом.
Система государственных запретов и ограничений на закупку импортной продукции по системе госзаказа является мощным стимулом для
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развития импортозамещения в рамках протекционистской политики [3].
Комплекс мер тарифной защиты открывает возможности для российских
промышленных предприятий по расширению производства и сбыта в
условиях сдерживания государством конкуренции иностранных товаропроизводителей. Например, около 85% [1] российского рынка медицинских
изделий составляют государственные закупки, поэтому мероприятия по
государственному стимулированию импортозамещающего производства в
этом секторе, такие как таможенные пошлины на импорт свинины для
фармацевтической промышленности (5%), готовой фармацевтической
продукции (5-15%) [2], будут способствовать росту объема производства
отечественной продукции и укреплению промышленного потенциала
медицинской промышленности и отечественных поставщиков сырья и
материалов для нее. Пропаганда импортозамещения, доступность и
открытость информации о возможностях господдержки повышают
эффективность взаимодействия государства и промышленных предприятий
и стимулируют рост промышленного потенциала экономики России.
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Швандар К.В.
Проблемы прогнозирования конъюнктуры мирового рынка нефти
НИФИ (г. Москва)
К изменениям во всех аспектах экономической жизни и в методах
прогнозирования макроэкономических показателей привела глобализация
мировой экономики. Влияние на национальные экономики мировых
рынков товаров, труда и капитала и усиление взаимодействия между ними
вызвало изменение методик и методов прогнозирования макроэкономических показателей в направлении использования намного более сложных
многофакторных моделей. Кроме того, внедрение мировых стандартов
статистического учета, равно как и прогресс в компьютерных технологиях
позволило обрабатывать огромные массивы статистических данных,
которые являются статистически сопоставимыми и применять сложные
модели и их системы для составления прогнозов развития мировой
экономики.
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Современная система макроэкономического прогнозирования нацелена на внесение оперативных изменений в макроэкономическую, бюджетную и денежно – кредитную политику и используется в международной
практике с целью корректировок проводимой политики. Она построена на
данных международных организаций, международных статистических
органов, международных исследовательских центров и информационных
агентств.
С точки зрения силы воздействия на бюджетные показатели для России, как и для других стран, экспортирующих энергоресурсы значение в
первую очередь, имеет прогноз цены на нефть[1].
В 90–х годах ХХ века исследователи прогнозировали, что цены на
нефть не превысят значения 20 долл. за баррель в период до 2020 года.
Этот показатель применялся для формирования прогноза остальных
показателей развития мировой и национальных экономик, особенно
экспортирующих этот важнейший ресурс. Последующие события на
мировом нефтяном рынке, происходившие в 2000-2014 гг. показали, что
прогноз цен в двадцать долларов за баррель был абсолютно несостоятельным.
И сейчас прогнозы остаются подчас очень далеки от реального положения дел, хотя теория и практика макроэкономического прогнозирования
шагает семимильными шагами вперед[2]. Это подтверждают последние
события, наблюдающиеся на мировом рынке нефти в 2014 г.: значительное
падение цен, также не предсказывал ни один даже самый пессимистичный
для стран-экспортеров нефти прогноз. Хотя, например, в Энергетическом
агентстве при правительстве США используется целая система взаимосвязанных моделей для прогнозирования конъюнктуры на мировом рынке
нефти[3].
Таким образом, для формирования объективно отражающих реальность прогнозов, в-первую очередь следует предусмотреть создание
системы корректировок, в том числе предусматривающей пересмотр
прогнозов при изменении его уровня (краткосрочный прогноз, среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз).
Фьючерсные контракты, которые многие международные организации
используют в практике для прогнозов конъюнктуры мирового рынка нефти
или другие опережающие показатели могут приблизить к реальности и
дополнить составленный прогноз.
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Секция «Юридические науки»
Воробьева Е.И.
Формы консолидации деятельности общественных объединений
на примере Общественной палаты Российской Федерации
КубГУ (г. Краснодар)
Общественные объединения являются связующим элементом между
гражданским обществом и государством. Именно через многообразие
организационно-правовых форм общественных организаций граждане
проявляют свою позицию, отстаивают свои интересы и помогают государству в реализации таких важных функций как: социализация, мобилизация,
интеграция, формирование взгляда и позиции на социально-политическую
структуру, лоббирование интересов участников общественного объединения [2].
Общественные объединения могут существовать в одной из организационно-правовых форм: общественная организация; общественное
движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия (ст.7 Федерального
закона от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»).
Деятельность Общественной палаты регламентируется Федеральным
законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской
Федерации», согласно ст.1 которого общественная палата Российской
Федерации – это организация, которая обеспечивает взаимодействие
граждан Российской Федерации, общественных объединений с органами
государственной власти и органами местного самоуправления для учёта
потребностей и интересов граждан России, защиты прав и свобод граждан
России.
Важно отметить, что Общественная палата работает на добровольной
основе, следовательно, заработная плата её членам не выплачивается.
Однако в прошлом году была озвучена идея установления заработной
платы её членам, что, конечно, вызвало бурное обсуждение в обществе.
Считается, в частности, что если общественникам начнут платить зарплату,
это может негативно сказаться на независимости этого органа [1].
С момента своего образования, в 2012г. был установлен новый период
проведения выборов в Общественную палату: теперь они проходят раз в
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три года. Состав Общественной палаты формируется в три этапа: первый
этап – назначение указом Президента РФ членов Общественной палаты
РФ, второй этап – выбор представителей общественных организаций и на
завершающем, третьем этапе, происходит выдвижение представителей
региональных и межрегиональных общественных объединений.
Нет однозначного мнения о работе этой организации: кто-то сетует о
её бесполезности, кто-то же, наоборот, реализует свои гражданские
инициативы и тем самым решает важные, насущные проблемы общества в
своём субъекте РФ. Ярким примером деятельности Общественной палаты
РФ является заседание 14 октября 2014 года по тематике противодействия
коррупции, в рамках которого был разработан план мероприятий по борьбе
с ней [3].
Общественная палата РФ выступает в роли «миротворца», деятельность такого рода выполнила член Общественной палаты РФ от Татарстана
Татьяна Забегина, которая разобралась в конфликте местных художников,
лишившихся возможности работать: «Союз художников Республики
Татарстан обратился в Общественную палату РФ с жалобой на необоснованные ограничения возможности пользования индивидуальными и
общими мастерскими, выставления работ». Обострение конфликта
произошло ещё из-за того, что в Республике Татарстан и г. Казань до сих
пор не принят нормативно-правовой акт, который регулировал бы порядок
предоставления помещений (мастерских) художникам. Ранее все художники состояли в едином творческом союзе, в котором и решался вопрос об
аренде или предоставлении мастерских. «Для творческих работников
должны быть одинаковые, понятные и прозрачные, правила, по которым
они могут получить содействие от государства, что создаст между ними
здоровую конкуренцию вместо вынужденной подстройки под настроение и
вкусы конкретного чиновника», – отметила Т. Забегина [3]. Конфликт
решался при помощи длительных переговоров и поиска компромисса, в
результате которого были заключены договоры аренды помещений
(мастерских) со всеми членами Союза художников Республики Татарстан
на приемлемых для всех условиях.
Также Общественная палата РФ готова участвовать при разрешении
межнациональных конфликтов. Так 27 января 2015года по словам члена
Общественной палаты РФ Александра Пеленина «была создана рабочая
группа по медиации межнациональных и межрелигиозных отношений,
которая через Общественные палаты регионов должна наладить обратную
связь и позволит снять излишнее напряжение в межнациональной сфере».
Создание рабочей группы обусловлено ситуацией, происходящей в
Мордовии: на обращение мусульман о требованиях к форме одежды в
школах (запрет ношения платков). На данное обращение откликнулись
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организации, которые получают зарубежные гранты, что недопустимо в
сложившейся ситуации [3].
Данные примеры подтверждают пользу Общественной палаты РФ,
ведь за время своей работы палата рассмотрела самые различные вопросы,
которые способствовали развитию России и защите законных интересов и
прав граждан Российской Федерации.
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Гарипова Р.А.
Вопросы качества предварительного следствия
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (г. Златоуст)
УПК РФ предусмотрено продление сроков предварительного следствия. Однако, продление сроков расследования по уголовному делу на
практике считается «браком» в работе следователя, с чем нельзя согласиться, поскольку существует контроль за производством расследования как со
стороны руководителя следственного органа, так и прокурора – ст. ст. 37,
39 УПК РФ. Давая согласие на продление срока следствия, руководитель
СО тем самым подтверждает законность и обоснованность такого действия
следователя. Возникает вопрос: «Почему тогда продление срока предварительного расследования считается браком или недостатком в работе
следствия и в соответствующих формах отчетности о результатах работы
следствия трактуется одним из элементов низкого качества расследования
преступлений?
Возникает коллизия: законом предусмотрено продление срока следствия, но в отчете о работе следователей данный факт считается низким
качеством расследования.
Так, СО УВД г. Зеленограда за 10 месяцев 2012 г. окончено 92 уголовных дела на 127 эпизодов в отношении 105 обвиняемых, процент по
нарушенным срокам следствия составил 50%.
В то же время нельзя отрицать, если уголовное дело возвращается
следователю для дополнительного расследования по ряду объективных
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причин, и следователь, продлевает срок следствия, в этом случае, данный
факт безусловно является низким показателем работы, т.к. связан с явной
волокитой по делу.
УПК РФ предусматривает срок предварительного следствия – 2 месяца. «Законодатель, устанавливая фиксированный срок предварительного
следствия, якобы исходил из той предпосылки, что данная норма является
«необходимым условием своевременного раскрытия преступления,
обнаружения, закрепления и использования доказательств» [1].
Ошибочность данного утверждения очевидна для любого практикующего следователя. Фактически, вышеуказанная норма является формой
процессуального контроля за следователем, цель которой – исключить
волокиту в расследовании делано тем самым законодательно закрепленная
ее форма препятствует производству по делу.
Так, следователь вынужден отвлекаться от основного своего занятия
для составления мотивированного постановления. И чем в более вышестоящем органе он вынужден продлевать сроки следствия, тем требовательнее
руководитель подходит к внешней форме, чем к самой причине продления.
Обвиняемый вправе ознакомиться с постановлением о продлении срока
предварительного следствия, и тем самым знакомиться с вопросами,
составляющими тайну следствия, возникают коллизии при исчислении
сроков следствия при его возобновлении, соединении уголовных дел,
продлении срока содержания обвиняемого под стражей, что приводит к
ошибкам, которые в свою очередь могут стать причиной признания
недопустимыми те или иные доказательства, как окажется «вдруг»
полученные за сроками следствия.
И еще. У кого-нибудь на практике имели место случаи отказа в продлении срока следствия? Думаю, что – нет. Тогда зачем продлевать сроки
расследования? Может быть «модернизировать» УПК РФ, указав лишь, что
срок предварительного следствия – 6 (12) месяцев, указав лишь порядок
продления этого срока?
Литература:
1. Комментарий к ст. 162 УПК РФ, под общей редакцией Лебедева В.М. изд.
ЮРАЙТ. Москва. 2002).
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Гильхаев И.В.
История развития и современное состояние
российского законодательства в сфере
неправомерного банкротства
РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)
История развития законодательства о правовом регулировании несостоятельности (банкротства) затрагивает значительные временные периоды
и исторические эпохи. Положения, касающиеся несостоятельности,
имеются уже в «Русской правде» (одном из первых русских законодательных актов, действовавшем в Древней Руси в XI - XII вв.).
При исследовании основных положений «Русской правды» необходимо отметить, что при определении банкротства «Русская правда» не
склоняется ни к одному из критериев несостоятельности (неоплатности или
неплатежеспособности), а говорит лишь о невозможности погашения
должником требований кредиторов.
Законодателем того времени выделяются два вида несостоятельности:
несчастная (невиновная) несостоятельность, возникшая не по вине должника (имела место в случае наступления различного рода форс-мажорных
обстоятельств: пожара, стихийного бедствия); злонамеренная (виновная)
несостоятельность, которая могла наступить, к примеру, в случае легкомысленного поведения купца (растрата вверенных средств, потеря товара в
результате пьянства и других предосудительных действий) [1, с. 10]. В тот
период основным наказанием было поступление в рабство к кредитору
несостоятельного должника. Только с течением времени утрата свободы в
пользу частного лица уступает место наказаниям государственным, при
этом начинает учитываться степень вины несостоятельного должника.
Подход к несостоятельности, обозначенный в «Русской правде», сохранился и в более позднем российском законодательстве. Так, в Вексельном уставе 1729 г. понятие несостоятельности связывалось с процедурой
акцепта векселя. «Когда приниматель векселя по слухам в народе банкрутом учинился (т.е. в неисправу и убожество впал) и за тем от биржи или
публичного места, где торговые люди сходятся, отлучается, то может
подаватель чрез публичного нотариуса, а где оного нет, то в таможенном
суде просить и взять от него добрых порук, хотя срок того векселя и не
пришел; а ежели в поруках откажет, то надлежит за тем протестовать в
недаче порук...» [2, с. 234]. После принятия Вексельного устава развитие
института несостоятельности происходило путем появления прецедентов.
Первой попыткой комплексного регулирования несостоятельности
стало принятие 19 декабря 1800 г. Банкротского устава. Устав ввел
множество новелл в институт банкротства. В Банкротском уставе виден
переход законодателя к более современным понятиям критериев несостоя-
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тельности, отказ от категории неоплатности, свойственной «Русской
правде». Банкротом законодатель того времени признавал лицо, которое не
могло сполна заплатить своих долгов [3, с. 3].
Анализируя дореволюционное уголовное право России следует отметить, что различались такие понятия, как «несостоятельность» и «банкротство». Понятие «несостоятельность» выступало как родовое, а «банкротство» являлось выделяемым из него видовым понятием.
Опираясь на терминологию дореволюционных русских юристов,
несостоятельность должника могла быть «несчастная», «неосторожная»,
либо «злостная» или «злонамеренная». «Несчастной» несостоятельность
признавалась тогда, когда должник становился неоплатным не по собственной вине.
В случае «несчастной» несостоятельности наступившее банкротство
не влекло уголовной ответственности. Если судом установлены признаки
«неосторожной» или «злостной» несостоятельности, лицо привлекалось к
уголовной ответственности за банкротство. Интересной особенностью
дореволюционного законодательства являлась возможность привлечения к
уголовной ответственности наследников злонамеренного банкрота [4, с. 10].
Следует отметить, что особенностью законотворческого процесса
постреволюционного периода является полный запрет применения законов
царской России. Такое решение было сформулировано в Декрете СНК № 1
от 24 ноября 1917 года. В уголовные кодексы 1922 и 1926 годов составы
банкротских преступлений не были включены, а вопросы, связанные с
несостоятельностью, некоторое время регулировались гражданским
законодательством.
С 1917 по до 1990 годы институт несостоятельности (банкротства) постепенно угасал и прекратил свое существование по политическим
причинам, не позволяющим действовать объективным законам в государстве при отсутствии конкуренции взглядов, идей, экономических позиций,
что естественно, повлияло на развитие соответствующего законодательства. По мнению Боева А.В., следует выделять три этапа в эволюции
уголовной ответственности за криминальное банкротство: дореволюционный ( с X века по 1917 г. ); советский ( с 1917 по 1990 гг. ) и постсоветский
(1990 г. - по настоящее время) периоды [5, с. 88]. «Советский период» не
следует рассматривать как этап в развитии соответствующего законодательства. В этот период вообще не было института банкротства. Отсутствие частной собственности, конкуренции, экономической свободы
хозяйствующих субъектов не позволяли вести речь о банкротстве [6, с. 6].
Возобновление элементов института несостоятельности произошло
после принятия в 1990 году Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности». В 1992 году для регулирования отношений,
связанных с несостоятельностью, был принят Закон «О несостоятельности
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(банкротстве) предприятий». Несовершенство законов о банкротстве 1992
и 1998 года, отсутствие их внутренней логики и четкой структуры, содержательные «куски», подготовленные различными специалистами, нестыковки законов с другими нормативными актами повлекли за собой принятие ныне действующего федерального закона от 26 октября 2002 года.
Современное развитие норм о банкротстве в значительной мере вызвано стремлением преодолеть эти и некоторые другие недостатки (относящиеся чаще всего к эффективности уголовно - правовых норм) традиционного определения банкротства. Современная реформа норм о банкротстве обусловлена и криминологическими предпосылками, во многом
связана со значительным распространением в деловом мире кредитных
мошенничеств.
Среди основных тенденций современного развития уголовно - правовых норм о банкротстве можно назвать: стирание грани между злостным и
неосторожным банкротством, определение составов банкротства в качестве
формальных составов, уменьшение роли гражданского (торгового)
судопроизводства в уголовном преследовании банкротства.
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Жукова Н.В.
Новая Конституция – новое государственное устройство
или приближение к изменяющимся условиям
реальной действительности?
Краснодарский университет МВД России
Новороссийский филиал
Правовая система в государстве создана человеческим мышлением, но
так как мышление изменяется, изменяются и представления человека, в том
числе и о государственном устройстве. Значит, могут быть неким образом
изменены (или уточнены или расширены), скорректированы и некие
устоявшиеся догмы, каковой в нашем случае является Конституция РФ.
Конечно же, можно сразу возразить, что, так как Конституция является основополагающим документом, на основе которого осуществляется
государственная политика, она должна оставаться неизменной во избежание потрясений различного характера (социальных, экономических,
политических). Однако мы можем возразить на это и обосновать свою
позицию следующими аргументами.
Конституция РФ в неизменном виде существует вот уже более двух
десятилетий, являясь, своего рода фундаментом для государственного
строительства и ее неизменность уже сыграла свою роль: отмечается
довольно быстрый рост развития России за сравнительно небольшой
период времени. Конечно, этот рост можно отнести к общей мировой
тенденции к быстрому развитию, однако же, РФ отличается от других
государств, прежде всего, масштабом территории, на которой удалось
воплотить конституционные положения.
Но, как известно, любой фундамент требует через какое-то время ремонта, иначе, в конечном итоге здание начнет разрушаться, так как
фундамент устареет. Его же укрепление осуществляется с помощью нового
материала.
Так, Конституция РФ на определенном этапе развития Российского
государства была прочной опорой, необходимой для его стабильного
развития. В условиях существовавшего длительное время кризиса такая
Конституция была просто спасением. Но, как показывает нынешняя,
современная практика, эта опора перестала выдерживать внешние воздействия, перестала в полной мере отвечать изменяющимся условиям реальной действительности, на что в настоящее время обращает внимание
большое количество правоведов.
Можно говорить о многих спорных, недействующих положениях Конституции, мы же хотим обратить внимание на одно из них, в настоящее
время, являющееся, на наш взгляд, наиболее актуальным. Речь идет об
экологических положениях Конституции. Так, в главе «Основы конститу-
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ционного строя» ч.1 ст. 9 установлено, что земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории, в главе 2 «Права
и свободы человека и гражданина» статьях 36, 41, 42, 58 установлено, что
свои правомочия собственники осуществляют свободно, без нанесения
ущерба окружающей среде, поощряется деятельность, способствующая
экологическому благополучию, за всеми признается право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее содержании,
каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, в главе 3 «Федеративное устройство» статьи 71 и 72 предусмотрено, что РФ устанавливает
основы федеральной политики и федеральные программы в области
экологического развития РФ, а совместно с субъектами РФ решает вопросы
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. К сожалению, в настоящее время мы живем в
условиях продолжающего развиваться экологического кризиса и такая,
явно слабая, на наш взгляд, составляющая нашей Конституции просто
недопустима.
Мы с большим уважением относимся к мнению профессионала в области экологического права С.А. Боголюбова, который отметил, что
изменяться может все законодательство кроме Конституции [1], однако не
разделяем его позиции, аргументируя это следующим.
После принятия Конституции на протяжении более 20 лет был проделан огромный труд исследователями, специализирующимися в области
права на благоприятную окружающую среду, защищено значительное
количество диссертационных исследований в этой области. Известны
имена Боголюбова С.А., Бринчука М.М., Васильевой М.В., Винокурова
Ю.Е., Дубовик О.Л., Высторобца Е.А., Ерофеева Б.В., Крассова О.И.,
Петрова. Этими учеными проделан колоссальный труд в данной области
права, были внесены различные изменения в законодательство об окружающей среде. Однако эти обстоятельства все же не предотвратили до конца
ситуацию в этой сфере права.
Конституция своим содержанием составляет принципы государственного устройства, то есть основополагающие начала, принципы, которые и
являются тем фундаментом, на котором «держится» здание государства.
Принципы представляют собой писанные русским языком положения.
Возможно, что некоторые формулировки этих положений являются
недостаточно точными, неясными. Эта неточность приводит к разночтению
и применению таких принципов в соответствии с субъективным их
восприятием.
ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» 2002 года многими правоведами не без оснований критикуется [2]. На наш взгляд, из-за экономической направленности закона, заключающейся в том, что за причинение
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вреда (человеку ли или природе) можно претерпеть, в частности, имущественные санкции, суть закона об охране окружающей среды теряется,
потому что можно просто заплатить, как говорится, и спать спокойно, то
есть в результате мы как бы не охраняем окружающую среду, а успокаиваем себя тем, что нарушитель был наказан. Поскольку федеральные законы
в области охраны окружающей среды (особенно сам ФЗ РФ «Об охране
окружающей среды») периодически пересматриваются, в них постоянно
вносятся изменения, это, вероятно, способствует устойчивому экономическому развитию, но не помогает экологическому, как мы отметили выше.
Таким образом, на наш взгляд, только конституционные изменения могут
разрешить экологический кризис.
Конечно же, речь не идет о том, чтобы разрушить устоявшуюся Конституцию. Это было бы в корне неверно. Наоборот, те её положения,
которые являются основополагающими, которые содержат в себе фундаментальные принципы, такие как законность, народовластие, равноправие,
гуманизм и т.п., должны оставаться неизменными, потому что они являются теми «китами», которые «держат» в целом государственное устройство.
На наш взгляд, следует лишь в некоторой степени расширить ее положения
либо видоизменить её положения в соответствии с изменяющимися
условиями реальности.
Например, мы часто оглядываемся на опыт зарубежных стран в области права. При этом обращаем внимание на опыт развитых стран, таких,
как США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и т.д. Но есть и
другие страны, в которых развита правовая система не хуже, а может быть
и лучше, чем в развитых странах. К числу таких стран относится королевство Бутан, в Конституции которого все, что связано с окружающей средой
очень четко, ясно сформулировано. Сразу становится понятной политика
государства в этой области. Итак, для сравнения приводим положения
Конституции королевства Бутан и РФ.
Сравнительная таблица конституций королевства Бутан и РФ
КОНСТИТУЦИЯ КОРОЛЕВСТВА БУТАН
Благословенные Троицей святых, защитой оберегающих нас
божеств,
мудростью
наших
лидеров, вечными богатствами
ПелденДрукп.1 ‹…›
Глава 1 ‹…› 12. Право на полезные ископаемые, реки, озера и
леса принадлежат Государству и
являются собственностью Государ-

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВА 1. ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ
СТАТЬЯ 9. Земля и другие
природные ресурсы используются и
охраняются в РФ как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
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ства, которая регулируется законом. ‹…›
Глава 5. 1. Каждый бутанец
является доверительным собственником природных ресурсов и
окружающей среды в Королевстве
во благо настоящих и будущих
поколений; основной обязанностью
каждого
гражданина
является
содействие защите естественной
окружающей среды, сохранению
богатого биологического разнообразия Бутана, а также предотвращению всех форм экологической
деградации,
включая
шумы,
визуальные и физические загрязнения окружающей среды, путем
проведения и поддержки экологически благоприятных
мер и
программных мероприятий.
2. Королевское правительство
осуществляет следующие функции:
(a) защищает, сохраняет и
улучшает первозданную среду, а
также оберегает биологическое
разнообразие страны;
(b) предотвращает загрязнение
и экологическую деградацию;
(c) обеспечивает экологически
сбалансированное
непрерывное
развитие и одновременно с этим
содействует
оправданному
с
экологической
точки
зрения
экономическому и социальному
развитию; а также
(d) обеспечивает безопасную и
здоровую окружающую среду.
3. Правительство гарантирует,
что с целью сохранения природных
ресурсов страны и предотвращения
деградации экосистемы, не менее
чем на шестидесяти процентах
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СТАТЬЯ 36.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их
собственниками свободно, если это
не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных
интересов иных лиц.
СТАТЬЯ 41.
В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья
населения, принимаются меры по
развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению
здоровья
человека,
развитию
физической культуры и спорта,
экологическому
и
санитарноэпидемиологическому
благополучию.
СТАТЬЯ 42.
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.
СТАТЬЯ 58. Каждый обязан
сохранять природу и окружающую
среду,
бережно
относиться
к
природным богатствам. ГЛАВА 3.
ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
СТАТЬЯ 71. В ведении РФ
находятся:
е) установление основ федеральной политики и федеральные
программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и

общей площади территории Бутана
будут сохранены лесные насаждения.
4. Парламент уполномочен
принимать законодательные меры в
области охраны окружающей среды
с целью обеспечить непрерывное
использование природных ресурсов
и сохранить справедливость по
отношению к будущим поколениям, а также подтвердить суверенные права Государства на его
биологические ресурсы.
5. Парламент уполномочен
издать закон, которым объявить
любую часть страны национальным
парком, заказником, заповедником,
заповедным лесом, биосферным
заповедником, важным речным
бассейном либо отнести ее к иной
категории,
которая
подлежит
защите. ‹…›
Глава 8 ‹…› 2. В обязанности
гражданина Бутана входит сбережение и защита окружающей
среды, культуры и наследия нации,
а также уважительное отношение к
ним. ‹…›

национального развития РФ.
СТАТЬЯ 72.
В совместном ведении РФ и субъектов РФ
находятся:
д) природопользование, охрана
окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности, особо
охраняемые природные территории,
охрана памятников истории и
культуры.

Итак, на наш взгляд, в Конституции РФ все правовые положения, которые охватывают область использования окружающей среды, являются
размытыми, недостаточно четко установленными, что по нашему мнению
привело к нерациональному использованию природных ресурсов, а,
следовательно, проблемам в области экологии.
Таким образом, полагаем, что в настоящее время назрела острая необходимость в изменении конституционных норм.
Литература:
1.Высторобец Е.А. Экологические положения Конституций. 2012. С. 8-18.
2.Хмелева Е.Н. Основные тенденции развития экологического законодательства. Сборник материалов всероссийской конференции. «Экологические проблемы
регионов России и способы их решения» 19-20 апреля 2012 года. Санкт-Петербург,
с. 6-9; с. 17-20.
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Жусупова Б.М., Муйденова А.К.
Қазақстан Республикасының кəсіпкерлік
қызмет туралы заңдары: құрылу жəне даму кезеңдері
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ
(Қазақстан Республикасы, Қызылорда қ.)
Кəсіпкерлік қызметті реттейтін бірден-бір құрал ол нормативтікқұқықтық актілер екені белгілі. Қазақстанның кəсіпкерлік қызмет туралы
заңдарының қалыптасуы ХХ ғасырдың 80 жылдарындағы кеңес заманында-ақ, кооперациялық қозғалыстың жəне сыртқы экономикалық қызметтің
пайда болуына жеткізген «қайта құру» деп аталатын кезеңде басталған.
КСРО-ның 1986 жылы қарашаның 19-ында қабылданған «Жеке еңбек
қызметі туралы» заңы жəне 1988 ж. мамырдың 26-сында қабылданған
«КСРО-дағы кооперация туралы» Заңы шаруашылық қызметтің субъектілері ретіндегі азаматтар мен заңды тұлғалардың жеке еңбек қызметін
іске асырудың құқықтық негіздерін айқындап берді. КСРО Министрлер
Кеңесінің 1988 жылы желтоқсанның 2-індегі № 1405-ші «Мемлекеттік,
кооперациялық жəне басқадай қоғамдық кəсіпорындардың, бірлестіктер
мен ұйымдардың сыртқы экономикалық қызметін ары қарай дамыту
туралы» Қаулысы ең маңызды міндет ретінде кəсіпорындардың, бірлестіктердің, өндірістік кооперативтердің жəне басқадай ұйымдардың валюталық
өзін-өзі ақтау, социалистік іскерлікті дамыту ұстанымдарында сыртқы
экономикалық қызметтің əртүрлі нысандарына белсенді қатынасуы үшін
қажетті шарттар құру міндетін белгіледі. КСРО Министрлер Кеңесінің 1989
жылғы наурыздың 7-індегі №203-ші «Сыртқы экономикалық қызметті
мемлекеттік реттеу туралы» Қаулысы арқылы сыртқы экономикалық
байланыстардың қатысушыларын тіркеуді; КСРО-ның мемлекеттік
шекаралары арқылы өтетін тауарлар мен басқадай мүліктерді мағлұмдауды; жалпы мемлекеттік маңызы бар жекелеген тауарлардың экспорты
мен импорты тəртібін; сыртқы экономикалық байланыстарды тікелей
реттеу шараларын қамтыған сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік
реттеу жүйесі белгіленді.
Жоғарыда аталған нормативтік актілер шаруашылық (оның ішінде
сыртқы экономикалық та) қызмет саласындағы реформаларды жүзеге
асыруға жəне кəсіпкерлік заңдар жүйесін құруға көшу мəселесін айқындады.
Шаруашылық қызметің қалыптасқан қауырт дамыған жағдайында
Қазақ КСР-інің 1990 жылғы желтоқсанның 11-інде «Қазақ КСР-інде
шарушылық қызметті жəне кəсіпкерлікті дамыту еркіндігі туралы»
Заңының қабылдануы алдын ала шешіліп қойды. Аталған заң алғаш рет
кəсіпкерлік қызметтің еркіндігі ұстанымын жариялады жəне Қазақ КСР-і
азаматтарының кəсіпкерлік қызметіне азаматтығы жоқ тұлғалардың, ҚР
заңды тұлғаларының, шетелдік жеке жəне заңды тұлғалардың араласуына
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рұқсат берді. Қазақ КСР-нің 1990 жылғы желтоқсанның 7-індегі «Шетелдік
инвестициялар туралы» Заңы Республикада ашық тұрпатты экономиканы
қалыптастыруға бағытталды жəне ол елді тезірек əлемдік практикада
жалпы қабылданған шаруашылық жүргізу ұстанымдарына көшіруге
септігін тигізуге тиіс болды. Сол кезеңде Қазақстанда тараптары Кеңес
Одағы жəне американдық «Шеврон» корпорациясы болып табылған
алғашқы сыртқы экономикалық шарт жасалды (1993 ж. аталған шарт ҚР
жəне «Шеврон» корпорациясы арасында қайта жасалды).
Кəсіпкерлік заңдар дамуының бірінші кезеңі осы уақыттарда кəсіпкерлік субъектілері қызметінің құқықтық негізі қаланғанымен сипатталды.
Оған сол кезде қабылданған : 1991 жылғы маусымның 11-індегі ҚР-ның
«ҚР-дағы бағалы қағаздар айналысы жəне қор биржалары туралы» заңы;
1991 жылғы маусымның 21-індегі «Шаруашылық серіктестіктері жəне
акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы; 1991 жылғы желтоқсанның 23індегі «ҚР-дағы концессиялар туралы» Қр Заңы; 1991 жылғы желтоқсанның 25-індегі «ҚР-дағы салық жүйесі туралы» ҚР Заңы жəне т.б. сияқты
заң актілері дəлел бола алады.
Бұл кезеңде кəсіпкерлік қызметтің өркендеуі үшін 1992 жылғы. шілденің 4-інде шыққан, жеке кəсіпкерліктің негізгі нысандарын жəне оны
қорғау, қолдау тəсілдерін айқындаған, сонымен бірге жеке кəсіпкерлікке
мемлекеттің тікелей араласудан бас тарту саясатын, жеке кəсіпкерліктің
барынша бостандығын, коммерциялық құпияны сақтауды жəне мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың жеке кəсіпкерлердің құқыларын
бұзуға жауапты болуын бекіткен ҚР-ның «Жеке кəсіпкерлікті қорғау жəне
қолдау туралы» Заңы аса маңызды құжат болды.
Заңдардың ұлттық жүйесін қалыптастыруда азаматтық заңдарды бір
жүйеге түсіру яғни кодификациялау маңызды рөл атқарды. ҚР Азаматтық
кодексі (жалпы бөлім) 1994 жылғы желтоқсанның 27-інде («Шетелдік
инвестициялар туралы» ҚР Заңымен бір мезгілде) қабылданды, кодекстің
қабылдануы 1991 жылығы ҚР-ның «Меншік туралы», «Кəсіпорындар
туралы», «Кепілдік туралы» Заңдарының күшін жойды.
Сөйтіп, аталған кезең Қазақстан Республикасындада тұтастай алғанда
тəуелсіз жəне егеменді мемлекеттің мүлдем жаңа заңдық жүйесін жəне
оның ішінде Қазақстанның кəсіпкерлік заңдары жүйесін құру бойынша
нарықтық қатынастар дамуының бастапқы кезеңі болып саналады.
Кəсіпкерлік заңдардың дамуындағы екінші кезеңнің басталуына ҚРның 1997 жылғы маусымның 19-ындағы №131-І «Шағын кəсіпкерлікті
мемлекеттік қолдау туралы» жəне 1997 жылғы маусымның 1-індегі №135-І
«Жеке кəсіпкерлік туралы» Заңдарының қолданысқа енгізілуі себепші
болды. Шағын кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы заң шағын
кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың төмендегідей: ҚР-да шағын кəсіпкерлікті дамытудың басымдық ұстанымы; шағын кəсіпкерлікті мемлекеттік
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қолдау кешенділігі үстанымы; шағын кəсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының жəне шағын кəсіпкерліктің барлық субъектілері үшін іске асырылатын шаралардың қолжетерлік болуы ұстанымы; шағын кəсіпкерлікті
қолдау жəне өркендету саласында халықаралық ынтымақтастық ұстанымын бекітті. Жеке кəсіпкерлік туралы заң ҚР Конституциясы белгілеген
азаматтардың кəсіпкерлік қызмет еркіндігін жүзеге асыруға, жеке кəсіпкерлік үшін мемлекеттік кепілдіктер жүйесін құруға бағытталған.
Кəсіпкерлік қатынастарға оң ықпал еткен заң актісі ретінде 1997 ж.
ақпанның 28-інде шыққан мынадай заңдарды жаңа технологияларды,
алдыңғы қатарлы техниканы жəне ноу-хауларды енгізу; ішкі нарықты
жоғары сапалы тауарлармен жəне қызметтермен толтыру; отандық
өндірушілерді мемлекеттік қолдау жəне ынталандыру; экспортқа бағытталған жəне импортты алмастырушы өндірісті дамыту; жаңа жұмыс
орандарын құру; қоршаған табиғат ортасын жақсарту жəне басқа да негізгі
міндеттерді айқындаған ҚР-ның «Төте инвестицияларды мемлекеттік
қолдау туралы» атауға болады. Аталған актіге сəйкес, экономиканың
басымдыққа ие секторларында инвестициялацды жүзеге асыру барысында
айтарлықтай артықшылықтар мен жеңілдіктер (оның ішінде инвестициялық салық артықшылықтары, кеден төлемдерін төлеуден босату, заттай
грант) берілді. Экономиканың басымдыққа ие секторлары болып: 1)
өндірістік инфрақұрылым; 2) өңдеущі өнеркəсіп; 3) Ақмола (Астана)
қаласының нысандары; 4) тұрғын үй, əлеуметтік сала жəне туризм нысандары; 5) ауылшарушылығы танылды. Мемлекет дамуы басымдыққа ие
болып табылытын экономика секторларын жəне сол жағдайда берілетін
ынталандыру жəне қолдау шараларын айқындады. Осының бəрі кəсіпкерлердің белсенділігін тудырып, экономиканың дамуына ықпал етті.
Сонымен қатар ҚР-ның 1997 жылғы. шілденің 16- ында шыққан,
шағын кəсіпкерлік субъектілерін қолдау шаралары ретінде мемлекеттік
сатып алуларды іске асыру барысында тауарлардың (жұмыстардың,
қызметтердің) жекелеген түрлерін шағын кəсіпкерлік субъектілерінен
сатып алу үшін, мемлекеттік сатып алудың жалпы көлемінің 10 %-ын
міндетті түрде резрвте сақтауды жүктеген №163-І-ші «Мемлекеттік сатып
алулар туралы» Заңы (25-2-бабының І-тармағы) белгілі бір шамада шағын
кəсіпкерлік субъектіліерінің қатысуымен жүргізілетін кəсіпкерлік қызметті
ынталандырады.
Үшінші кезең өз бастауын 2006 жылғы қаңтардың 31-індегі ҚР-ның
кəсіпкерлік қызметті реттейтін нормаларды жүйелеген жəне оларды
біртұтас заң актісіне біріктірген «Жеке кəсіпкерлік туралы» Заңының
қолданысқа енген мерзімінен алады. Кəсіпкерлік құқық қатынастарын
реттейтін саны көп актілердің орнына ҚР-да кəсіпкерлік қызметті жүзеге
асырудың жалпыға ортақ бастауын белгілеген бір ғана заң актісі қабылданды [1].
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Нəтижесінде, біздің елімізде нарықтық қатынастарды реттейтін Азаматтық кодекс жəне кəсіпкерлік туралы арнайы заң басты заң актісі болып
табылды. Одан басқа Қазақстан Республикасында кəсіпкерлік қызметті
реттейтін 100-ден аса заңдар бар.
Қазіргі кезде Кəсіпкерлік салада да реформалар жүріп жатыр.
Үстіміздегі жылы, 2013 жылы ҚР Парламентіндегі бесінші шақырылымның үшінші сессиясында Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың жаңа
ғаламдық дағдарыстың болу ықтималдығына қатысты еліміздің барлық
ішкі мүмкіндігі мен даму көздерін іске қосу, бизнестің сенімділігін
арттыратын құқықтық
ортаны қалыптастырудың маңыздылығына байланысты Үкіметке Кəсіпкерлік кодексінің жобасын əзірлеуге
тапсырма берді жəне ол жақын арада аяқталмақ.
Елбасымыз Кəсіпкерлік кодекс Қазақстан бизнесінің конституциясы
болуға тиіс екенін баса айтты. «Кəсіпкерлік туралы» Кодекс қабылданған
соң жүздеген заң актілерінің күші жойылады. Өйткені ол заң актілері
Кодекске енгізіледі.
Кəсіпкерлердің жұмыс жағдайын ұдайы жақсартып отыру жайы
əрқашан мемлекеттің басты назарында болады. Бұл – Қазақстанның
əлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылуы жолындағы тағы бір
маңызды қадам» деді Ел Президенті халыққа мəлімдемесінде [2].
«Кəсіпкерлік - ел экономикасының негізі» деген Елбасымыз.
Сондықтан, барлығымыз да еліміздегі кəсіпкерліктің дамуына өз ықпалымызды тигізуіміз керек, сол арқылы ел экономикасының дамуына, əлеуметтік жағдайдың жақсаруына, жұмысссыздықтың азаюына өз үлесімізді қосар
едік.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Мороз С.П.. Кəсіпкерлік (шаруашылық) құқық. – Алматы: Бастау, 2009.– 30 б.
2. «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014
жылғы 17 қаңтар.

Иванов А.А.
Об эффективности технических
средств защиты смежных прав
СГЮА (г. Саратов)
Проблема незаконного копирования возникла еще задолго до появления цифровых и даже аналоговых устройств воспроизведения и копирования произведений. С усовершенствованием носителей информации,
изготовители фонограмм и авторы произведений опасаясь несанкционированного копирования и распространения другими лицами копий фонограмм задумались о том как пресечь данный процесс. Так как объекты
смежных прав выражаются на материальных носителях (CD-диски,
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магнитная лента, и др.), следовательно, могут быть скопированы лицами
без соответствующего разрешения. Поэтому чтобы этого не допустить,
важно чтобы такие носители не поддавались копированию, распространению, и как следствие, правообладатели не несли убытков в виде неполученного вознаграждения.
На сегодняшний день существует комплекс технических средств защиты носителей содержащих объекты смежных прав, которые обозначаются общим названием Digital Right Managment – управление правами в
цифровой среде (DRM).
Сам факт существования технических средств защиты от копирования
получил свое правовое закрепление. В ответ на технические средства
защиты, минуя в том числе законодательство, для обхода технической
защиты, появились организации осуществляющие ее снятие и удаление, а
также появились, непосредственно, специальные устройства и программные продукты. Данное явление потребовало в дальнейшем правовую
охрану самих средств технической защиты. Поэтому, на международном
уровне стали формироваться соответствующие правовые нормы, регламентирующие технические средства защиты и их охрану. Законодатели многих
стран, идя навстречу желанию крупнейших правообладателей, ввели
ответственность за обход (преодоление, отключение, удаление) DRM. В
статье 2 Закона Украины «Про авторское право и смежные права» определено, что технические средства защиты есть технические устройства и
(или) технологические разработки, предназначенные для создания технологического препятствия нарушению авторского права и (или) сопредельных
прав при восприятии и (или) копировании защищенных (закодированных)
записей в фонограммах (видеограммах) и передачах организаций речи или
для контроля доступа к использованию объектов авторского права и
сопредельных прав [1]. В соответствии со статьей 11 Договора ВОИС по
авторскому праву [2] и статьей 18 Договора ВОИС по исполнениям и
фонограммам [3], страны обязаны предусмотреть правовую охрану и
эффективные средства правовой охраны существующих технических
средств защиты, используемых правообладателями в связи с осуществлением своих прав и ограничивающих действия в отношении их объектов
смежных прав, которые не разрешены правообладателями или не допускаются законом. То есть, запрещены любые действия по снятию технической
защиты с носителей содержащих объекты смежных прав. И сами такие
средства, услуги и программные продукты, как само их распространение и
применение запрещены законом и международными соглашениями.
Следовательно, можно отметить, что снятие технической защиты с таких
материальных носителей, влечет производство вышерассмотренных
контрафактных товаров. Сами копии таких товаров, как и их производство
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могут повлечь для производителя соответствующую гражданскую и даже
уголовную ответственность.
Интересна позиция зарубежного исследователя Кори Доктороу. В отношении DRM он приводит следующие тезисы [4]: системы DRM не
дееспособны; системы DRM вредят обществу.
Системы DRM не дееспособны. Как отмечает Доктороу, одна из разновидностей DRM – CSS (Content Scrambling System – система шифрования
потока данных) взламывается за несколько минут, иногда за несколько
дней. Редко на взлом уходят месяцы. Это происходит не потому, что
придумавшие их люди глупы, а взломщики такие умные. У DRM-систем
есть общая уязвимость: они снабжают взломщиков шифрограммой,
шифром и ключом к шифрам.
Системы DRM вредят обществу. Доктороу рассматривает одно из
DRM, как региональная кодировка DVD. Если купить DVD во Франции, то
на диске можно увидеть отметку – европейский DVD. Привезя такой DVD
в Америку, можно увидеть, что плеер сравнит отметку со списком разрешенных региональных кодов, и если они совпадут, то устройство сообщит,
что купленный во Франции диск нельзя воспроизвести на американском
DVD-плеере в США. По мнению Доктороу, подобное использование такого
географического критерия в контексте технической защиты, имеет место
быть не от того, что это требует закон. Как утверждает Доктороу, это один
из нюансов средств защиты DRM, которая ограничивает право на ознакомление с произведениями, содержащимися на диске. Данная позиция
исследователя иллюстрирует тонкий баланс юридической природы права
собственности: собственности интеллектуальной и собственности на вещь.
То есть если приобретается DVD-диск, то диск становится собственностью
купившего. Переходит в собственность. Но не в интеллектуальную
собственность купившего сам материальный носитель. Таким образом,
можно согласиться с тем, что DRM приносят неприятности гражданам,
приобретающим материальные носители защищенные DRM. В результате
чего имеет место быть невозможность воспроизводить диски, приобретенные в других государствах, у себя на родине.
Материальные носители, содержащие объекты смежных прав в силу
своей специфики, подвержены возможности копирования и, следовательно,
незаконного распространения без разрешения правообладателей.
Технические средства защиты не дают 100%-ной надежности из-за
постоянно обновляющихся технических средств обхода или удаления
защиты. Технические средства защиты имеют ряд существенных недостатков. Среди них неизбежное ограничение возможностей использования
и сопряжённое с этим ограничение на разглашение информации. Сами
принципы DRM и многие их реализации могут противоречить законодательству некоторых стран. Большинство систем DRM не совместимы
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между собой. Системы DRM для персональных компьютеров используют
методы защиты от взлома, делающие работу системы пользователя
нестабильной и представляющие угрозу её безопасности.
Важно преодолеть противоречия в охране технических средств защиты смежных прав. Следует разработать новые средства.
Право всегда отстает от бурно развивающихся технологий, что в свою
очередь ведет к появлению новых правовых институтов для защиты прав и
интересов, но противостояние между совершенствующимися техническими
средствами защиты и средствами по ее ликвидации не закончится никогда.
Литература:
1. Закон Украины «Про авторское право и смежные права» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 13, ст.64 ) // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.brutka.com/information_customers_r.php?law=author
2.Договор ВОИС по авторскому праву приняты Дипломатической конференцией 20 декабря 1996 г. // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/wct/wct.html#a11
3.Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам приняты Дипломатической
конференцией 20 декабря 1996 г. // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/wppt/wppt.html#article_18
4.Кори Доктороу. Управление цифровым бесправием. // [Электронный ресурс]
/ Режим доступа: http://www.old.cjmputerra.ru/think/36494/

Коваль Н.В.
Вовлечение несовершеннолетнего [1] в совершение преступления,
как результат злоупотребления родительскими правами
Академия ГП РФ (г. Москва)
Одним из основных национальных приоритетов России является
обеспечение благополучного и защищенного детства[2], поэтому Российская Федерация, как член международного сообщества, старается создать
все необходимые условия для первоочередного обеспечения прав и
законных интересов ребенка в семье.
Права и обязанности родителей закреплены в главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации. В ней установлено, что при осуществлении
своих обязанностей воспитывать[3] детей, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии (ст.63 СК РФ), они
должны руководствоваться интересами ребенка и применять способы
воспитания, исключающие пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (ст. 65 СК РФ).
Вместе с тем, проблема воспитания ребенка в семье приобретает особую актуальность в связи с распространенностью семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в отношении
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детей. Поведение родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, которые не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению[4] и (или) содержанию[5] и (или) отрицательно влияют на
их поведение либо жестоко обращаются с детьми[6], является одним из
критериев, когда признают, что семья находится в социально опасном
положении[7].
В таких семьях родители не только ведут себя пассивно, уклоняясь от
выполнения своих обязанностей по воспитанию детей[8], но и активно
злоупотребляют предоставленными им родительскими правами. По
данному вопросу Пленум Верховного Суда РФ от 27.05.1998 №10 разъяснил, что «злоупотребление» состоит в использовании родительских прав в
ущерб интересам детей, например создание препятствий в обучении,
склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению
спиртных напитков или наркотиков и т.п. [9]. Если исходить из такой
формулировки, то вполне очевидным становится тот факт, что вовлечение
родителем [10] ребенка в совершение преступления, является не чем иным,
как злоупотреблением родительскими правами.
В результате такого противоправного поведения родителей, ребенок
вступает в конфликт с законом и совершает преступление. При этом он
приобретает двойной статус, как справедливо указывал А.А. Строков [11],
с одной стороны, ребенок становится жертвой преступления, с другой
стороны, орудием преступления. Особенность указанного преступления
заключается и в характере воздействия на ребенка. Так при его психологическом давлении, происходит процесс ломки моральных принципов и
правового миропонимания несовершеннолетнего, без которого, как
правило, не обходятся указанные преступления Применение родителями к
ребенку физического насилия, следует рассматривать не просто как
незаконный метод воспитания, но как один из способов сломить его волю
и, таким образом, вовлечь в совершение преступления.
Необходимость установления способа вовлечения ребенка в совершение преступления, обусловлена характеристикой состава преступления,
предусмотренного ст.150 УК РФ, в котором способ совершения преступления является обязательным признаком объективной стороны. Следует
отметить то, что особенность, закрепленных в законе способов, определяется их «открытым» перечнем, который законодатель вложил в понятие
«иной способ». Кроме этого, в статье ст.150 УК РФ имеются указания на
такие способы вовлечения ребенка в совершение преступления, которые
наиболее часто используются при совершении преступлений, рассматриваемой категории, это: обещание, обман, угроза (ч.1 ст.150 УК РФ), насилие
или угроза его применения (ч.3 ст.150 УК РФ). Имея в виду случаи
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления Пленум
Верховного Суда РФ в постановлении от 01. 02. 2011 г. №1[12] указал, что
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действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление могут выражаться в форме предложения совершить
преступление, разжигания чувства зависти, мести или иных действий.
Примером приведенного разъяснения является постановление Президиума
Верховного суда Республики Башкортостан от 05.02.2014 по делу №44у1052/13, в котором отмечено:
из показаний несовершеннолетнего свидетеля С. усматривается, что
осужденный Г. в преступную группу, в совершение тяжкого преступления
его не вовлекал. Поэтому один лишь факт совершения преступления
взрослого лица совместно с несовершеннолетним не образует состава
преступления, предусмотренного ст.150 УК РФ. Вовлечение предполагает
активные действия, представляющие собой психическое или физическое
воздействие на несовершеннолетнего, направленное на склонение его к
совершению преступления.
Интересным является исследование Д. Ф. Фроля [13] в котором он
показал, что предложение и последующее убеждение совершить противоправное деяние, находится в числе наиболее распространенных (60%)
ненасильственных способов вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. При этом одновременно с предложением совершить
преступление ребенку даются обещания что-то выполнить, купить, дать в
долг или подарить и др.
По приговору Киреевского районного суда Тульской области от 11
марта 2010 года осуждена М.И. за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, трех преступлений предусмотренных
ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 228.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.
30 п. «б» ч.2 ст.228.1 УК РФ, одного преступления предусмотренного ч.1
ст. 30, п. «г» ч.3 ст. 22.8. 1 УК РФ и 5 преступлений, предусмотренных ч.4
ст. 150 УК РФ.
М.И. осуждена за покушении на незаконный сбыт наркотического
средства- героин, посредством своей внучки Ч. не подлежащей уголовной
ответственности.
Кроме того, она осуждена за вовлечение несовершеннолетней Ч. (дата
обезличена), в совершение тяжкого и особо тяжкого преступления иным
способом[14].
При квалификации (по ч.4 ст.150 УК РФ) судом указано, что со стороны М.И. имели место действия, направленные на возбуждение желания
несовершеннолетней Ч. совершить противоправные действия, поскольку
последняя, являясь внучкой М.И, не смела ее ослушаться.
При этом в приговоре суд не раскрыл понятия «иного способа» вовлечения несовершеннолетней в совершение преступления, не указал, в чем
заключались действия взрослого по вовлечению несовершеннолетнего в
совершение преступления.
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Тогда возникает вопрос, а верно ли, что законодатель применил открытый перечень способов вовлечения ребенка в совершение преступления? Так, Ю.Е. Пудовочкин[15] вполне оправданно критиковал подобную
«открытость». В основе приведенных им аргументов находится двойственная сущность подобных явлений. Когда, с одной стороны, неопределенность предоставляет правоприменительным органам широкие возможности
в деле самостоятельной оценки деяния, а с другой стороны, открытый
подход имеет автоматическую тенденцию к беспредельному расширению
вплоть до полного размывания границ закона и разумных его очертаний.
Опуская возможные сомнения такого законодательного подхода, следует со всей очевидностью сказать, что он обусловлен особой природой
поведения преступников, совершающих подобные преступления, которые
бывают настолько изощренными в своих методах воздействия на ребенка,
что прописать в законе все возможные способы и формы их поведения
практически невозможно. Это особенно касается характеристики квалифицированного состава преступления, предусмотренного ч2 ст.150 УК РФ,
ведь у родителей, учитывая их особые отношения с детьми, в арсенале
имеются более разнообразные возможности влияния на ребенка, чем у
совершенно незнакомых людей. И, казалось бы, проще закрепить в законе
конкретные способы, характеризующие преступные деяния родителей.
Однако не следует забывать о том, что за любой очевидной простотой,
может скрываться большая правоприменительная проблема. Когда, с одной
стороны, закрытый перечень способов вовлечения ребенка в совершение
преступления может облегчить работу следственных органов и суда,
которые в настоящее время обязаны надлежащим образом, в соответствии с
требованиями ст. 307 УПК РФ мотивировать свои выводы о форме
вовлечения несовершеннолетнего в преступление[16].
С другой стороны, в случае, если вдруг ребенка вовлекут в совершение преступления способом, который в законе не указан, родителя нельзя
будет привлечь к ответственности по ч.2 ст.150 УК РФ, ввиду отсутствия в
его действиях указанного состава преступления. Поэтому любая дискуссия
относительно целесообразности открытого перечня способов вовлечения
ребенка в совершение преступления, является, с нашей точки зрения,
беспочвенной. В противном случае, мы рискуем получить ситуацию, при
которой виновный останется безнаказанным, а ребенок беззащитным. На
недопущение подобных случаев основывается и позиция Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. Ее требования состоят в необходимости не оставлять безнаказанными лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий, рассматривая их
привлечение к ответственности как эффективный метод индивидуальной и
общей профилактики преступности, бродяжничества, попрошайничества,
проституции, пьянства, наркомании несовершеннолетних[17].
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В заключение нельзя оставить без внимания, существующий достаточно долгое время в доктрине уголовного права дискуссионный вопрос о
конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. Суть
указанного спора подробно проанализирована Ю. Е. Пудовочкиным[18].
Теперь причин для полемики нет, состав является формальным и считается
оконченным, как разъяснил пленум Верховного Суда РФ от 01.02.2011
№1, с момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступление.
Таким образом, необходимость привлечения к ответственности родителей, злоупотребляющих своими родительскими правами, за совершение
преступления, предусмотренного ч.2 ст.150 УК РФ можно считать мерой
двойной превенции, когда, с одной стороны, с помощью ее карательной
направленности будет восстановлена справедливость и виновные понесут
заслуженное наказание С другой стороны, это будет мерой профилактического воздействия для предупреждения аналогичных, аморальных действий
родителей, использующих свои родительские прав в ущерб интересам
ребенка.
Литература:
1.Необходимо отметить, что, согласно ч.1 ст.54 Семейного кодекса Российской Федерации от 02.12.1995 №223-ФЗ (далее по тексту СК РФ), ребенком
признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
Аналогичное понятие содержится в ст.1 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации». Исходя из анализируемого законодательного определения понятие
«ребенок» тождественно понятию «несовершеннолетний». Вопрос осознания
взрослым вовлекателем возраста ребенка не поднимается, поскольку в данной
статье будет рассматриваться квалифицированный состав, предусмотренный ч.2
ст.150 УК РФ, в котором субъект преступления – специальный (родитель, педагог
либо иное лицо, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего) и ему достоверно известен возраст потерпевшего ребенка. В
данной статье мы будем использовать понятие «родитель», которым объединим
всех специальных субъектов, предусмотренных ч.2 ст.150 УК РФ.
2.Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».
3.Законодатель впервые закрепил понятие «воспитание» - это деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства (Ст.2 Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «Об образовании в Российской
Федерации» (далее Закон №273-ФЗ).
4.обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения
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знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни. (Ст.2 Закона №273-ФЗ)
5.Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей предусмотрена главой 13 СК РФ. В ст.80 СК РФ закреплено, что порядок и форма
предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями
самостоятельно.
6.Ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее Закон №120-ФЗ)
7.Ст. 1 Закона №120-ФЗ закрепляет, что семья, находящаяся в социально
опасном положении - это семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном
положении, а также семья, где родители или иные законные представители
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обращаются с ними обращаются. Ребенком, находящимся в социально
опасном положении - считается лицо, которое вследствие безнадзорности или
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни
или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию,
либо совершает правонарушение или антиобщественные действия.
8.Такие действия могут выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и
физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду.
(См.п.11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от
06.02.2007) «О применении судами законодательства при разрешении споров,
связанных с воспитанием детей»).
9.Там же
10.В рамках данный статьи рассматриваются особенности квалифицирующего
состава, предусмотренного ч.2 ст.150 УК РФ, где обязательным признаком является
наличие специального субъекта, которым могут быть родители, педагоги или иные
лица, на которых законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Поэтому в целях ограниченного объема работы, в настоящей статье, мы
будем использовать понятие «родитель», которым объединим всех специальных
субъектов, предусмотренных ч.2 ст.150 УК РФ.
11.Строков А.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественные
действия, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Автореф. .дисс. к. ю. н., Ставрополь, 2009, С. 3.
12.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01. 02. 2011 г. №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
13.Фроля Д.Ф. Расследование вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений. Автореф.. на соиск. учен. степени к. ю. н., Москва, 2002.
14.Обвинение по ст 150 УК сформулировано следующим образом: являясь
бабушкой несовершеннолетней Ч. (дата обезличена), осознавая что незаконный
сбыт наркотических средств является уголовно наказуемым деянием, пользуясь
своим авторитетом близкого родственника , 29 августа 2007 года находясь в по
адресу:…..достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте Ч., дала той прямое

153

указание осуществить незаконный сбыт наркотического средства – героин, а
полученные деньги передать ей (М.И.). Несовершеннолетняя Ч., беспрекословно
выполняя устное указание М.И. , и, получив от нее полимерный сверток с веществом, являющимся наркотическим средством, действуя по прямому распоряжению
М.И., передала лицу, участвующему в ОРМ «Проверочная закупка» наркотическое
средство, получила от него денежные средства в сумме 1000 рублей для передачи
М.И.. В результате умышленных действий М.И. ее несовершеннолетняя внучка Ч.
была вовлечена в покушение на незаконный сбыт наркотического средства.
15.Пудовочкин Ю. Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному праву/ Научн. ред. докт. юрид. наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ Г.И. Чечель. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С.105.
16.К примеру, об этом говорится в аппеляционном определении Верховного
Суда РФ от 16.10.2013 №72-АПУ13-28, которым приговор в части осуждения
осужденного по ч.1 ст.150 и ч.4 ст.150 УК РФ отменен, дело в этой части прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п.2 ч.1
ст.24 УПК РФ.
17.П.11.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
26.11.2007 г. №188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи».
18.Пудовочкин Ю. Е. Указ. работа С.99-101.

Митрохина Я.А.
Историческое развитие института отзыва
выборных населением лиц в России
Филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
История развития отдельных институтов местного самоуправления, в
частности, исследования, касающиеся истории развития института ответственности выборных представителей перед населением, представляет
собой одну из наиболее сложных и слабоизученных тем.
Еще в первой русской летописи говориться о призвании варягов северными славянскими племенами для установления «наряда» (порядка).
Среди феодальных государств, возникших на территории России, особое
место принадлежит самой первой и самой крупной в отечественной
средневековой истории республике – Новгороду. Из 50 князей, занимавших
киевский престол в IX - X вв., почти треть (14) были приглашены вечем; в
Великом Новгороде за период с 1126 по 1400 гг. было выбрано 275
посадников[1].
В 1549 г. начинают функционировать земские соборы. Указы предписывали выбирать «лучших людей, добрых, умных и постоятельных»,
поэтому выборы на местах старались проводить из представителей лучших
статей. Избиратели, как правило, считали себя вправе требовать отчета от
своего выборного, почему на соборе «не о всех нуждах земских людей по
их челобитью государев указ учинен»[2].
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В конце XVII - начале XVIII в. в России начинается модернизационный процесс, который затронул все сферы общественной жизни. В 1766г.
был проведен созыв депутатов в Комиссию для сочинения проекта нового
Уложения. Отличительной чертой этой Комиссии стало наличие наказов
избирателей, в которых они излагали общественные нужды и отягощения.
Благодаря реформе 1870 г. городское управление получило право самостоятельно и под свою ответственность заниматься решением вопросов
местного значения. Именно в этот период, по мнению Н.Л. Пешина, и
начинается формирование российского муниципального права.
Городская и земская реформы, осуществленные в стране в шестидесятые годы XX века, создали такую систему самоуправления, которую, как
отмечает В.Г. Графский, не знала и Европа. К 1914г. эта система охватывала территорию, на которой проживало 113млн. человек или 70% населения
России.
23 ноября 1917г. по инициативе В. И. Ленина ВЦИК принял Декрет
«О праве отзыва делегатовъ». Первая же строчка документа гласила:
«Какое бы то ни было выборное учреждение или собрание представителей
может считаться истинно-демократическим и действительно представляющим волю народа только при условии признания и применения права
отзыва избирателями своих выборных». Ст. 78 Конституции 1925г.
устанавливает право избирателей, пославших в Совет депутата, отозвать
его и произвести новые выборы согласно общему положению.
Конституция РСФСР 1925 г. дублирует установленное ранее положение об отзыве, также не устанавливая его оснований. После издания
законов о порядке отзыва депутатов высших представительных органов до
конца 1961г. было отозвано из Верховных Советов союзных республик 28
депутатов. В течение 1961г. из местных Советов было отозвано свыше 100
депутатов, а в 1963г. – 446 депутатов. В 1964г. из местных советов РСФСР
было отозвано избирателями 265 депутатов, а в 1965г. – 231 депутат7.
Конституция СССР 1977г., закрепляя положения о народном депутате,
устанавливает ответственность народных избранников за выполнение
депутатских обязанностей. Конституция РФ 1993г. норм об отзыве не
содержит. В ней нет упоминания о выполнении депутатами наказов
избирателей, необходимости их отчетов перед населением и возможности
отзыва депутатов.
Литература:

1.Голуб И.М. К истории становления института ответственности выборных
органов и должностных лиц местного самоуправления в России X - XVIII вв. //
История государства и права. – 2006. - N 8. - С. 43.
2.Голуб И.М. К истории становления института ответственности выборных
органов и должностных лиц местного самоуправления в России X - XVIII вв. //
История государства и права. – 2006. - N 8. - С. 43.
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Москвитина Е.И.
Роль акцизов в формировании бюджета
Российской Федерации
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ», (г. Москва)
Государственный бюджет Российской Федерации, представляя собой
основной финансовый план формирования и использования общегосударственного фонда денежных ресурсов, играет роль важнейшего финансового
механизма в системе управления страной. Значение бюджета, в первую
очередь, заключается в сосредоточении у государства части доходов
населения.
Среди источников государственных доходов существенное значение
имеют налоги. К налоговым доходам относятся предусмотренные российским налоговым законодательством федеральные, региональные и местные
налоги и сборы, а также пени и штрафы, в совокупности образующие
налоговую систему Российской Федерации.
Важное место в налоговой системе отводится акцизам, выступающим
одним из немногих рычагов воздействия государства на социальноэкономические процессы.
Акцизы представляют собой косвенный налог, включаемый в цену
товаров определенного перечня.
Акцизы можно рассматривать как средство регулирования спроса и
предложения и препятствие на пути образования сверхвысокой прибыли
компаний, добывающих, например, минеральное сырье или производящих
спиртные, табачные изделия. Посредством акцизов также ограничивается
потребление социально вредных товаров (спирт, табачные изделия).
Акцизы играют роль одного из важных источников дохода федерального бюджета, так как на протяжении всего времени существования
акцизов для них характерна стабильно высокая доля в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации.
Стоит отметить, что акцизы являются наиболее собираемыми налогами в РФ, что обусловлено спецификой объектов обложения. По удельному
весу структура задолженности по налоговым платежам по состоянию на 1
января 2014 года выглядела следующим образом: налог на добавленную
стоимость - 69,9 %, налог на прибыль - 14,9 %, акцизы - 10,8 %.
По данным ФНС России около 25% всех поступлений акцизов в консолидированный бюджет РФ приходится на алкогольную продукцию .
Наибольший удельный вес занимает группа «спирт питьевой, водка и
ликероводочные изделия»[4].
Акцизы являются неотъемлемым элементом современных налоговых
систем большинства стран мира. Данный факт обусловлен высоким
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фискальным эффектом данного налога и способностью регулировать
потребление отдельных товаров, перераспределять доходы от производства
и реализации определенных видов продукции.
Таким образом, совершенствование налогообложения в сфере акцизов
является одним из важнейших условий улучшения экономической и
социальной ситуации в обществе, пополнения федерального и региональных бюджетов.
Литература:
1.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 22. Акцизы.
Омега-л. Москва, 2014.
2.Никитина А.В. Анализ налоговых поступлений акцизов за 2011-2013гг.
«Экономика и социум» No2(11) 2014г.
3.Министерство финансов РФ. Электронный ресурс [www.minfin.ru]
4.Федеральная налоговая служба. Электронный ресурс: [www.nalog.ru]/
http://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/akciz/
5.ФЗ « О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов».

Муйденова А.К., Жусупова Б.M.
Қазақстан Республикасы құқық қорғау
органдары жүйесінде орын алған реформалар
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ
(Қазақстан Республикасы, Қызылорда қ.)
Мемлекеттің егемендігін, оның құқықтық жүйесін қылмысқа қарсы ісқимыл тұрғысында нығайту жəне дамыту – мемлекеттің жəне Қазақстан
Республикасы Президентінің тұрақты қамқорлық нысанасы [1].
Осыған байланысты Қазақстан Республикасын құқықтық мемлекет
деп бекіту мемлекеттің, оның органдары мен арнайы уəкілетті тұлғаларының заңдылық пен құқық тəртібін, адам мен азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын қорғауды, қылмысқа жəне өзге де құқық бұзушылықтарға
қарсы күресті тұрақты əрі дəйекті қамтамасыз етуіне объективті түрде
байланысты.
Егемен Қазақстанның құқық қорғау жүйесінің қалыптасуының бастапқы кезеңінде (1991-2001 жж.) құқық тəртібі мен сот төрелігінің жаңа
жүйесіне түбегейлі көшу, сол уақыт кезеңінде қабылданған ҚК, ҚІЖК,
ҚАК, ƏҚБтК шеңберінде мемлекеттің құқық қорғау органдары қызметінің
ұйымдық жəне құқықтық негіздерін жетілдіру жүзеге асырылды.
Жүргізіліп отырған жаңғыртумен қатар Қылмыстық, Қылмыстық іс
жүргізу, Қылмыстық-атқару кодекстерінің, Əкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодекстің жаңа редакциясын енгізу жоспарланып, бүгінгі күні
қолданысқа енгізілді.
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Қабылданған бағдарламалық құжаттар шеңберінде қоғамның заң саласын реформалау жүзеге асырылды, мемлекеттің норма түзушілік жəне
құқық қорғау қызметін жетілдіру жалғастырылды.
Елбасының Жолдауында белгіленген басымдықтар Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылдардағы Құқықтық саясат тұжырымдамасымен
[2] толық үндеседі жəне еліміздің халықаралық стандарттарды ұстануының
ашық дəлелі болып табылады.
Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге
арналған жаңа құқықтық саясат тұжырымдамасын қабылдау келесі кезең
болып табылады, онда құқық қорғау мен сот жүйелерін, сондай-ақ құқық
қорғау институттарын дамытудың негізгі бағыттары айқындалды.
Құқық қорғау жүйесін қызметтің сапалы жаңа деңгейіне шығаруға
мүмкіндік берген құқық қорғау қызметі саласында бірқатар аса маңызды
заңнамалық актілер, нақты практикалық шаралар қабылданды.
Мысалы, 2011 жылғы қаңтардың 6-сында «Құқық қорғау қызметі туралы» № 380-IV ҚР заңының [3] қабылдануын айтып өтуіміз қажет.
Қылмыстық заңнаманы ізгілендіру Қазақстанның құқық қорғау жүйесін реформалауда бастапқы іс-шаралардың бірі болды. Қылмыстық істерді
тергеу тəртібі оңтайландырылды, құқық қорғаудың бүкіл қызметін үйлестіру қамтамасыз етілді, құқық қорғау органдары құзыретінің аражігін
нақты ажырату жəне оларды өздеріне тəн емес функцияларды орындаудан
арылту жүргізілді, құқық қорғау органдарында қызмет өткерудің бірыңғай
стандарттары белгіленді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша
құқық қорғау органдарының барлық жеке құрамын кезектен тыс аттестаттау жүзеге асырылды.
Қол жеткізілген оң нəтижелерге қарамастан, құқық қорғау органдарының азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимыл деңгейі қазіргі
заманғы құқықтық мемлекеттің сапалық сипаттамасы мен міндеттеріне
жете алмай отыр, бұл тұтастай алғанда халықтың құқық қорғау жүйесіне
сенімінің төмендеуіне алып келді.
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына
Жолдауы [4] құқықтық реформа процесіне айтарлықтай серпін мен
нақтылық берді, онда құқық қорғау жүйесін жаңғыртудың арнаулы
бағдарламасы негізінде құқық қорғау органдарын жүйелі түрде одан əрі
реформалау міндеті қойылған.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 449 Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2012 жылғы 14
желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің
жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру
жөніндегі жалпы ұлттық іс-шаралар жоспарының 80-тармағы негізінде
Қазақстан Республикасының құқық қорғау жүйесін одан əрі жаңғыртудың
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2014-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы [5] адам құқығының бастау тұғырына айналып, негізгі орын алатын, əлемдік стандарттарға
жауап беретін сенімді құқық қорғау жүйесінің құқықтық негізін қалады.
Аталмыш бағдарлама қоғамның құқық қорғау жүйесіне сенім деңгейін
арттыру жəне құқық қорғау органдар мен сот-сараптама қызметі жұмысының тиімділігін арттыруды мақсат етіп, оған жету үшін мынадай міндеттерді алға қойды:
1.Құқық қорғау органдарының беделін арттыру;
2.халықтың, азаматтық қоғам институттарының құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимылының нысандарын дамыту;
3.халықты құқықтық тəрбиелеу, құқықтық мəдениеті мен құқықтық
санасын арттыру жөніндегі шаралар жүйесін жетілдіру;
4.сот актілерін жəне өзге де актілерді орындаудың тиімді жүйесін
құру;
5.құқық қорғау қызметінің құқықтық негіздерін жетілдіру;
6.құқық қорғау органдарының нақты міндеттерді орындаудың
тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған қызметін оңтайландыру;
7.пенитенциарлық сипаттағы шаралардың, оның ішінде қоғамның
құқық қорғау органдарымен топтасуы кезінде тиімділігін арттыру;
8.ювеналдық əділет жүйесін жетілдіру;
9.құқық қорғау органдарының ақпараттық-талдамалық жүйелерін
жетілдіру;
10.жоғары кəсіби кадр құрамын қалыптастыру;
11.құқық қорғау органдарындағы ғылыми-зерттеу қызметін жетілдіру;
12.сот-сараптама қызметін аккредиттеудің халықаралық стандарттары
деңгейіне дейін жетілдіру.
Бағдарлама шеңберінде құқық қорғау органдарының қызметін
бағалауды қайта қарау жоспарланған. Бұл ретте оның негізгі өлшемдері
құқық қорғау органдарының қызметіне халықтың сенімі деңгейін айқындау
болады.
Құқық қорғау органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер стандартталатын болады, сондай-ақ халықты құқықтық тəрбиелеу, құқықтық
мəдениеті мен құқықтық санасын арттыру жөнінде іс-шаралар жүргізілетін
болады. Халықтың, азаматтық қоғам институттарының құқық қорғау
органдарымен өзара іс-қимылының жаңа нысандары одан əрі дамытылады.
Бағдарламаны жүзеге асыру 2020 жылға қарай азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қорғау,
сондай-ақ елдегі заңдылық пен құқықтық тəртіпті қамтамасыз ету бойынша
құқық қорғау жүйесі қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Бұл ретте, бүкіл жүйенің жұмыс істеуі халықтың сенімділігін арттыру
мақсатында ашықтық пен айқындылық призмасы арқылы жүзеге асырылады.
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Протченко Е.А.
Правовое положение молодежи в сфере труда
филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
Главной задачей государства в сфере труда и занятости молодежи, в
возрасте до 18 лет является предоставление им равных возможностей в
реализации права на труд и выбор профессии с помощью различных
мероприятий, включая профессиональную подготовку, установление квот,
стимулирование работодателей к приему этих граждан на работу, а также
резервирование отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства
таких граждан[1].
Значительная роль принадлежит законодательству о труде молодежи,
содержащем дополнительные гарантии по обеспечению занятости молодежи, охране труда, а также правовые нормы, направленные на облегчение
процесса перехода молодежи от учебы к трудовой деятельности[2].
Право на труд молодежи обеспечивается специальными гарантиями на
стадии трудоустройства: так, например, по общему правилу согласно ч. 1
ст. 63 ТК РФ заключение трудового договора допускается с лицами,
достигшими 16 лет. Данное правило имеет ряд исключений, согласно ч. 2
ст. 63 ТК РФ в случаях получения основного общего образования либо
оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного
учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста
15 лет. Новеллой ТК РФ является допустимость заключения трудового
договора с работниками, не достигшими возраста 14 лет, в организациях
кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях,
цирках, для участия в создании и (или) исполнении произведений без
ущерба здоровью и нравственному развитию несовершеннолетнего, но к
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работе допускается только с согласия одного из законных представителей
несовершеннолетних и органа опеки и попечительства[3].
Также законодательство о труде Российской Федерации предусматривает для несовершеннолетних дополнительные гарантии: запрещается
применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на работах с
вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а также
на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и
нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах,
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и токсическими препаратами).
Запрещается направлять в служебные командировки, привлекать к работам в ночное время, исключение установлено лишь для несовершеннолетних творческих работников средств массовой информации, организаций
кинематографии, коллективов, театров, цирков, театральных и концертных
организаций и иных лиц, участвующих в создании или исполнении
произведений. Запрещается привлекать к сверхурочным работам, работам
по совместительству.
Заработная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с
учетом сокращенной продолжительности работы. Думается, что правила
оплаты труда, предусмотренные Трудовым кодексом, снижают права
несовершеннолетних по сравнению с ранее действовавшим КЗоТ РФ, где
оплата труда предусматривалась в полном размере. Установлении доплат
полностью зависит от решения работодателя и в большинстве случаев на
такие доплаты несовершеннолетнему трудно рассчитывать.
Учитывая возрастную неадаптированность молодежи к отношениям в
области трудоустройства и регулирования труда, законодатель предусматривает условие о недопустимости назначения испытания при приеме на
работу для лиц, не достигших возраста 18 лет, а также для лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности.
Проанализировав судебную практику можно прийти к выводу, что
увольнение несовершеннолетних по мотиву несоответствия занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3 ч.1 ст.81 ТК), является
недопустимым, если будет установлено, что подросток не смог овладеть
техникой производства из-за отсутствия опыта и навыков либо не в
состоянии справиться с работой из-за непродолжительности трудового
стажа.
Также в случае увольнения работника моложе 18 лет по сокращению
численности или штата работников (п.2 ч.1 ст. 81 ТК) суды проверяют, чем
руководствовался работодатель, не являлось ли увольнение средством
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избавиться от несовершеннолетнего, которому работодатель обязан
создавать условия труда, предоставлять льготы и гарантии.
В случае оспаривания правильности расторжения трудового договора
по инициативе работника, т.е. по собственному желанию, суды выясняют,
является ли подача заявления об увольнении результатом незнания
молодым работником своих прав и гарантий, а также нарушения их
работодателем.
Дополнительные льготы при увольнении предусмотрены также для
работников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Им в связи с ликвидацией предприятия, работодатели обязаны
обеспечить за счет собственных средств профессиональное обучение с
последующим трудоустройством у другого работодателя.
Установление особенностей правового регулирования трудовых отношений работников моложе 18 лет является проявлением особой заботы
государства в сохранении физического и нравственного здоровья подрастающего поколения. Для этого и предусмотрен для них целый ряд запретов
и ограничений, льгот и гарантий.
Литература:
1.Максимов, В.В. Трудовая деятельность начинающих: Журнал российской
юстиции / В.В. Максимов. – 2012. – № 3. – 24 с.
2.Орлова, О.В. Правовая свобода работника в сфере труда: Журнал российского права / О.В. Орлова. – 2010. – № 3. – 76 с.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. (ред. от
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Рехтина И.В.
Унификация процессуального законодательства России
АлтГУ (г. Барнаул)
Лексическое значение термина «унифицировать» (от лат. unus - один,
facio - делаю; объединение) – приводить к единообразию, единой форме
или системе [6, c. 834], позволяет определить унификацию в праве как
деятельность компетентных органов государства, направленную на
выработку правовых норм, единообразно регулирующих определённые
виды общественных отношений через обеспечение тождества дефиниций и
правовых институтов.
Учитывая, форму, направленность и содержание процессуальной унификации, можно вести речь о двух её формах: внутренней и внешней.
Внутренняя унификация ориентирована на национальный уровень. Её
объектами являются нормы АПК РФ и ГПК РФ, единство которых позволяет единообразно регулировать однотипные по своей природе процедуры
в рамках единого гражданского судопроизводства, обеспечивая одинаковый уровень гарантий и защиты прав участников процесса. Вторая форма
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унификации (внешняя) носит надгосударственный характер и связана с
ратификацией 30 мая 1998 г. Конвенции о защите прав человека и основных свобод [2] и обусловливает приведение российского законодательства
в соответствие с европейскими стандартами права.
В отличие от прежних попыток унифицировать нормы гражданского и
арбитражного процессов России (внутренняя унификация), начало которым
было положено в 1992 г. с момента появления арбитражных судов в
российской судебной системе, сегодняшнему этапу процесса унификации
процессуальных норм свойственна большая осмысленность и целенаправленность.
Качественно новые результаты унификации процессуальных кодексов
были отражены при принятии АПК РФ 2002 г. и ГПК РФ 2002 г. Поскольку полностью не были устранены различия механизмов обжалования
судебных актов последовал следующий этап радикальных преобразований,
связанных с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
ГПК РФ»[4], которым с 1 января 2012 г. была существенно модернизирована система судов общей юрисдикции и процедура обжалования. Вместе с
тем сохранилось достаточное количество разночтений в рамках процессуальных кодексов. Так, в АПК РФ наряду с закреплением обязанности лиц
быть добросовестными (абз. 2 ч. 2 ст. 41) предусмотрена ответственность
за злоупотребление процессуальными правами в форме отнесения
на недобросовестное лицо всех судебных расходов по делу (ч. 1–2 ст.111).
В ГПК РФ аналогичная норма необоснованно отсутствует[1, с. 90].
Новый этап внутренней унификации заключается в объединении
гражданского и арбитражного процессов, который начался с объединения
систем арбитражных судов и судов общей юрисдикции под высшим
руководством Верховного Суда Российской Федерации [5] и на сегодняшний момент продолжается в направлении создания единого Гражданского
процессуального кодекса РФ [3].
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Терегулова А.А.
Лица, выполняющие требования суда по гражданскому делу
Филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
Участников гражданского судопроизводства общепринято подразделять на три группы: суд, лица, участвующие в деле, лица, содействующие
осуществлению правосудия. Очевидно, что суд занимает особое место
среди участников процесса как субъект, наделенный властью. Лица,
участвующие в деле появляются в процессе, по общему правилу, по своей
инициативе. Их правовое положение наиболее подробно урегулировано
гражданским процессуальным кодексом РФ (далее ГПК РФ) [1]. Лица,
содействующие осуществлению правосудия, привлекаются в процесс
судом, их процессуальный статус не закреплен в отдельной главе ГПК РФ,
в отличие от лиц второй группы.
Вместе с тем, существуют участники процесса, не охваченные указанной классификацией. Их правовое положение регламентировано наиболее
слабо, поскольку отдельные статьи ГПК РФ лишь вскользь упоминают их
процессуальные права и обязанности.
Анализ норм гражданского процессуального законодательства позволяет разделить указанных лиц на две группы. К первой группе следует
отнести тех лиц, кому адресованы требования суда. Такие лица не имеют
юридической заинтересованности в исходе дела и привлекаются к процессу
судом. Ко второй группе относятся лица, не привлеченные в процесс, чьи
права и законные интересы затронуты судебным решением. В рамках
настоящего исследования полагаем необходимым остановиться на правах и
обязанностях лиц первой группы.
В ст. 57 ГПК РФ упоминаются должностные лица и граждане, которым адресуется запрос суда об истребовании доказательств. Указанные
лица обязаны в установленный срок направить в суд письменное или
вещественное доказательства либо передать его лицу, предъявившему
запрос, при этом при невозможности выполнения этой обязанности
должны уведомить об этом суд в течение 5 дней со дня получения запроса.
Неисполнение указанной обязанности влечет штраф для должностных лиц
в размере до одной тысячи рублей, для граждан – до пятисот рублей. Права
этих лиц закреплены в ст. 72 и 76 ГПК РФ (право возвратить по их ходатайству представленные в суд письменные и вещественные доказательства
после вступления решения суда в законную силу или до вступления, если
суд посчитает это возможным).
В статье 74 ГПК РФ упоминается хранитель вещественных доказательств, в обязанности которого входит хранение вещественных доказательств, которые не могут быть доставлены в суд. Ответственность за
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неисполнение этой обязанности ГПК РФ не предусмотрена, полагаем, она
должна наступать в соответствии с нормами гражданского права. Из ч. 3
этой же статьи вытекает право хранителя на возмещение расходов,
связанных с хранением вещественных доказательств.
В статье 140 ГПК РФ при перечислении мер по обеспечению иска закон упоминает других, кроме ответчика, лиц, которым эти меры могут
быть адресованы. Невыполнение такими лицами требований, содержащихся в определении суда, влечет административную ответственность в виде
штрафа в размере до одной тысячи рублей. Возможна также имущественная ответственность, если истец потребует возмещения причиненных ему
вследствие неисполнения указанной обязанности убытков. Статья 331 ГПК
РФ не предусматривает права таких лиц обжаловать указанные определения суда или высказывать свои возражения.
Налицо явный пробел законодателя, причина которого – отсутствие
системного подхода к определению видов участников судопроизводства.
Полагаем, такой подход должен быть закреплен в ГПК РФ, а права и
обязанности всех участников– исчерпывающе регламентированы законом.
Литература:
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Черкунова А.В.
Модель морального страдания и его компесация
АНО «Научно-юридическое агентство»
(г.Н.Новгород)
Возрастает число исков, в которых граждане, защищая нарушенные
права в рамках ФЗ, требуют компенсации морального страдания (КМС),
при этом размер КМС колеблется от сотен рублей до миллионов долларов
США, что свидетельствует об отсутствии научно-естественных методик
расчета КМС. Точнее говорить не о компенсации морального вреда
(КМВ), а о КМС . Иногда суды отказывают в КМС по причине необоснованности расчета, истцы же не предоставляют расчет согласно абз.7 ст.132
ГПК РФ. Для решения задачи уточнена не сложная модель морального
страдания (МС), приведенная в [1] и феноменологически упрощенно
представляющая собой петлю гистерезиса, предельные кривые I1 = ƒ(х), I2
= ƒ(х) которых описывают сущность человека, его нравственные (информационные) страдания, которые первичны а площадь, ими ограниченная физические страдания, которые вторичны. При знакоположительном
гистерезисе (∂х/∂t>0), х=exp(-kt)sint и страдания отсутствуют (параметры
гомеостаза х не превышают допустимых значений: х≤[х]). Кривые I1, I2
выражены уравнениями [2]: I(х)=Imax /[(1 + exp(-х)] или I(х)=Imax
[1+tanh(х/2)]. При знакоотрицательном гистерезисе (∂х/∂t<0), х=t1/2sint
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страдания присутствуют (параметры гомеостаза х превышают допустимые
значения:
х≥[х]). Чем шире петля гистерезиса, тем больше
КМСф∼∫∫ƒ(х,I)dxdI. Чем больше крутизна кривых I1 и I2, тем больше
КМСн. Т.к. Е=I2х[3], то можно написать: (Е/х)1/2=(Е/х)1/2max/[(1+exp(-х)].
Площадь петли гистерезиса в таком случае равна (Ех)1/2. Это и есть
энергетический эквивалент физического страдания. Компенсация физического морального страдания (КМСф): КМСф= Ач (Ех)1/2 ts, где Ачминимальная стоимость энергии страдания; х-параметр гомеостаза
(артериальное давление, температура, частота сердечных сокращений и
др.); ts-время претерпевания страдания. Компенсация нравственного
страдания
КМСн=Ач I(х)2 ts =Ач(Е/х) ts. Общий размер
КМСо=КМСф+КМСн=Ач [(Ех)1/2+Е/х]ts, при этом для каждого человека
НСн+ НСф = const и взаимосвязаны vs. ст.151 ГК РФ[4]. Предложенная
методика расчета КМС снижает неопределенность в расчете, повышает его
достоверность за счет полного учета (моделирования) реальных факторов и
характеристик МС (параметры гомеостаза - артериальное давление,
температура, частота сердечных сокращений и др. имеют явно гистерезисный характер [1]), позволяет на практике реализовать гегелевский принцип:
насколько претерпел, настолько и получил, ограничить судейское усмотрение (но во всех случаях КМС≤10МРОТ (1МРОТ≅6000руб.). Для удобства
применения модели разработаны программа и номограмма [1] для расчета,
даны поправки в ст.ст.151, 1099-1101 ГК РФ. Критерии, приведенные в ч.2
ст.1101 ГК РФ, могут быть применены только в сторону уменьшения
КМСmax=10МРОТ. Конечно, полная математизация поставленной задачи
затруднительна, но ограниченная по существенным моментам формализация задачи возможна и достаточна для практики.
Литература:
1.Расчет компенсации морального вреда. - Н.Новгород: Изд. Гладкова О.В.,
2008. - С. 32-36 , 46-49, 52, , 56, 57.
2.Черкунова А.В. КМВ при ДТП // Наука, образование, общество: тенденции и
перспективы: Сб. Научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 28.11.14. Ч.II. М.: «АР-Консалт», 2014.- С.157.
3.Черкунова А.В. Натуральные основы естествознания (информационная
картина мира).-Н.Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2014. - С.3-12.
4.Черкунова А.В. Компенсация морального вреда - математика страданий. –
Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2009. - С. 27, 56-200.

166

Научное издание

Наука и образование в XXI веке
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
по материалам
Международной научно-практической конференции
30 января 2015
Часть II

Подписано в печать 24.02.2015. Формат 60x84 1/16.
Гарнитура Times. Печ. л.10,3
Тираж 500 экз. Заказ № 011

167

