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Секция «Экономические науки»
Бошкова В.Е.
Краудсорсинг как технология социального партнерства молодежи
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Краудсорсинг – это мобилизация ресурсов людей посредством информационных технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом [1].. Сотрудничество и взаимодействие на основе краудсорсинга предполагает реализацию конкретных проектов в образовании, культуре, туризме и других сферах [2]. Кратко рассмотрим интересные практики краудсорсинга в реализации молодежных
проектов.
Проект FlatClub – это социальная сеть студентов для целей туризма
[4]. Сеть FlatClub – это посредник, который связывает три стороны:
1)университеты, участвующие в сети,
2)студентов этих университетов,
3)арендодателей, владельцев частных квартир (которыми являются
сами студенты или преподаватели).
Первым вузом, который стал «членом кружка» FlatClub, оказался британский вуз под названием – University College of London, за ним подтянулись другие вузы Великобритании, а затем и университеты США.
Путешественниками FlatClub могут быть только студенты и выпускники, зарегистрированных ВУЗов в FlatClub, что обеспечивает надежность
информации и безопасность путешествия в рамках этого социального проекта.
Другой пример, проект – краудсорсинговая платформа «Ideas While
You Sleep Service» («Сервис идей пока вы спите») [3]. Это социальное
партнерство креативных мыслителей из 8 стран мира размещено на австралийском краудсорсинговом ресурсе Ideas Culture's и предлагает решить
любую проблему к утру, используя коллективный разум креативных мыслителей. Пользователю необходимо только зарегистрироваться и разместить описание своей проблемы (идеи, проекта) до 4 часов вечера. По правилам этого сервиса, за ночь к 10 часам утра пользователь получает не
только различные решения проблемы (идеи, проекта), но и план их воплощения. Надо отметить, что креативные мыслители «Ideas While You Sleep
Service» участвуют бесплатно или за небольшую оплату (гонорар) от потребителя исключительно из интереса, чтобы поделиться своими идеями и
увидеть эти идеи воплощёнными. Кроме того, креативные мыслители соревнуются, чьи идея (решение) оказались более востребованными и жизнеспособными. Они заинтересованы в повышении своего рейтинга по оцен-
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кам потребителей на социальной краудсорсинговой платформе «Ideas
While You Sleep Service».
Таким образом, краудсорсинг – это передача определенных функций
неопределённому кругу лиц, для решения общественно значимых (т.е. социальных) задач силами добровольцев, координирующих свою деятельность при решении проблемы с помощью информационных технологий.
Кроме того, краудсорсинг может быть эффективным механизмом для поиска единомышленников, консультантов, экспертов, для свободного обмена
информацией, поддержки и сбора ресурсов для стартапов, инновационного
социального предпринимательства.
Литература:
1.Никитина О.А. Маркетинг гостиничных услуг: учебник / О.А. Никитина. –
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – 256 с.
2.Никитина О.А. Механизмы поддержки и дальнейшей реализации проектов в
сфере туризма на основе фандрайзинга / Пути улучшения качества подготовки кадров сферы гостиничного и туристического бизнеса: Материалы IX Международной
научно-практической конференции факультета туризма и гостиничного хозяйства.
Ответственные редакторы: М. А. Морозова, О. В. Архипова. Санкт-Петербург,
2013. С. 93-95.
3.1000
идей
//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
/
http://www.1000ideas.ru/
4.FlatClub // [Электронный ресурс] / Режим доступа: / http://flat-club.com/

Бошкова В.Е., Дроботенко А.Д.
Формирование новых туристских форматов спроса в сегменте «65+»
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Сегодня в обществе люди старшего возраста в большей степени влияют на все сферы общественной жизни, имеют свой бизнес, продолжают
трудовую деятельность и в целом не хотят и не соответствуют сложившемуся образу «дряхлого» пожилого человека. Современные медицинские
технологии и улучшение условий жизни и труда позволяют продлить им
активный период старения. Следует заметить, что активная позиция пожилого человека распространяется не только на его занятость, но и на его потребление различных услуг, что особенно актуально в условиях сокращения численности населения средних возрастных групп и молодежи, прогнозируемого в России.
Изменение возрастной структуры потребителей потребует пересмотра
стратегических подходов к сегментированию потребителей в сфере туризма и рекреации. Проанализируем стратегические альтернативы выбора целевой аудитории в условиях старения населения.
Наиболее распространенной среди профессионалов турбизнеса является стратегия, ориентированная на среднюю возрастную группу – страте-
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гия «25–50». В рамках этой стратегии могут выделяться и более узкие возрастные сегменты, что может быть обусловлено спецификой туристских
услуг, ориентированных на молодежь, детей или подростков. Но чаще всего маркетинговая стратегия реализуется на целевую аудиторию – усредненную возрастную группу, со средним доходом и выше. Субсегмент пожилых потребителей не рассматривается сегодня в российском турбизнесе
как привлекательный, так как чаще всего он признается неплатежеспособным [3]. Расширение возрастной аудитории потребует, в первую очередь,
пересмотра ассортиментной политики многих туркомпаний и предприятий
гостиничного бизнеса, а затем и остальных элементов комплекса маркетинга для сегмента «65+».
Тем не менее, в последнее время на туристском рынке стали появляться компании, которые под воздействием демографических тенденций подняли верхнюю границу своих целевых аудиторий и перешли на стратегию
«25–65+» [1, 4]. Примером данной стратегии является увеличивающийся
спрос путешествий в новом формате «3G», когда путешествует, так называемая расширенная семья «extended family», включающая несколько поколений (т.е. три возраста: дети + родители + бабушки и дедушки). Гостиничные и курортные комплексы разрабатывают многокомнатные функциональные гостевые апартаменты для «extended family», т.к. их поездки более
длительны (до 30-60 дней) и интересы поколений самые разнообразные [2].
Таким образом, потребители пожилого возраста рассматриваются сегодня как новые форматы спроса на туристском рынке, что обуславливает
необходимость изучения специфических потребностей данной возрастной
группы, модификацию турпакетов или услуг с учетом их потребностей,
выстраивания системы взаимодействия организаторов туруслуг с данными
потребителями.
Литература:
1.Никитина О.А. Исследование процессов функционирования и стратегического развития региональных санаторно-курортных комплексов / О.А. Никитина.
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 166 с.
2.Никитина О.А. Маркетинг гостиничных услуг: учебник / О.А. Никитина. –
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. 256 с.
3.Никитина О.А. Управление формированием интегрированных санаторнокурортных комплексов в регионе: монография / О.А. Никитина. – СПб.: СПбГИЭУ,
2012. 290 с.
4.ятельности и особенности развития спа-сегмента в индустрии гостеприимства / Фундаментальные исследования. 2014. № 8-3. С. 693-696.
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Вахрушева Н.А.
Финансы организации как составная часть
децентрализованной сферы финансов региона
на примере Республики Башкортостан
БашГУ (г. Стерлитамак)
Финансовая система Республики Башкортостан имеет сложную многоуровневую структуру и подразделяется на отдельные подсистемы. В ее
состав входят централизованные финансы, то есть государственные и муниципальные финансы, и децентрализованные финансы, то есть финансы
организаций и домашних хозяйств.
В условиях проводимых в стране экономических преобразований особую важность приобретают вопросы организации финансов на уровне отдельных субъектов хозяйствования. Важность данного положения обусловлена тем, что финансы, являясь стоимостной категорией, оказывают существенное влияние на все стадии воспроизводственного процесса. Именно
на уровне организаций и предприятий создается национальный доход, который в последующем перераспределяется в другие звенья экономики.
Основой экономики республики является промышленность. Отраслями специализации промышленности являются топливно-энергетический
комплекс, нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, лесная промышленность и др.
По объёму добычи нефти Башкортостан занимает 9‑е место в Российской Федерации, по её переработке и производству нефтепродуктов — 1‑е
(7—16 % переработки нефти, производства автомобильного бензина, дизельного топлива и топочного мазута), по выпуску троллейбусов — 4‑е,
автобусов — 5‑е место; производит 19 % выпускаемой в РФ каустической
соды, 53 % изобутиловых и бутиловых спиртов, 58 % кальцинированной
соды, является единственным отечественным производителем белой сажи и
пищевой соды. Республика имеет развитую инфраструктуру, строительный
комплекс.
Центрами промышленного производства Башкортостана являются города Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай и Нефтекамск. На предприятиях этих городов производится более половины объема всей промышленной
продукции Башкортостана.
Значительная доля в структуре промышленного производства приходится на топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Его доля в общерегиональном объёме отгруженной продукции составляет до 50 %; полученной
прибыли — около 70 %; поступлений в консолидированный бюджет республики — порядка 40 %; инвестиций в основной капитал — свыше 30 %;
валютных поступлений — более 80 %. ТЭК Башкортостана является также
значительной составной частью национальной экономики России. В про-
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шлом году доля республики в российском объеме добычи нефти составила
2,2 %, первичной переработки нефти — 11,4 %, производства автомобильных бензинов — 16,2 %, дизельного топлива — 14,2 %, выработки электрической энергии — 2,6 %, тепловой — 3,6 %.
Ведущее нефтегазодобывающее предприятие Башкирии — ОАО
«Башнефть», на долю которой приходится более 98 % республиканского
объёма добычи нефти и практически весь объём добываемого газа.
В Башкирии вырабатываются высококачественные сорта автомобильных бензинов, керосина, дизельного топлива, минеральные удобрения.
Предприятия региона выпускают половину объёма кальцинированной соды
(ОАО «Башкирская содовая компания» в г. Стерлитамаке), бутиловых и
изобутиловых спиртов России, более четверти химических средств защиты
растений, пятую часть каустической соды, шестую часть автомобильного
бензина, дизельного топлива и синтетических каучуков, седьмую часть
синтетических смол и пластмасс, восьмую часть полиэтилена, десятую
часть топочного мазута. В регионе находится крупнейшее в России предприятие по производству катализаторов (ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» в г. Ишимбае).
В машиностроительном комплексе региона около 300 крупных и
средних предприятий. На них производится оборудование для предприятий
нефтедобычи, нефте- и газопереработки, химии и нефтехимии (ОАО
«Ишимбайский машиностроительный завод», ООО «Идель Нефтемаш» в г.
Ишимбае, ОАО «Салаватнефтемаш» в г. Салавате), металлургических производств, сельского хозяйства, вертолётостроение (ОАО «Кумертауское
авиационное производственное предприятие» в г. Кумертау), производство
вездеходов (ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» в г. Ишимбае), автобусов (ОАО «Нефтекамский автозавод» в г. Нефтекамске) и троллейбусов (ОАО «Башкирский троллейбусный завод» в г. Уфе).
Что касается учета организаций, то он осуществляется органами государственной статистики с 1992 г. в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов на основе сведений об их государственной регистрации. Из 177876 организаций на 1 января 2014 г., 90801 являются юридическими лицами, 87075 – индивидуальными предпринимателями.
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. количество предприятий снижается, в
то время как число организаций увеличивается, а количество малых предприятий уменьшается.
Предприятиями и организациями (кроме малых предприятий, банков,
страховых и бюджетных организаций) за январь 2015г. получен убыток в
сумме 9,2 млрд. рублей (за январь 2014г. сальдированная прибыль составляла 3,0 млрд. рублей). Доля убыточных организаций составила 24,7% (за
январь 2014г. – 23,6%), сумма убытка – 25,6 млрд. рублей (7,6 млрд. рублей).
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Индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», январь-2015г. к январю 2014г. составил 103,9%. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составил 7 525,8 в январе 2015 года, что на 24,1% выше, чем в январе
2014 года в сопоставимых ценах. Введено в действие 187980 кв. м. общей
площади жилых домов, что в 2,1 раза больше чем в январе 2014 года. Оборот розничной торговли составил 58 753,4 млн. руб. и объем платных услуг
составил18 226,4 млн. руб., что практически на уровне 2013 года. Общий
объем оборота оптовой торговли составил 35 726,7 млн. руб., что ниже на
15% января 2014 года.
Организации несут следующую налоговую нагрузку в виде налогов и
налоговых платежей, отчисляемых в бюджеты соответствующих уровней и
внебюджетные фонды.
В 2014 году платежи по налогу на добавленную стоимость и составили 21,4 млрд. руб. Поступление налога на прибыль организаций в 2014 г.
составило в целом по республике 36,8 млрд. руб. При этом зачисление
налога в бюджет Республики Башкортостан составило 32,9 млрд. руб. По
объемам поступлений данного налога Республика Башкортостан занимает 3
место среди регионов Приволжского федерального округа (Республика
Татарстан – 1 место, Самарская область – 2 место).
Поступление налога на имущество организаций составило в 2014 году
9,9 млрд. руб. [2].
Поступление налога на добычу полезных ископаемых (нефть) и составило 66,1 млрд. руб. На долю данного налога приходится 26,9 % всех налоговых доходов. Поступление акцизов составило в 2014 г. 55,7 млрд. руб.
Возрастающая предпринимательская активность представителей малого и среднего бизнеса в республике, абсолютное большинство которых
находятся на специальных режимах налогообложения, положительно сказывается на росте поступления в бюджет данных налогов и составил на 1
января 2015 года 6 млрд. руб.
Вклад в положительный рост промышленного сектора республики
обеспечен высокими показателями производственной деятельности на ряде
крупных предприятий. Наиболее высокие темпы роста производства свыше
120,0% достигли ОАО «УМПО», ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», ОАО "БЭТО", ОАО «Завод «Строймаш», ОАО «Красный пролетарий», ЗАО «Комбинат рабочей одежды», в диапазоне от 110,0% до 120,0%
индекс промышленного производства сложился на ОАО «Мелеузовский
ЗЖБК», ЗАО «Строительные материалы», ООО НПФ «Пакер», ООО
«НКМЗ-Групп», ОАО «Уфимский завод «Электроаппарат», ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа», ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», ООО «Раевсахар»,
темпами роста производственной деятельности от 105,0% до 110,0% харак-
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теризуется деятельность ОАО «Башнефть», ОАО «УралтехностройТуймазыхиммаш», ОАО «Салаватнефтемаш», ОАО «Газпром газораспределение Уфа», ООО «МК Востокнефтезаводмонтаж», ООО «Полекс Урал»,
ООО «Картонно-бумажный комбинат» [3].
К крупным налогоплательщикам на региональном уровне относятся
организации, у которых годовой объем полученных доходов находится в
пределах 1 до 20 млрд. руб., активы от 100 млн. руб. до 20 млрд. руб., либо
суммарный годовой объем начисленных федеральных налогов находится в
пределах от 75 млн. руб. до 1 млрд. руб. Главный налогоплательщик РБ –
Башнефть [4].
Итак, подробно рассмотрены финансы организаций Республики Башкортостан. Представленная оценка финансов организаций Республики
Башкортостан позволяет сделать вывод о том, что формирование доходной
части бюджета республики во многом зависит от эффективности функционирования предприятий и организаций на территории РБ.
Литература:
1. Министерство экономического развития Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minecon.bashkortostan.ru/
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республике Башкортостан [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bashstat.gks.ru.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.gks.ru.
4. Федеральная налоговая служба по Республике Башкортостан [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nalog.ru/rn02/.

Вахрушева Н.А.
Роль ставок денежно-кредитного регулирования
в современных условиях экономики
БашГУ (г. Стерлитамак)
Для проведения денежно-кредитной политики в государстве Центральные банки используют, как правило, систему инструментов или методов регулирования.
Важнейшим показателем учётной политики главного регулятора любой страны является процентная ставка Центрального банка страны в
национальной валюте. Процентные ставки – это размер процентов в годовом исчислении, которые подлежат уплате Центробанку за предоставленный банкам кредит.
Сравнительный анализ процентных ставок Центральных банков в ряде
стран по итогам 2014 года показал, что в России размер процентной ставки
на уровне 17% существенно выше процентных ставок Турции (8,25%),
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Индии (8%), ЮАР (5,75%), Китай (5,6%), Великобритания (0,5%), Япония
(0,1%), Швеция (0%).
До 13 сентября 2013 года Центральный Банк РФ кредитовал коммерческие банки по ставке рефинансирования. В качестве основных направлений применения ставки рефинансирования являются:
1) Процентная ставка по кредитам для коммерческих банков (до
13.09.2013 г.).
2) Глобальный экономический показатель, отражающий важнейшие
экономические процессы России.
3) Использование ставки в качестве разумного критерия при начислении штрафных санкций (фискальная функция).
При этом фискальная функция не является прямым назначением ставки рефинансирования и используется в качестве индикативного показателя,
который устанавливает Банк России в соответствии с текущей экономической ситуацией, инфляцией и анализа рынков.
С 14.09.2013 года ставка рефинансирования зафиксирована Банком
России на уровне 8,25% и ее назначение ограничивается исключительно
фискальной функцией, т.е. используется как критерий при начислении
штрафных санкций.
Тем самым, с 14.09.2013 года по решению Совета директоров Банка
России был установлен новый ведущий показатель учетной политики в
рамках перехода к режиму таргетирования инфляции – ключевая ставка, в
качестве которой была выбрана ставка по аукционам РЕПО сроком на 7
дней, тем самым став основным индикатором направленности денежнокредитной политики Центробанка России и ведущей процентной ставкой
по кредитам, выдаваемым коммерческим банкам [2].
Таргетирование инфляции – комплекс мер, выражающийся в выборе
экономических «мишеней», на которые необходимо воздействовать, чтобы
достичь планируемого уровня инфляции.
В качестве основных факторов, оказывающих совокупное влияние на
рост инфляции следует выделить такие как:
- слабая привлекательность сырьевой экономики с инвестиционной
точки зрения;
- сокращающееся производство оборудования и товаров конечного
потребления;
- зависимость производства от импорта;
- слабая поддержка предпринимательства;
- высокий уровень коррупции;
- отток капитала и снижение кредитного рейтинга России до уровня
ненадежного и опасного для инвестирования [1].
Ключевая ставка – это ставка в процентах годовых, по которой Центральный банк Российской Федерации предоставляет банкам денежные
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средства в долг на одну неделю, и одновременно та ставка, по которой ЦБ
РФ готов принимать от банков на депозиты денежные средства на одну
неделю.
Целью введения ключевой ставки Центробанком было повышение
прозрачности денежно-кредитной политики и обеспечение ценовой стабильности в России.
Планируется уровнять ключевую ставку и ставку рефинансирования к
1 января 2016 года.
Наблюдая в сложившихся условиях рост ключевой ставки до уровня
17 % до 01.02.2015 года, 15 % до 15.03.2015 года и 14% с 16.03.2015 года,
очевидно, что Банк России в 2013 году не прогнозировал такое развитие
экономики, поэтому необходимы абсолютно новые экономические решения и грамотные политические подходы [2].
В целях регулирования имеющейся в России инфляции (по итогам
2014 года – 11,4%), которая является преимущественно следствием экономических санкций против России, меры предпринимаемые ЦБ РФ является
недостаточными и необходимы комплексные экономические меры и соответствующие совместные политические решения Правительства РФ и ЦБ
РФ.
Литература:
1. Аганбегян А.Г. Шесть шагов, необходимых для возобновления социальноэкономического роста и преодоления стагнации, рецессии стагфляции // Деньги и
кредит. – 2015. - №2. – с.7-13.
2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru.

Вахрушева Н.А.
Целесообразность внедрения системы бережливого производства
в российских компаниях
БашГУ (г. Стерлитамак)
На первый взгляд, бережливость – это экономия, скупость. На самом
деле, бережливое производство работает не с сокращением расходов, что
могло бы привести к снижению качества продукции, а с сокращением потерь, которые есть на каждом рабочем месте, будь то токарь, банкир, госслужащий, директор. Такой подход позволяет повысить качество производимой продукции и услуг, обеспечить рост производительности труда и
уровня мотивации персонала, что, в конечном счете, отражается на росте
конкурентоспособности предприятия.
Бережливое производство – система организации производства,
направленная на непрерывное совершенствование деятельности организации и достижение ее долгосрочной конкурентоспособности.
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Мировой опыт показывает следующие результаты внедрения инструментов бережливого производства: рост производительности труда на 3570%; сокращение времени производственного цикла на 25-90%; сокращение брака на 58-99%; рост качества продукции на 40%; увеличение времени
работы оборудования в исправном состоянии до 98,87%; высвобождение
производственных площадей на 25-50%.
Возвращаясь к России, хотелось бы выделить 9 причин, почему целесообразно внедрять бережливое производство в организации: высокая себестоимость продукции; низкое качество продукции; устаревшие технологии; устаревшее оборудование; высокая энергоёмкость; высокая затратность производства; нарушение сроков поставок; нехватка квалифицированного персонала; высокая конкуренция на рынке.
Именно инструменты бережливого производства позволяют решать
эти и другие проблемы.
На данный момент отечественные предприятия не понимают, что если
броситься «в омут с головой», это ровным счетом ничего не принесет.
Опыт внедрения бережливых технологий в западных странах говорит о
том, что, прежде всего, необходимо понять философию этой системы, выбрать нужные инструменты, которые наиболее эффективно «впишутся» на
данном конкретном предприятии, начать с небольшого экспериментального участка, в котором эти инструменты применять по порядку, а не «пачкой», постоянно анализируя прогресс эксперимента. Причем, останавливаться непозволительно, поскольку этот процесс требует непрерывного
совершенствования. Необходимо отметить важность понимания правильного использования инструментов (если у вас есть молоток, отвертка и
сверло, вы не будете забивать гвоздь сверлом). Пример – один из заводов
компании РусАЛ, на котором первые несколько попыток внедрения не
увенчались успехом, но рабочая группа не остановилась на достигнутом
(не смотря на расходы), сделала выводы и продолжила переход к новой
производственной системе.
Когда говорят про бережливое производство, часто упоминают Leanменеджмент и достижения японской компании Toyota. Есть еще одно слово
– кайдзен (непрерывное улучшения).
Все эти непривычные для нас слова говорят о том, что организация
ставит перед собой глобальную задачу – улучшаться каждый день, прогрессировать день ото дня. Продвижение вперед зависит от самих руководителей, ведь недостаточно внедрять инструменты, нужно менять культуру
менеджмента, поведение управленцев.
Концепция бережливого производства позволяет, снизив затраты, уйти с верхней границы рыночного диапазона цен (или с его середины) к
нижней, при этом возможно увеличение прибыли при значительном сокращении затрат.
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Важно не просто снизить затраты, а постоянно проводить улучшения,
в том числе потребительских свойств продукции и качества изготовления.
В концепции бережливого производства (мышления) отправная точка
— ценность (товара, услуги), то есть те характеристики и свойства, которые нужны конечному потребителю и за которые он готов платить. Следовательно, с точки зрения бережливого производства процессы, не добавляющие ценности, относятся к категории потерь и должны быть устранены.
Бережливое производство как раз и направлено на ликвидацию последней группы процессов и операций, которые Тайити Оно, исполнительный директор Toyota, разделял на семь основных типов: перепроизводство;
излишние запасы; дефектный продукт; дополнительная (излишняя) обработка или перемещение; ожидание и перерывы в работе; люди; потери при
транспортировке.
Таким образом, при правильном понимании и применении принципов
бережливого производства любая компания может улучшить свои показатели в несколько раз, доказательством чего является опыт многих компаний в России и за рубежом в различных экономических отраслях. А в современных условиях хозяйствования для отечественных предприятий
внедрение системы бережливого производства становится залогом дальнейшего развития и присутствия на рынке.
Литература:
1. Зинченко С. Внедрение концепции Производственных систем в России: типичные препятствия и вызовы // Управление производством. – 2013. – №1. – С.1116.
2. Кожабаева Н.М. Анализ методик внедрения принципов бережливого производства. Алгоритм внедрения по Джеймсу Вумеку // Российское предпринимательство. – 2011. – №8. – С. 62-68.
3. Коношенко Н. Российские ПС – это способность к подвигу и терпение //
Управление производством. – 2013. – №1. – С. 6-10.

Вахрушева Н.А.
Роль экономического анализа для внешних пользователей
БашГУ (г. Стерлитамак)
Экономический анализ возник с целью развития практики и является
одним из видов управленческой деятельности, он предшествует принятию
решений. Руководитель субъекта хозяйствования должен знать, что делается в организации ежедневно, какие хозяйственные операции совершаются и
в чем их сущность.
Предметом экономического анализа являются хозяйственные процессы, их социально-экономическая эффективность и конечные финансовые
результаты деятельности, складывающиеся под воздействием факторов и
отражающиеся через систему экономической информации.
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В зависимости от функций управления анализ разделяют на внутренний (управленческий, составная часть управленческого учета) и внешний
(финансовый, для внешних пользователей).
Цель внешнего экономического анализа - оценить место предприятия
в рыночной среде для определения стратегии и тактики экономических
отношений, поиска партнеров и клиентов, обеспечение конкурентных позиций и т.д. Он основывается лишь на той информации, которая необходима предприятию или учреждению для контроля динамики рыночных регуляторов (налогообложение, таможенное регулирование, ценовые ограничения, предпринимательские льготы и гарантии и т.п.), а также той информации, которая нужна для уведомления акционеров или других инвесторов об
уровне развития предприятия, эффективность инвестиций, риск делового
партнерства, возможные дивиденды и т.д.
Внешний анализ проводят по информации, которая определяет базовые параметры деятельности предприятия, позволяющие проводить эффективное регулирование его экономических отношений в соответствии с реальными интересами и достаточными гарантиями делового партнерства.
В организационном плане внешний анализ может проводиться как силами заинтересованной стороны, так и специализированными независимыми аудиторскими фирмами. В методическом плане он проводится с широким использованием статистических приемов анализа (группировки, средних величин, динамического ряда), экономико-математических методов и
моделей.
Следствием таких аналитических исследований является разработка
концепций и целевых программ экономического развития, индикативных
планов и протоколов делового партнерства
Основные направления внешнего экономического анализа: анализ
действенности и эффективности монетарной и фискальной политики государства; анализ инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности объектов; анализ правового обеспечения регулирования экономических отношений; маркетинговый анализ; анализ предпринимательского риска; анализ делового партнерства; анализ политических, социальных,
экологических аспектов хозяйствования.
В условиях рыночной самостоятельности необходима детальная информация об управляемом объекте, ее анализ и принятие эффективных
управленческих решений.
Система управления состоит из взаимосвязанных функций – планирования, учета, анализа и принятия управленческих решений. В учете информация собирается, обобщается и накапливается, а затем находит свое отражение в отчетности. Информация, накопленная в регистрах учета, является
источником информации для анализа.

17

В современных условиях предприятий самостоятельны в принятии и
реализации управленческих решений, она несут экономическую и юридическую ответственность за результаты хозяйственной деятельности. Объективно возрастает значение финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. Все это, несомненно, повышает роль экономического анализа в
оценке их производственной и коммерческой деятельности и, прежде всего,
в наличии, размещении и использовании капитала и доходов.
Получение обусловленного числа наиболее значимых показателей,
определяющих реальное состояние предприятия и указывающих на объективную и обоснованную характеристику финансового состояния, является
ключевой целью экономического анализа. Результаты такого анализа необходимы как внутренним (руководителям предприятий, акционерам, учредителям и т.д.), так и внешним (кредиторам, инвесторам, поставщикам,
налоговым службам и т.д.) заинтересованным лицам. Аналитика и управляющего привлекает как текущее финансовое положение, так и деятельность, нацеленная на будущее. Альтернативность целей экономического
(финансового) анализа предопределяют временные границы, а также цели,
которые ставят перед собой пользователи финансовой информации.
Таким образом, экономический анализ крайне важен для внешних
пользователей, поскольку, он позволяет оценить целесообразность установления партнерских отношений с контрагентом, определить эффективность его деятельности, тем самым позволяя кредиторам выявить и предотвратить возможные финансовые риски. Кроме того, экономический анализ
дает возможность определить место предприятия в рыночной среде для
выработки стратегии и тактики экономических отношений, поиска партнеров и клиентов, обеспечение конкурентных позиций.
Литература:
1. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ. – М.: Кнорус, 2010. –
880 с.
2. Филимонова Ю.С. Экономический анализ и его значение в управлении
предприятием // Актуальные проблемы науки, экономики и образования XXI века:
материалы II Международной научно-практической конференции, 5 марта – 26 сентября 2012 года : в 2-х ч. Ч. 2 / отв. ред. Е. Н. Шереметьева. – Самара: Самарский
институт (фил.) РГТЭУ, 2012. – 392 с.
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Диль Ж.Н.
Тенденции развития страхования России в современных условиях
Московский финансово-экономический институт
В современной России происходит реформирование экономики, осуществляется переход на рыночные отношения во всех национальных отраслях. Рыночные отношения (рынок) в страховании представляют собой
экономические отношения, являющихся совокупностью товарно-денежных
отношений, возникающих в результате купли-продажи страховых услуг.
Современная экономическая теория дает следующее понятие страхового
рынка. Страховой рынок является экономическим пространством (или системой), управляемым соотношением спроса и предложения на страховые
услуги (страховую защиту). Спрос на страховые услуги определяется двумя основными факторами:
1) потребностью в страховании хозяйствующего субъекта и отдельно
взятого гражданина;
2) покупательной способностью страхователей, позволяющей удовлетворить спрос на страхование приобретением страховой услуги.
Страхование – это особый механизм рыночной экономики. Страховой
рынок России привлекает все большее внимание законодательной и исполнительной власти. Это обусловливается и теми результатами, которые достигнуты в последние годы, и многими проблемами, требующими решения.
Главный вывод, который можно сделать, состоит в том, что страхование
стало важным институтом формирующейся рыночной экономики и что его
роль возрастает. Нынешние тенденции развития страхового рынка связаны
с укрупнением страхового бизнеса, с объединением страховщиков, перестраховщиков, страховых брокеров. Последние экономические потрясения
России также подталкивают национальный страховой рынок изыскивать
пути повышения устойчивости и укрепления позиций его субъектов.
Сложившаяся ситуация такова, что только совместные усилия участников страхового рынка позволят обеспечить его динамическое развитие, а
следовательно, и развитие экономики страны, и предоставление надежных
финансовых гарантий страхователям. Сейчас у российских страховщиков
на повестке дня стоит вопрос о финансовой устойчивости в условиях экономического кризиса. Можно прогнозировать, что в скором времени в
национальном страховании произойдет поэтапное объединение страховщиков в 10-15 крупных объединений. Анализ финансового состояния страхового рынка указывает на определенные стагнирующие явления:
- отсутствие крупных рынков, например, страхования жизни, страхования автогражданской ответственности, страхования ответственности работодателей на фоне отсутствия менталитета;
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- отток средств частных страхователей, которые переводят деньги в
доллары;
- действие старых и проникновение новых транснациональных страховых групп;
- уменьшение инвестиционной привлекательности страховых компаний за счет долларового снижения стоимости страховых резервов и собственных средств;
- уменьшение возможности собственного удержания и работы в режиме фронтирующих компаний и уменьшение инвестиционного дохода от
оборота резервов;
- снижение возможностей российских инвесторов (кризис банков), в
том числе, страховщиков.
Все это требует от участников страхового рынка немедленного осуществления продуманных действий, направленных на поддержку отечественного страхования и преодоление сложившихся негативных тенденций. Развитие страхового рынка не может происходить без серьезной и
продуманной государственной поддержки. В настоящее время основная
задача состоит в развертывании страховой пропаганды как важного элемента рыночного сознания. Для решения этой проблемы требуется объединение усилий страховщиков и государства. Поскольку принятие “идеологических документов” не может быстро улучшить положение дел в страховой сфере, необходимо предпринять ряд практических шагов с целью развития страхования.
В – первых, создание благоприятных макроэкономических и правовых
условий для формирования цивилизованного страхового рынка.
Во-вторых, это решение кадровой проблемы в отрасли. Необходимо
создать современную систему подготовки страховщиков. Одним из элементов системы должны стать постоянно действующие семинары и курсы.
Другой элемент системы страхового образования – школы и курсы для
подготовки по страховым специальностям. Такую школу можно создать
под эгидой Всероссийского союза страховщиков. В качестве преподавателей могут быть сотрудники страховых компаний. Вместе с тем надо отметить, что страховые компании нуждаются сегодня в страховых кадрах различной специализации: в менеджерах, актуариях, правоведах, финансистах,
оценщиках и т.д. Поэтому целевая подготовка таких специалистов в одном
ВУЗе невозможна. Поэтому следует ввести соответствующую специализацию в разных ВУЗах.
В-третьих, необходимо обеспечить финансовую устойчивость страховых операций. Для этого надо более детально подойти к определению способности страховой организации выполнять свои обязательства по страховым выплатам перед страхователями. Это потребует доработки существующих нормативных документов.
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В-четвертых, без создания эффективной системы стимулов, как для
страхователей, так и для страховщиков ни о каком развитии страхования
речи быть не может. Именно стимулов, а не льгот, так как система страхования в нашей стране только формируется. В связи с этим возникают проблемы налогообложения в страховой сфере. Для успешного решения проблем было бы целесообразно:
1. создать методологическую базу налогообложения в страховой сфере. Для чего разработать принципы построения системы налогообложения,
к которым следует отнести:
- Принцип системности, то есть подходить к страхованию как к целой
отрасли.
- Принцип развития: система налогообложения должна вести не к
стагнации, а способствовать развитию страхового рынка.
- Принцип преемственности: принимаемые законы не должны ухудшить положения страхователей и страховщиков по сравнению с действующим законодательством.
- Принцип социальной защиты: система должна давать стимулы для
развития социально значимых видов страхования.
2. Для координации усилий по разработке нового налогового законодательства создать (восстановить) при Правительстве РФ Экспертного совета по страхованию.
3. Подготовка и принятие нового Налогового кодекса РФ и т.д.
В-пятых, особого внимания требует проблема развития долгосрочного страхования жизни в России, так как оно успешно решает вопросы социального обеспечения.
Пенсионное, в частности, страхование позволяет получить дополнительно к государственной пенсию, причем не только по старости, но и по
инвалидности; снижает нагрузку на расходную часть бюджета, поскольку
снижает затраты государства на социальное обеспечение граждан. Страхование ренты обеспечивает застрахованным дополнительный доход, не зависящий от выплаты их бюджета. Страхование жизни позволяет накопить
определенную сумму денежных средств, а также защищает финансовые
интересы семьи застрахованного на случай его смерти. Таким образом,
следует отметить, что страховой рынок России, имеет большие возможности, находится на этапе своего развития. Для реализации этих возможностей нужна активная государственная поддержка страховой отрасли. Чем
быстрее государство осознает роль страхования как стратегического сектора экономики, тем скорее в России будет осуществлен переход к социально-ориентированному рыночному росту. Стоит отметить, при всей своей
случайности, неоднозначности и проблемности, рынок массового страхования в России к настоящему моменту уже сформировался, и оформилась
его первичная инфраструктура. При этом вектор развития массового стра-
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хования определяет его главный потенциальный потребитель - средний
класс.
Во-вторых, в перспективе, развитие массового страхования приведет к
важнейшим преобразованиям в страховой отрасли - концентрации, увеличению капитализации его участников. В средне- и долгосрочной перспективе, при условии государственной поддержки развитие массового страхования приведет к вовлечению в хозяйственный оборот значительной части
частных сбережений. В результате, становится, очевидно, что развитие
массового страхования в перспективе ускорит динамику целого ряда других отраслей экономики РФ.
Таким образом, уже в обозримой перспективе в условиях экономической и политической стабильности, страховая отрасль займет достойное
место в национальной экономике.
Литература:
1. Базанов, А. Н. Некоторые актуальные проблемы развития страхового рынка
России / А. Н. Базанов // Страховое дело. – 2012. – № 9. – С. 19–23. 013. – 464 с.
2. Гвозденко А.А. Основы страхования: - М.: Финансы и статистика, 2
3. Закон об организации страхового дела в Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 31.12.1997 № 157-ФЗ, от 20.11.1999 № 204-ФЗ, от 21.03.2002
№ 31-ФЗ, от 25.04.2002 № 41-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 10.12.2003 № 172-ФЗ).
4. Федеральный закон РФ от 27.11.92 № 4015-1 (в ред. от 31.12.97 №157- ФЗ,
от 20.11.1999 № 204-ФЗ) "Об организации страхового дела в Российской Федерации". // СЗ РФ, 1999. №47. Ст. 5622.
5. Шахов В.В. Страхование. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 г. — 509 с

Ибрагимова М.Д., Егоров В.А.
Влияние импорта на продовольственную безопасность страны
в современных условиях
СФ БашГУ (г. Стерлитамак, Россия)
Проблема продовольственной безопасности важна для любой страны
и в любое время. Ее обеспечение необходимо не только с экономической,
но и с социальной и политической позиций. Государство, не обеспечивающее продовольственную независимость, не может чувствовать себя безопасным в современном мире.
На протяжении многих лет продовольственная безопасность так же
является острой проблемой и для России. После распада СССР уровень
жизни большей части населения ухудшился, произошел упадок сельского
хозяйства, в результате отечественные аграрии стали неспособны удовлетворить спрос населения в продуктах питания. В этих условиях недостающее предложение сельскохозяйственных товаров, было компенсировано за
счет импортных поставок. Импорт стал занимать серьезную долю в общем
объеме поставок продовольственных товаров, ежегодно увеличивая объе-

22

мы. По многим видам продовольствия к 2000-м годам объемы импорта
начинали превышать 50%.
Обстановка на продовольственном рынке изменилась, после вмешательства государства и вливания средств в отрасль. Начиная с 2001 года,
стала выражаться тенденция к увеличению производственных мощностей
отечественными производителями, к 2013 году общий объем потребления
достиг 4 млн. тонн, при этом доля импорта составила не более 30 %.
Современная ситуации обострила проблему продовольственной безопасности, которая характеризуется весьма противоречивыми процессами,
происходящими в глобальной экономике. С одной стороны – это увеличение потребления продовольствия в развивающихся странах, с другой – это
экономический и финансовый кризис, который вызвал спад производства и
доходов населения. В силу ряда вновь возникших обстоятельств решать
многочисленные проблемы обеспечения продовольственной безопасности
стало значительно сложнее и затратнее. К таким обстоятельствам относятся:
- вхождение России в ВТО и ее участие во многих региональных интеграционных объединениях;
- сложные внутренние макроэкономические условия и системные проблемы в аграрной сфере экономики, которые усугубляются нагнетанием
мировой политической и экономической напряженности, мирового продовольственного кризиса и непрекращающимися региональными военными
конфликтами вблизи государственных границ России;
- постепенное преобразование Таможенного союза в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в условиях резко обострившегося политического
и экономического противостояния России и Запада;
- воссоединение Крыма, разразившийся украинский кризис и введение
в связи с этим разного рода зарубежных санкций против России;
- падение курса рубля, главным образом в связи со снижением цены на
экспортируемые углеводороды и другие.
В совокупности эти обстоятельства создали новую социальноэкономическую ситуацию в аграрной сфере. Достигнутые в последние годы
в этой сфере результаты оказались недостаточными для того, чтобы страна
могла достойно ответить на внешние вызовы. Это привело к росту цен (с
начала 2014 года цены на продовольствие возросли в среднем по стране на
19,2%.), нарастанию неустойчивости и напряженности в экономике аграрной сферы.
Современная модель российской экономики, которая базируется преимущественно на экспорте сырья и топлива, а также крупномасштабном
импорте продовольственных товаров, не отвечает национальным интересам
и требует кардинального изменения. Эта проблема наиболее остро проявилась при введении Россией отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности страны, когда под зарубежные санкции
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попала примерно половина всего объема российского импорта продовольственных товаров, что соответствует почти 15% внутреннего потребления.
Восполнить недостаток продовольствия за счет увеличения его внутреннего производства можно лишь частично. По самым оптимистичным
экспертным оценкам, это позволит заместить 15% выпавшего импорта при
одновременном росте цен на них, поскольку до объявленного Россией эмбарго почти половина объема продовольственного импорта приходилась на
страны ЕС, которые имели относительно низкие затраты на логистику.
Нынешняя приостановка импорта продовольствия из ряда стран означает в первую очередь переориентацию России с западноевропейского и
североамериканского рынков на рынок БРИКС. Логистика и транспортные
расходы при этом вовсе не служат серьезным препятствием. Фактически
речь сегодня идет просто об увеличении объемов импорта из ряда стран,
которые и так поставляют продовольствие в Россию.
Однако смена импортеров никоим образом не решает задач продовольственной независимости. Ограничения затрагивают товары, которые составляют лишь 19,5% российского импорта продовольствия, и даже
для этой группы товаров находятся альтернативные импортеры. Тем не
менее, Правительство заявило о намерении увеличить финансирование
сельского хозяйства. На решение проблем импортозамещения потребуется
порядка 5 лет и 40-50 млрд. руб. ежегодной господдержки.
Таким образом, импорт может оказывать как положительное, так и
отрицательное влияние на экономику страны-импортера. Чрезмерный импорт, либеральная политика государства и высокая конкурентоспособность
ввозимых товаров ведут к засилию импорта на внутреннем рынке, куда
сложно пробиться собственным производителям. В современных условиях
необходим переход к новому уровню обеспечения продовольственной безопасности. Для этого требуется объединить грамотную политику и некоторые ограничения со стороны государства, и тогда импортные товары будут
усиливать конкурентную борьбу, которая приводит к улучшению качеству
товаров.
Литература:
1.Российский статистический ежегодник. 2014: Статистич. сборник / Росстат.
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Иноземцева Е.А.
Мини-облигации - революционная форма краудфандинга
МИРЭА (г. Москва)
Многие компании тратят значительные средства на различные способы позволяющие повысить взаимодействие со своими клиентами. Но как
наиболее эффективно использовать потребительскую лояльность? Можно
ли превратить лояльность своих клиентов в новые источники заемного финансирования? Ответ на вопрос нашла британская компания Crowdcube и
предложила своим клиентам новый инвестиционный инструмент - мини
облигации. Компания привлекла более 40 миллионов фунтов и более 96
000 инвесторов. В 2013 Банк Англии назвал идеи Crowdcube революционными в финансовом секторе.
Мини-облигации - еще одна форма краудфандинга. Поясним.
Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowdfunding, сrowd —
«толпа», funding — «финансирование») — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций.
Надо сказать, что большинство форм краудфандинга дают инвесторам
довольно призрачный доход, поскольку, как правило предполагается размещение акций новой компании среди большого числа частных инвесторов. Понятно, что в таких условиях инвестор несет значительные риски и
вынужден ждать неопределенное время до момента получения первого
дохода. В тоже время мини-облигации позволяют инвестировать в развитие уже успешной компании, получить фиксированный ежегодный доход,
вернуть свои инвестиции в четко определенные сроки.
Идея оказалась привлекательной для частных инвесторов и клиентов,
которые с большой готовностью вкладывают свой капитал в бизнес хорошо
знакомой компании, которую они хотят поддержать. Это дает чувство сопричастности к успехам любимой торговой марки. От такой формы инвестирования частный инвестор получает не только некоторый фиксированный доход, но также много дополнительной выгоды в форме льгот, специальных предложений и пр. В свою очередь компаниям-заемщикам удается
снизить стоимость капитала.
В качестве примера можно привести опыт размещений миниоблигаций мексиканской сети ресторанов Chilango. Инвесторы получили 8
процентов годовых и многочисленные дополнительные выгоды. Держатели
мини-облигаций получили по два бесплатных ваучера буррито и приглашение закрытую VIP вечеринку. Минимальные инвестиции в миниоблигации составили 500 фунтов. Те же инвесторы, которые вложили в
компанию более 10,000 фунтов, получили возможность наслаждаться бесплатной едой в ресторане на время обращения облигаций.
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Может показаться, что некоторые из льгот несколько тривиальны,
однако они помогают поддерживать чувство принадлежности бренду, которое трудно достигнуть через традиционный маркетинг.
Эрик Партэкер, сооснователь и генеральный директор Chilango, с энтузиазмом заявил, что мини-облигации – превосходная форма взаимодействия и привлечения как лояльных клиентов так и инвесторов из базы
Crowdcube, который дает возможность ускорить темпы развития сети и
роста капитала компании. Новый инструмент он назвал глотком свежего
воздуха среди сложностей и затрат имеющих место при традиционных
методах финансирования. Размещение мини-облигаций Chilango собрало
2,16 миллиона фунтов, что превысило первоначальные планы по привлечению капитала на 80%. Дополнительным эффектом стало создание прочных
связей между брендом и держателями облигаций. Люди хотят эмоциональной связи с компанией, в которую они вкладывают капитал. В интервью
журналу The Economist Партэкер отметил, что у компании теперь есть сотни «послов бренда».
Рассмотрев преимущества мини-облигаций необходимо остановиться
и на слабых сторонах нового инструмента. В первую очередь, необходимо
отметить, что мини-облигации как правило интересуют только мелких инвесторов, в то время как крупные игроки остаются в стороне. Это объясняется тем, что институциональных инвесторов невозможно привлечь образом бренда. Профессиональные участники финансового рынка, в силу того
что являются организациями не в состоянии испытывать чувство особого
сходства, ассоциации себя как личности с каким-либо брендом.
Но самым главным недостатком является низкая ликвидность данных
бумаг. Они не участвуют в торгах на фондовой бирже и соответственно, не
включаются в котировальные списки. Таким образом, на мини-облигации
не распространяется программа компенсаций в сфере финансовых услуг.
Одновременно, инвесторы не могут предъявить свои облигации к погашению до окончания срока погашения облигаций. Если компанияэмитент во время обращения облигаций разоряется, инвестор теряет свои
деньги. Таким образом, если рассматривать только цифры, мини-облигации
фактически превращаются в высокорискованные бумаги «мусорного»
уровня.
Возможно, из-за перечисленных рисков и относительно низкой доходности мини-облигации в большей степени являются инструментом поддержки бизнеса, чем способом получения дохода. Но тем не менее миниоблигации - это прекрасная идея для предприятий среднего бизнеса, у которых уже есть много лояльных клиентов и большие планы по расширению
бизнеса.
Литература:
1.Mini-bonds that bypass City carry high risk, FCA warns // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.theguardian.com/money/2015/feb/03/mini-bondscity-high-return-risk-fca
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Казакова В.В.
О необходимости совершенствования инфраструктуры
ипотечного жилищного кредитования
УдГУ (г. Ижевск)
Одной из важнейших стратегических государственных задач в России
является решение жилищной проблемы. Более 60% граждан страны нуждаются в улучшении жилищных условий. Основным финансовым механизмом ее решения в странах с развитой экономикой является система ипотечного жилищного кредитования - один из надёжных и проверенных на
практике способов решения острой социальной проблемы - обеспечение
граждан жильем в соответствии с их потребностями и возможностями [1].
Условием эффективного функционирования системы кредитования
является формирование её соответствующей инфраструктуры. Фундаментальные свойства, сущностные характеристики любой инфраструктуры это обеспечение жизнедеятельности, обслуживание чего либо. Традиционно под жизнедеятельностью понимаются условия существования, условия,
обеспечивающие работоспособность, функционирование чего-либо. Таким
образом, по нашему мнению, инфраструктура системы ипотечного жилищного кредитования представляет систему, обслуживающую соответствующие кредитные отношения между кредиторами и заемщиками, участвующими в процессе кредитования - с момента их возникновения и до прекращения.
Из экономической науки известно, что в условиях развитой конкуренции норма доходности особых форм капитала выравнивается, и ипотечное
кредитование подчиняется общим законам движения авансирования капитала. Так выглядит ипотечный кредит с точки зрения движения индивидуального капитала. Но с общественной точки зрения роль экономической
сущности ипотечного кредита будет важна, если он будет потрачен заемщиком на потребительские цели, приобретение ценных бумаг, основной
капитал, жилищное строительство, поскольку именно эти области инвестиций создают условия для формирования благоприятной социальной среды.
В связи с чем, необходимо подчеркнуть важность общественного значения
направлений использования заимствованных средств. Следует отметить,
что выделенные кредитные средства направляются в реальный сектор экономики. Следует отметить, что если построение системы ИЖК будет основано только на общих принципах кредитования (возвратность; платность;
срочность; обеспеченность; целевой характер), тогда не будут учтены все
отличительные признаки ИЖК. Следовательно, основные принципы организации данной системы будут следующими. (Таблица 1) [2].
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Таблица 1. Принципы организации системы ипотечного жилищного
кредитования
№
Принципы
Содержание
1
Целостность
Предполагает установление взаимосвязанности и
взаимозависимости всех элементов системы,
четкое распределение прав и обязанностей
между участниками
системы.
2
Открытость
Показывает необходимость ориентации системы
на реализацию множества программ, моделей,
схем
ИЖК и различных типов потребителей.
3
Рыночная
Предполагает организацию системы, ориенориентация
тированной
не на бюджетные средства, а на эффективное
использование финансовых ресурсов, привлеченных с кредитного, финансового рынков и
собственных средств населения с целью получения прибыли и приобретения жилья.
Литература:
1.Чинаев Т.В., Шаяхметов И.Т. Финансирование инвестиционных процессов в
жилищном секторе региона: кредитный аспект // Вестник УГАЭС. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2013. № 3 (5). С. 49-52.
2. Чинаев Т.В. Формирование Российской системы ипотечного кредитования
и ее инфраструктуры: Автореф. дис. к.э.н. -Уфа, 2007. С.21

Киселев А.А.
Проблемы и перспективы современного
предпринимательства в России
ЯГТУ (г. Ярославль)
Сегодня Россия вынуждена переживать такие времена, которые порождают для отечественного предпринимательства, как новые проблемы,
так и новые перспективы в своем развитии. Это связано с тем, что США
как никогда озабочены обеспечением своих лидирующих позиций в мире, и
именно в России они видят угрозу для своей позиции «господина» в современном мироустройстве. Как отмечал русский царь Александр III, они боятся «огромности России», они понимают, что получи Россия признание в
мире как прогрессивной и миролюбивой державы, их имперским амбици-
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ям, их доллару и мировому господству придет крах. Но Россия уже не
намерена жить по «указке» из-за рубежа. Она готова активно сотрудничать
со всеми государствами при условии уважения к ней и ее интересам. Президент РФ В.В. Путин 16 апреля 2015 года на «Прямой линии» отметил,
что «Вашингтону не нужны союзники, ему нужны вассалы», а наша позиция состоит в том, что «самое главное условие восстановления нормальных
отношений – это уважение к России и уважение к ее интересам».
Тем не менее, необходимо отметить, что США делали и продолжают
делать все, чтобы дестабилизировать экономическую и политическую ситуацию в России. Они достаточно успешно «развалили» страну в 90-е годы
и навязали ей ряд «кабальных» экономических реформ. Одной из таких
реформ была организация приватизации государственного имущества, которой руководил А.Б. Чубайс, среди советников которого были сотрудники
американской ФБР. США рассчитывали, что сделав Россию зависимой от
поставщиков иностранной продукции во многих отраслях экономики, в том
числе производстве оборудования для газо- и нефтедобывающих отраслей,
в производстве сельскохозяйственной продукции, военной техники и вооружений и др., они смогут диктовать ей свои условия поведения в политике и экономике. Но «Россия в такой системе отношений существовать не
может», – подчеркнул Президент РФ В.В. Путин 16 апреля 2015 года на
«Прямой линии». И когда наша страна без согласия «американского обкома» начала не только говорить, но и проводить самостоятельную политику
на мировой арене, о чем свидетельствует возвращение Крыма «в родную
гавань», США и их «союзники» попытались путем объявления экономических санкций и искусственного снижения цен на нефть нанести разрушительный удар по российской экономике и принудить Россию к «послушанию». Однако то, что сработало в 90-е годы по отношению к СССР, в
настоящее время не только не сработало, а напротив, активизировало российское предпринимательство, открыло для него новые горизонты и перспективы развития. Так, например, ряд стран Евросоюза отказался от проведения газопровода «Южный поток» по своей территории. Однако в результате этого эти страны сами оказались в проигрыше, так как Россия
приступила к реализации проекта «Турецкий поток». Кроме того, в России
начало активно развиваться отечественное сельскохозяйственное производство, авиастроение и др. Это свидетельствует о том, что необходимо
использовать сложившуюся ситуацию с объявлением России экономических санкций для того, чтобы наладить отечественное производство станков для различных отраслей экономики, полностью уйти от импортных
комплектующих, в первую очередь, при производстве вооружений и военной техники, создать отечественную платежную систему, стимулировать
развитие отечественного сельскохозяйственного производства и др., что
обеспечит экономическую безопасность России.
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Таким образом, можно считать, что в настоящее время отечественное
предпринимательство получило уникальную возможность для своего восстановления, развития и получения нужного уровня своей конкурентоспособности по отношению к зарубежным конкурентам. И задача сегодня заключается в том, чтобы негативные воздействия экономических санкций со
стороны США и ряда стран, поддержавших их, превратить в перспективу
развития отечественного предпринимательства по всем направлениям и
отраслям отечественной экономики, обеспечивая тем самым политическую,
военную и экономической безопасность России, как в настоящее время, так
и в долгосрочной перспективе.
Клым-Еремина Н.В., Дасаева Ю.А.
Роль бренда в сознании потребителей
в условиях современного общества
ГУУ (г. Москва)
В эпоху жесткой конкуренции компаниям приходится изощряться и
придумывать всё более хитрые способы продвижения и повышения узнаваемости своего бренда. Недостаточно просто придумать идею и качественно
воплотить её в жизнь. Необходимо наполнить свой товар эмоциями, очеловечить его и заставить потребителя влюбиться в него.
Но процесс построения тесного взаимодействия с покупателем занимает большое количество времени и требует массы информации о клиенте.
И в первую очередь, это, конечно, потребности и нужды потребителя.
В литературе можно найти три очень важных потребности – это ситуативная модель, которая даёт понимание для чего вообще существует тот
или иной продукт. В данную модель закладываются функциональные и
рациональные потребительские нужды. Следующая ролевая модель отвечает на вопрос, как выглядит потребитель и характеризует его имидж. И
последний по счету, но не по значимости потребительский фактор – это
культурный. Он дополняет имидж потребителя важными элементами, даёт
понимание к какой культурной группе принадлежит клиент, что ему важно,
какими принципами и ценностями он руководствуется при выборе того или
иного бренда.
Сейчас большинство компаний нацелены на создание и поддержание
имиджа продукта. При этом необходимо помнить, что бренд – это особый
стереотип, который возникает в головах потребителей. Создать этот стереотип, невозможно основываясь на тривиальном продукте. Покупателя не
так просто обмануть, как кажется на первый взгляд.
Надо сказать, что в условиях современного общества важным атрибутом бренда становится не только качество производимой продукции, но и
то, как он отражается на статусе и имидже самого потребителя. Даже не-
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смотря на кризис мировой экономики и нестабильной ситуации в стране,
российский покупатель не отказывает себе в удовольствие повысить мнение о собственной персоне в глазах окружающих его людей. Говоря о культурном факторе бренда, необходимо отметить, что русский колорит и тяга
к роскоши не позволит потребителю отойти от своих принципов. Именно
поэтому, утверждение о том, что в премиум-сегменте уровень продаж
остался практически неизменным по сравнению с докризисной ситуацией,
абсолютно оправданно. Для многих потребителей очень важно сохранить и
подчеркнуть собственное положение в обществе, а также остаться верным
собственным привычкам. В период кризиса ухудшается моральное и эмоциональное состояние человека, поэтому смена окружения, обстановки,
продуктов питания и всех остальных атрибутов роскошный жизни может
привести к сильной депрессии. Именно поэтому, люди в эпоху перемен
стремятся к некой стабильности, хотя бы в потребление определенного
класса товаров.
Современная ситуация на рынке очень сильно влияет на экономику в
целом и на общество в частности. Но, спасаясь, от постоянных перемен и
нестабильности жизни, люди вынуждены приспосабливаться. Поэтому
компаниям необходимо стать другом для своего клиента и поддержать его
в столь тяжелое время.
Литература:
1.Богалдин-Малых В.В. Современный маркетинг в российском бизнесе: тактика «черного ящика» в рискованной неопределнности: предпринимательские,
функциональные, операционные стратегии: учеб. пособие / М.: МПСИ, 2010.
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Коновалова Т.C., Белогина Н.С.
Проблемы конвергенции российских
и международных стандартов бухгалтерского учета
арендных операций
НИЯУ «МИФИ»
Практика финансовой аренды в Российской Федерации в последнее
время становится все разнообразнее, но успешности ее развития отчасти
препятствуют спорные и противоречивые аспекты бухгалтерского учета
подобных операций. Для их решения Министерством финансов РФ разработан проект стандарта «Учёт аренды». Ожидалось внедрение проекта,
начиная с бухгалтерской отчетности 2013г.[1], но оно затянулось, поскольку потребовался пересмотр и сближения ряда других российских учетных
стандартов с требованиями МСФО. Прежде всего это коснулось необходи-
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мости сближения ПБУ 9/99 «Доходы» и МСФО (IAS) 18 «Выручка» для
решения двух проблем.
Первая проблема связана с учётом налога на добавленную стоимость.
Поскольку МСФО, в отличие от РСБУ, не ориентированы на решение задач расчета налогов, было бы логично в ПБУ «Учёт аренды» не рассматривать такие вопросы. Регламентам учета НДС следует посвятить специальный документ. Содержание такого документа должно ориентироваться
на то обстоятельство, что требования к представлению в бухгалтерской
финансовой отчетности сведений об НДС регламентированы ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации», а алгоритм учета раскрывается
инструкцией к Плану счетов бухгалтерского учета.
Вторая проблема касается вопросов признания и оценки выручки.
МСФО предполагают в решении этих вопросов возможность широкого
использования профессионального суждения, применяемого в российской
учетной практике весьма сдержанно. Применительно к учету арендных
операций, проблемы оценки связаны с идентификацией и расчетом величины дохода от операций лизинга. Сам факт передачи по договору лизинга
какого-либо объекта придает дебиторской задолженности получателя такого объекта характер инвестиций. Следовательно, у передающей стороны
учет выбывающего объекта в оценке по балансовой стоимости некорректен. Основой оценки должны стать потоки лизинговых платежей, дисконтируемые с учетом процентной ставки, предусмотренной лизинговым
договором. Возникающая при этом разница между балансовой стоимостью
и дисконтированной приведенной стоимостью должна быть признана доходом от выбытия объекта лизинга, что потребует соблюдения критериев
признания выручки согласно МСФО (IAS) 18 «Выручка». К таким критериям относятся передача рисков, связанных с использованием переданного
объекта и то обстоятельство, что передающая сторона теряет возможность
контроля за ним. В ПБУ 9/99 «Доходы организации» такие критерии признания выручки не предусмотрены, поскольку РСБУ исходят из концепции
перехода права собственности, а не рисков и выгод. Предусмотренные в
проекте ПБУ оценка потенциальных потоков лизинговых платежей по номинальной сумме при одновременном признании доходов будущих периодов неизбежно приведут к чрезмерному завышению стоимости активов и
обязательств передающей стороны, вследствие того, что не учитывает изменение стоимости денег.
Доработка предусмотренных в проекте ПБУ регламентов учета арендных операций, обеспечивающая конвергенцию и адаптирующая учетную
практику российских контрагентов арендных отношений к требованиям
МСФО, повысит степень прозрачности финансовой отчетности российских
компаний для зарубежных инвесторов, а следовательно, будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности российского
бизнеса
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Ланцевская Н.Ю.
Идентичность города как ресурс стратегического развития территории
ШГПИ (г. Шадринск)
Идентичность города является одной из ключевых характеристик городского сообщества, и ее исследование необходимо для определения эффективных стратегий развития территории.
Идентичность вообще – это ощущение принадлежности к конкретной
культуре, общности, мировоззрению и пр. Идентичность города может
быть определена аналогично, однако в ее понимании помимо чувства социокультурной общности и отнесенности к территории проживания выделяют еще и такие составляющие, как «смыслы территории» (Д. Визгалов),
уникальные характеристики места (Р. Говерс) восприятие города и отношение жителей к нему (Л. Смирнягин). То есть в данном случае важно не
место само по себе, а «чувство места», соединение реальности и эмоционального восприятия [1]. Выводя общее из множества определений городской идентичности, отметим также, что она обязательно связана с уникальностью территории, тем специфическим, неповторимым духом места, характером, который формируется климатическими условиями, историей и
культурно-символическим капиталом.
Городская идентичность, исследуемая с позиции уникальности места,
позитивности восприятия места, любви и привязанности жителей к своей
территории, степени «землячества», готовности жителей к действенному
участию в развитии города, имеет существенный практический потенциал,
непосредственно и активно влияя на маркетинг территории. Во-первых,
осознанная идентичность способна стать основой сплочения людей для
продвижения интересов территории [4]. Во-вторых, территориальное самоопределение – важный ресурс для самоопределения бизнеса и сферы услуг,
успешность которых будет во многом зависеть от учтенной специфики
восприятия территории жителями, их видения и предпочтений. В-третьих,
идентичность города напрямую влияет на его имидж, то есть восприятие
города извне. Самоощущение жителей автоматически проецируется на
внешнюю целевую аудиторию – туристов, инвесторов и потенциальных
жителей. По мнению известного урбаниста, специалиста по маркетингу
территорий Д. Визгалова, «внешняя целевая аудитория может получить
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наиболее адекватное и позитивное представление о месте только в том случае, когда ее видение территории совпадает с видением жителей» [2].
Нами было проведено исследование идентичности малого провинциального г. Шадринска для выявления доминант идентификации, могущих
повлиять на повышение капитализации территории. Доминирующими в
эмоциональной идентификации Шадринска выступили такие его признаки,
как компактность пространства («маленький», «уютный»), обилие зелени
(«зеленый»), красота архитектуры, старинный дух («старинный», «купеческий», «исторический»). В ценностной идентификации лидирующими стали уют, гостеприимство, естественность, открытость, коммуникабельность, свобода, энергия, твердость, творчество. В рационально-позитивной
идентификации преобладали история, купеческий город, зелень, близость
бора, тишина, красота природы и архитектуры, уют и мероприятия. Выделенный жителями рациональный позитив тесно связан с эмоциональноассоциативным восприятием территории, что позволяет говорить о некоей
сформированной картине - идентичности города, которая должна лечь в
основу стратегии позиционирования и продвижения интересов территории
на общероссийском пространстве.
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Лебедева Н.А., Зенина С.Н.
Факторы макроокружения в процессе становления
современной системы высшего образования
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) (г. Москва)
В настоящее время образовательная отрасль, и в частности система
высшего образования России, переживают процесс модернизации и преобразований, вызванный переходом на двухуровневую систему образования
бакалавр/магистр.[2] Помимо внутренних преобразований в отрасли, вызванных измерением вектора образовательной политики и подписанием
Болонского процесса, сектор «высшего образования» испытывает непрерывное воздействие факторов внешнего окружения.[1] Данные факторы,
оказывая непосредственное воздействие на процессы развития и инвестиционной привлекательности данной сферы, могут усиливать друг друга и в
условиях кризисной ситуации, приводить к нежелательным негативным
эффектам.
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Ключевые факторы макроокружения, оказывающие влияние на систему высшего образования и их взаимосвязь представлены на рисунке 1.

Рисунок 1- Взаимосвязь факторов макроокржуения образовательной
отрасли в секторе «высшее образование».
Ключевыми факторами макроокружения, влияющими на образовательную отрасль в секторе «высшего образования» являются: 1) экономическая ситуация в стране – влияет на платежеспособность населения, количество бюджетных средств, выделяемых на развитие «образовательной»
отрасли и определяет профессиональную структур потребностей общества;
2) государственная политика в сфере образования - определяет основные
направления развития системы образования, ее структуру, перспективные
направления финансирования; 3) особенности менталитета - оказывают
значительное влияние на престижность образовательной и научной деятельности среди населения, способы и методы обучения.
Постоянное совершенствование образовательных стандартов, ужесточение требований к качеству образовательного процесса, длительный процесс реорганизации системы подготовки кадров в высшей школе оказывают негативное воздействие на привлекательность образовательной отрасли
в секторе «высшее образование» в качестве объекта вложения инвестиций,
как материальных, так и нематериальных в форме трудового потенциала
работников. Усложняющиеся процедуры аккредитации, лицензирования,
мониторинга деятельности вузов, сокращение бюджетного финансирования на общем фоне ухудшения экономической ситуации в стране и снижения платёжеспособности потребителей, кадровом дефиците отрасли - негативные тенденции, для преодолении воздействия которых и усиления инве-
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стиционной привлекательности высшей школы требуется повышение качества, дифференциация образовательных услуг и эффективное использование «бренда и репутации» в борьбе за потребителя и инвестора.
Литература:
1 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. № 2765-р).
2 Официальный сайт Министерства образования и науки РФ, режим доступа –
минобрнауки.рф (дата обращения 22.04.2015).

Макаров О.И.
Антироссийские санкции: соответствие праву ВТО
ФГОБУ ВО «Финансовый Университет
при Правительстве РФ» (г. Москва)
Изучение вопроса соответствия праву Всемирной торговой организации действий в виде применения санкций членами ВТО по отношению к
другому члену указанной организации является актуальным предметом
научно-практической публикации. В статье предпринята попытка изучить
правомерность введения США и странами ЕС экономических санкций в
отношении России с точки зрения законодательства ВТО.
Начиная с марта 2014 г., когда по результатам проведенного в Крыму
референдума этот полуостров вошел в состав Российской Федерации, Европейский союз, так же как США и ряд других западных стран, проводит
политику введения санкций против России. Данные санкции являются односторонними в том смысле, что они не одобрены Советом Безопасности
ООН. Соответственно, следует поддержать мнение тех экспертов, которые
предлагают рассматривать их в качестве недружественных по отношению к
России мер, преследующих определенные политические цели, не одобренных международным сообществом в целом, не имеющих оснований в международном праве и базирующихся исключительно на нормах внутреннего
законодательства вводящих их субъектов [9]. Односторонние санкции такого рода ранее вводились и до сих пор применяются западными странами
в отношении множества государств, проводящих политику, их не устраивающую.
Как по своему содержанию, так и по субъектному составу антироссийские санкции не являются статичными: они постепенно расширяются.
Сначала санкции носили индивидуальный характер, выступая в качестве
мер негативного воздействия на конкретные (поименованные в списке)
российские и украинские физические и юридические лица, причастные, по
мнению ЕС, к не устраивающей его политике России на Украине. Эти меры
негативного воздействия включали визовые ограничения и замораживание
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расположенных на территории ЕС активов лиц, включенных в санкционный список. Первоначальный перечень лиц, подпадающих под индивидуальные санкции ЕС, был утвержден Регламентом Совета ЕС № 269/2014 17
марта 2014 г. [6], затем неоднократно расширялся и по состоянию на март
2015 г. насчитывал уже свыше 150 лиц (на 15 марта 2015 г. – 150 человек и
37 компаний [7]).
31 июля 2014 г. Совет ЕС в дополнение к индивидуальным ввел секторальные санкции, направленные против трех отраслей промышленности
России: военно-промышленной, банковской и нефтяной. Целью секторальных санкций было названо "увеличение издержек России за ее действия по
подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости
Украины" и "продвижение мирного урегулирования кризиса". Регламентом
№ 833/2014 [5] были введены, во-первых, эмбарго на поставку в Россию
товаров двойного назначения, во-вторых, запрет пяти российским банкам с
государственным участием – ВТБ, ВЭБ, Газпромбанку, Россельхозбанку,
Сбербанку – на доступ к рынку долгосрочных (свыше 90 дней) заимствований, в-третьих, эмбарго на поставку в Россию оборудования "для проектов
глубоководной разведки и добычи нефти, разведки и добычи нефти в Арктике или проектов сланцевой нефти".
В отличие от индивидуальных, секторальные санкции ЕС напрямую
затронули интересы ключевых отраслей российской экономики. Неудивительно, что именно секторальные санкции ЕС вызвали жесткую ответную
реакцию со стороны России. 6 августа 2014 г., менее чем через неделю после принятия Регламента № 833/2014, Президент России подписал Указ №
560 [3]. Указ стал основой для введения Правительством России эмбарго на
импорт ряда продовольственных товаров из стран, применяющих "экономические санкции в отношении российских юридических и (или) физических лиц" [4]. Эта контрмера больно ударила по интересам европейских
производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции. Но не
менее болезненный удар по интересам европейского бизнеса нанесли сами
секторальные санкции ЕС, лишившие европейских производителей нефтяного оборудования и товаров двойного назначения и европейские банки
возможности заключать много миллиардные контракты с платежеспособными российскими партнерами.
Введение санкций породило много вопросов, в том числе правовых.
Один из них: соответствуют ли такие санкции обязательствам указанных
государств и их интеграционных объединений, содержащимся в пакете
соглашений ВТО?
Отвечая на поставленный вопрос, необходимо подчеркнуть, что базовыми принципами взаимодействия между любыми участниками ВТО являются их равенство в отношении друг друга, а также необходимость решения всех возникающих конфликтов, в первую очередь путем осуществ-
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ления переговорного процесса (п. 1 ст. IX Соглашения о ВТО). При этом
любые односторонние действия рассматриваются в качестве нарушения
обязательств по соглашению.
Вместе с тем специальные правила, предусмотренные для отдельных
видов торговых сделок и соглашений об оказании услуг, закрепленные в
Приложениях к Соглашению о ВТО, предусматривают возможность возникновения исключений из указанных выше принципов деятельности ВТО.
Несмотря на то, что принцип сотрудничества является одним из основополагающих начал Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее – ГАТТ 1994) [1] (п. 6 и п. 7 ст. XXXVI), в соответствии со ст. XX
ГАТТ 1994 исключения из основополагающих принципов ВТО не должны
применяться таким образом, который мог бы стать средством произвольной или неоправданной дискриминации между странами, в которых преобладают одинаковые условия, или скрытым ограничением международной
торговли. Эта норма устанавливает ряд исключений из указанного принципа, предполагая, что в определенных случаях заинтересованный участник
ВТО может принимать или применять в одностороннем порядке соответствующие меры, необходимые, в частности, для: 1) защиты общественной
морали; 2) защиты жизни или здоровья человека, животных и растений; 3)
обеспечения соответствия законам или правилам о монополиях, защите
патентов, товарных знаков и авторских прав и предупреждения нечестной
практики; 4) охраны национальных сокровищ художественной, исторической или археологической ценности; 5) консервации истощаемых природных ресурсов; 6) ограничения экспорта отечественных материалов, а также
для обеспечения условий, существенных для приобретения или распределения товаров, являющихся дефицитными в целом или для конкретного
региона (ст. XX ГАТТ 1994). Общие ограничения, близкие к перечисленным выше, предполагает и статья XIV Генерального соглашения по торговле услугами (далее – ГАТС) [2].
Следует подчеркнуть, что, вводя санкции в отношении Российской
Федерации, сначала США, а позднее и ЕС в качестве оснований их введения не ссылались на наличие упомянутых общих исключений. Основанием
для применения санкционной стратегии являлись в первую очередь соображения безопасности. Президент США в своем Указе № 13660 от 6 марта
2014 г., получившем название "Вклад в ситуацию на Украине", введение
санкций против России обосновал ссылкой на Закон "О международных
чрезвычайных экономических полномочиях" и Закон "О чрезвычайном
национальном положении" [12]. Необходимо отметить, что оба этих акта
появились во времена "холодной войны" и существенно расширили чрезвычайные полномочия, которые прежде были предоставлены Президенту
США Законом "О торговле с врагом" от 1914 г. В частности, они предоставляли Президенту США право в случае возникновения внешней угрозы
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национальной безопасности США контролировать и запрещать практически любые экономические операции, в которые вовлечена собственность
иностранного государства. Таким образом, фактически первое лицо США
получило беспрецедентную возможность единолично применять различные экономические санкции к недружественным иностранным государствам только на основании его личного представления о наличии внешней
угрозы для США со стороны недружественного государства.
Европейский союз вообще не счел нужным законодательно обосновывать свои санкции в отношении Российской Федерации в Регламентах Совета Европы Council Regulation (EU) № 269/2014 от 17 марта 2014 г. и
Council Regulation (EU) № 833/2014 от 31 июля 2014 г., что, по словам доктора юридических наук, профессора В.В. Гриб и доктора юридических
наук, профессора М.А. Егоровой, не удивительно, потому, что Совет Европы представляет собой коллегиальный исполнительный орган, а вопросы
национальной безопасности в структуре европейского законодательства
находятся в юрисдикции каждого из его членов [8]. НАТО же, как военная
организация, в принципе не имеет отношения к принятию экономических
решений, осуществляемых Советом Европы, поскольку это не входит в его
компетенцию.
Не вдаваясь в политическую подоплеку вопроса о санкциях, следует
ограничиться констатацией того факта, что идея необходимости защиты
национальной безопасности доминировала и доминирует до настоящего
времени в антироссийской санкционной политике. Нужно заметить, что с
точки зрения законодательства ВТО, которое и является предметом настоящего исследования, национальная безопасность действительно представляет собой одно из правовых оснований применения исключений из общих
принципов ВТО. К таким основаниям, установленным ст. XXI ГАТТ 1994 и
ст. XIV-бис ГАТС, в частности, относятся: 1) защита государственной, в
том числе военной, тайны (п. "a"); 2) поддержание обороноспособности, в
том числе военной промышленности государств (п. "b"); 3) предотвращение угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии в порядке самообороны
или во исполнение решений Совета Безопасности ООН (п. "c"). Однако
нетрудно заметить, что все перечисленные основания исключений из принципов ВТО оцениваются каждым членом ВТО в каждом индивидуальном
случае самостоятельно и единолично, в одностороннем порядке, что создает множество прецедентов, связанных с использованием данных положений в недобросовестных целях, т.е. достаточно часто имеет место злоупотребление правом, на что обращается внимание и в доктринальной литературе [15]. Именно это основание лежит в основе большинства экономических санкций в мире, включая различные виды эмбарго (например, эмбарго
США против Кубы в 1962 г., против Никарагуа – в 1980-х гг.; эмбарго ЕС
против Югославии в 1990-х годах). Исторически весьма часто субъектами
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эмбарго являлись государства, не входившие в ВТО. Случай с Российской
Федерацией в этом отношении, к сожалению, уже не экстраординарный
(Куба, до настоящего времени находящаяся под действием экономического
эмбарго со стороны США, является старейшим членом ВТО). Таким образом, уже не впервые в экономической практике речь идет о применении
исключительных статей законодательства ВТО к стране – участнику торговой организации, т.е. о практическом нарушении базовых принципов ВТО,
поскольку данные статьи идут вразрез с ними.
Российская Федерация, помимо того, что ввела ответные санкции, посчитав, что, США при введении санкций нарушили свои обязательства по
ГАТС, 17 апреля 2014 г. направила в ВТО соответствующее сообщение
(уместно отметить, что Россия стала первой в мире страной, которая решила оспорить односторонние экономические санкции в соответствующем
суде). США ответили на сообщение, указав, что санкции соответствуют
правилам ВТО [10; 14], их введение соответствует необходимости обеспечить национальную безопасность США (ст. XXI ГАТТ и ст. XIV ГАТС).
Узнав о намерении РФ использовать механизм разрешения споров в ВТО,
многие эксперты высказали сомнение в том, что нашей стране удастся
успешно оспорить односторонние санкции, введенные иностранными государствами против российских лиц в связи с событиями на Украине [16].
Тем не менее, 20 июня 2014 г. на Санкт-Петербургском юридическом форуме Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев вновь заявил, что
Россия готова оспорить санкции США в ВТО [10].
Проанализировав существующие в экспертном сообществе точки зрения, можно сказать, что наиболее емкий ответ на вопрос возможности
оспаривания антироссийских санкций содержится в статье кандидата юридических наук, доцента кафедры международного права МГИМО (У) МИД
России И.В. Рачкова: "История знает примеры самых разных санкций: от
полных эмбарго до выборочного контроля экспорта и импорта, от ареста
активов, блокирования финансовых операций до ограничения мореплавания и авиационного сообщения. … Несколько раз экономические санкции
оспаривались на уровне ГАТТ, а затем и ВТО, но в обоснование оспоренных мер государство-ответчик ссылалось на закрепленное в ГАТТ (и связанных с ним соглашениях) исключение по соображениям национальной
безопасности. В тех случаях, когда применяемые экономические санкции
не прикрывают собой экономический протекционизм, между государствами – членами ВТО царит согласие: система ГАТТ/ВТО не является подходящей площадкой для разрешения споров о (не)правомерности применения
торговых мер в политических целях" [13].
Учитывая сказанное, вряд ли можно рассчитывать на то, что обращение России в Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО приведет к признанию этим Органом экономических (финансовых) санкций США и других
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членов ВТО, введенных из-за событий на Украине против отдельных российских юридических лиц и граждан, не соответствующими обязательствам этих государств и интеграционных объединений в связи с их участием в ВТО. Однако обращение России в ОРС с подобным вопросом может
помочь нашему государству договориться с его основными торговыми
партнерами, применяющими санкции, о компромиссном решении, как это
произошло в отношениях между ЕС и США в связи с Законом ХелмсаБертон.
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Егоров В.А., Мансурова Л.О.
Пути преодоления мирового финансового кризиса в США
Стерлитамакский филиал БашГУ (г. Стерлитамак)
В процессе развития общества, в экономике неизбежно возникают
кризисные ситуации. Все большее значение приобретают мероприятия
направленные на преодоление негативных последствий мирового кризиса,
но в экономической теории нет единой пошаговой методологии в решении
вопросов по борьбе с экономическими кризисами и по возможному смягчению их негативных последствий. Поэтому, для того чтобы преодолевать
кризисы настоящего времени, необходимо анализировать кризисы прошлых лет и пути выхода из них.
Экономический кризис – это когда в экономике происходит падение
производства, недогрузка производственных мощностей, рост безработицы, нарушение в денежно-кредитной и валютно-финансовой сфере. В экономике кризис разрушает множество наиболее слабых и наименее целесообразно организованных предприятий, отбрасывая устаревшие способы
производства, формы организации предприятий в пользу способов и форм,
более современных.
На сегодняшний день финансовый кризис – самая актуальная и самая
обсуждаемая тема в России. Из-за присоединения Крыма к России, рассматриваемого странами Евросоюза как аннексию, в отношении России
были введены санкции, выразившиеся в запрете сотрудничества с предприятиями ВПК, банками и промышленными компаниями. Крыму была объявлена экономическая блокада. По заявлению президента России, введенные
против нас санкции – причина около четверти экономических проблем
страны. Таким образом, страна переживает одновременно и экономический, и политический кризис.
Чтобы не допустить глубокого кризиса, экспертам необходимо изучить опыт прошлого мирового финансового кризиса 2008 года, и составить
список рекомендаций, которые могут помочь в сложившийся ситуации.
Мировой финансовый кризис 2008 года – это финансовоэкономический кризис, проявившийся в сентябре – октябре 2008 года в
форме очень сильного ухудшения основных экономических показателей в
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большинстве развитых стран, и последовавшая в конце того же года глобальная рецессия.
Возникновению мирового финансового кризиса 2008 года предшествовали следующие факторы: дисбаланс международной торговли и движения капиталов, обесценивание доллара США, общая цикличность экономического развития, перегрев кредитного рынка и явившийся его следствием ипотечный кризис, высокие цены на сырьевые товары (в том числе,
нефть), перегрев фондового рынка. Первые признаки ипотечного кризиса,
появились уже в 2006 году из-за снижения числа продаж домов, и в начале
2007 года переросли в кризис высоко-рисковых ипотечных кредитов.
Финансовый кризис, в первую очередь разразился в США и постепенно охватил большую часть стран. Так, в кризис были втянуты такие страны,
как Австралия, Бразилия, Индия, Канада, Китай, Япония, Великобритания.
Одним из главных признаков экономического кризиса явилось сокращение
уровня ВВП, а соответственно падение производства в реальном секторе
экономики.
Существуют несколько этапов реакции государства на кризисные явления: 1) конец 2007 г. – предпринимались медлительные, нерешительные
шаги по смягчению последствий ипотечного кризиса; 2) начало 2008 г. –
активная работа государства на пике второй волны ипотечного кризиса; 3)
сентябрь – ноябрь 2008 г. – меры, предпринятые в период острой стадии
кризиса; 4) 2009 г. – антикризисная политика Б.Обамы
Анализируя действия правительства США, можно отметить, что первоначально государство прибегло к использованию набора антикризисных
инструментов, опираясь на традиционные институты и механизмы. В США
была разработана широкая законодательная база, определяющая полномочия отдельных агентств по регулированию рынков. Конгрессом были установлены потолки финансовых полномочий таких институтов, как Федеральная резервная система (ФРС), Федеральное агентство по финансированию жилищного строительства, Федеральная корпорация по страхованию
депозитов.
Антикризисная программа предусматривала модификацию долгов и
планы погашения ссуды для должников с ипотеками с плавающей процентной ставкой, которые в принципе в состоянии вытянуть кредит, но не
были готовы к резким повышениям ставки. ФРС США более решительно
приступила к смягчению монетарной политики.
Социально-экономическая программа Б. Обамы, объявленная как антикризисная, была, тем не менее, ориентирована скорее на среднесрочные
временные рамки. 17 июня 2010 года администрацией Б. Обамы был представлен всеобъемлющий «план реформирования системы регулирования
финансовых рынков». Одна из его важнейших целей заключалась в стремлении запустить в действие новую систему отслеживания и предупрежде-
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ния системных рисков. Антикризисные меры администрации Б.Обамы,
также были направлены на осуществление долгосрочных целей для повышения социально-экономической эффективности.
Мировой финансовый кризис был испытанием не только для США,
но и для всего мира. В 2008 и 2009 годах, большинство политиков и экономистов, прогнозировало скорое завершение кризиса. Однако были и такие,
кто говорил о его долговременном характере. На сегодняшний день всё
больше и больше экономистов стали говорить о продолжительном характере кризиса. Особенно подчёркивается, что кризис далёк от завершения, и
он продолжает развиваться. И длиться он будет, по мнению большинства
экспертов, еще несколько лет. Страны, скорее всего, еще не достигли дна,
за которым начнется подъем экономики. И многое зависит от того,
насколько согласованно удастся действовать лидерам основных экономически развитых стран в непростых условиях мирового финансового кризиса.
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Mighay Valentin
Overview of the External Trade of Customs Union Members
SJTU (Shanghai, China)
Abstract: Based on the early evidence, this article assesses what the new
Customs Union members have achieved to date and what it could potentially
accomplish in the future. It considers whether a common tariff policy is having
any measurable impact on post-Soviet space and also examines whether regional
economic integration can help to promote member countries’ exports and contribute to better economic institutions, drawing additionally on experiences of
trade integration elsewhere in the world.
Key words: post-Soviet space; Customs Union; regional economic integration; trade integration.
Introduction
The Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia was established due
to economic, political, legal and international reasons. The main economic rationale was a need to recreate the scale of the market (economic space) on the
territory of the former USSR for the sake of making social-economic development of countries the Commonwealth of Independent States and the European
Economic Community more dynamic. Simultaneously, it was perceived as an
opportunity to establish a political organization on the basis of economic cooperation which may use traditional bonds, not only economic, but also political
bonds stemming from the history. The main aims that were set for the customs
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union include ensuring free movement of goods in international trade and favorable trade conditions with third countries, as well as development of economic
integration among these countries.
As a result of works and agreements that lasted a few years, in November
2009, documents introducing a common customs tariff for import since 1 January 2010 on the territory of Russia, Belarus and Kazakhstan were signed. On 6
July 2010 the Customs Code for the Customs Union came into force in Russia.
Simultaneously, the customs control was abolished, firstly on the border of Russia and Belarus, then on the border of Russia and Kazakhstan. The next stage
was launched on 1 January 2012 with the creation of the Common Economic
Space of the Eurasian Economic Community by Belarus, Kazakhstan and Russia[5].
Common External Tariff
The key idea of the creation of the Customs Union is the implementation of
the Common External Tariff (CET) and the absence of customs barriers within
the integrated customs territory of the Customs Union. The main element of the
Customs Union is the Common External Tariff (CET) and common measures of
tariff regulation concerning the third countries. Customs taxes for goods from
third countries were synchronized, and the customs control was carried out at the
external border. The goods produced in Russia, Belarus and Kazakhstan generally are not the subject for customs taxes.
Common External Tariff – a set of customs rates applied to goods imported
into the common customs territory of Belarus, Kazakhstan and Russia from third
countries, classified in accordance with the single Commodity nomenclature of
foreign economic activity of the Customs Union.
The customs tariff is the most common instrument of state regulation of
foreign trade, acting through the pricing mechanism. Customs-tariff regulation is
carried out by establishing the rates of export and import duties on goods, and
thus, increasing or decreasing them, the state regulates the foreign trade turnover.
CET is an instrument of trade policy of the customs Union of Belarus, Kazakhstan and the Russian Federation. The main objectives of the CET are:
- rationalization of the commodity structure of import of goods to the common customs territory of the Customs Union;
- maintaining a rational ratio between export and import of goods within the
common customs territory of the Customs Union;
- creation of conditions for progressive changes in the structure of production and consumption of goods within the Customs Union;
- protection of the economy of the Customs Union from the adverse effects
of foreign competition;
- providing conditions for effective integration of the customs Union in the
world economy.
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Under the Customs Union framework, import tariff revenues accrue to national budgets in predetermined proportions (with Russia entitled to 88%, Kazakhstan to 7% and Belarus to 5%, but subject to regular review)[3].
Figure 1. Common external tariff rates

Source: Authors calculations
Even prior to the Customs Union, Russia and Belarus had similar tariff regimes - with average rates around 11%. By 2009, close to 80% of tariff lines by
the two countries already agreed. In contrast, Kazakhstan pursued a relatively
liberal policy, imposing on average just a 5.3% tariff in 2009 (reflecting a period
of liberalization after 2007 that is apparent in the sample). In 2010, the overwhelming majority of most-favored nation tariffs – 4360 lines or 86% - were
harmonized into the Common External Tariff, with many exceptions found in
textiles. The CET means a large tariff increase for Kazakhstan - to 10.43%, or
nearly a 60% increase. But Russian tariffs fell to 10.43%, nearly a 15% cut, and
Belarusian tariffs increased by 10%.
The CET is similar to the one binding in Russia (approximately 80% of
Russian rates have remained intact). Approximately 1,900 (out of 11,200 items
in the customs tariff) have been corrected (1,500 rates have been increased,
whereas 350 have been decreased). It should be emphasized that a considerable
change occurred in Kazakhstan, which had a much lower tariff structure than
Russia prior to implementing the CET. Despite the exemptions, Kazakhstan almost doubled its tariffs in the first year of the Customs Union. The increase in
tariffs on many items which were not produced in Kazakhstan but produced in
Russia led to a substantial increase in imports from Russia and displacement of
imports from Europe[7].
Economic unions generally generate two effects: trade creation and trade
diversion. The term trade diversion refers to the fact that a relative change in
tariff barriers diverts trade from the more efficient exporters to less efficient
ones. In the case of customs union there are two groups of potential beneficiaries
of trade diversion: customs union members (Russia, Kazakhstan and Belarus)
and countries, which retained zero or reduced tariffs under various regional trade
agreements (primarily countries of the Commonwealth of Independence States
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(CIS) and Serbia). For instance, in cases where introduction of a common tariff
resulted in a relative increase in the tariff for Chinese goods compared with a
tariff for Russian or CIS goods, one would expect an increase in imports from
Russia or CIS and a decrease in exports from China. Trade diversion is generally
welfare reducing, as consumers are forced to buy goods from less efficient producers[4].
External trade of the Republic of Belarus
Belarus’s economy is expected to confine by 1.5% in 2015, reversing the
short-lived mild recovery in 2014. Belarus’s high dependency on Russia represents a source of vulnerability, which is exacerbated by Belarus’s own very significant external imbalances, liquidity risks, low levels of reserves and structural
limitations to economic growth. Contingent liabilities of the government represent another source of vulnerability, given the heavy participation of the state in
the economy[2].
Export flow to CU countries in 2007 was around 36% of all export volume,
the import rate was 60.5%. Such a similar percentage ratio kept till 2010 and the
implementation of CET. After 2010 there is a tendency to grow up the level of
export and less in export figures. It causes the specifics of Belarusian economy,
which has an influence of Soviet heritage. In 2014 export to CU countries comprised 44.5% of total, to EU almost 30%. In import main trade partner is CU
with the volume of 55.2%, which can be explained by oil and gas requirements.
Also one can notice the increasing ratio of Chinese import – from 2.8% in 2007
up to 5.8% in 2014.
Figure 2. Belarusian export flow by geographical

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
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Figure 3. Belarusian import flow by geographical

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
If we look at the structure of exports and imports, it is obvious that Belarus
is a transit and processing country. The most important factor of integration processes of Russia and Belarus is the complementarity of the structures of their
economies. In the sectorial structure of Russia and Belarus industry sector takes
the main place for 23.1% and 26.8%, respectively. It is particularly significant
the ratio of extractive and manufacturing industries for Russia and Belarus 40/60
and 5/95 respectively. The absence of any large-scale mineral resources in Belarus (with the exception of raw material for potash fertilizers) and proximity to
Europe has obtained role of "Assembly shop" in the USSR. It should be noted
that this resource base has almost exhausted itself, the manufacturing industry
requires a major upgrade of fixed assets, however, qualified personnel and scientific base is still quite strong.
Figure 4. Belarusian export share by main products

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
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Figure 5. Belarusian import share by main products

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
The analysis of trade relations shows that the two countries cooperate closely with each other. Belarus seeks to reduce its energy dependence on Russia and
to find alternative sources of supply of raw materials, but these attempts have not
radically changed the situation, and data on trade turnover between Belarus confirm this. For Russia trade relations with Belarus, though they are important, but
the interest of the Belarusian side in this trade is significantly higher than the
Russian. However, the process of foreign trade cannot provide allied relations
and cooperation, so as soon as the trade does not create international integration.
And relationships based only on trade does not create advantages for innovative
development and sharing of intellectual forces of individual countries.
Table 1. Export trade flows between Belarus and countries of Customs Union
Year
Russia
Kazakhstan
CIS(exeptCU
)

2007
8878,
6
361,4
1981,
4

2008
10585,
1
365,2
3456,1

Export (Millon US dollars)
2009
2010
2011
6718,
9816,
14508,
5
1
6
313,4
463,5
673,9
2284,
3219,
5192
4
7

2012
16308,
9
806,9
6577,5

2013
16678,
3
866,5
5313,5

2014
15257,
4
877,8
5067,2

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
Table 2. Import trade flows between Belarus and countries of Customs Union
Import (Millon US dollars)
Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Russia
1720
2360
1672
1805
2493
2755
2281
2212
4,9
3,8
6,3
8,2
0,2
0,9
7,7
3,7
Kazakhsta 151,7 171,8 74,9
403,7 137
119
79,6
271,4
n
CIS(exept 1659, 2278, 1423, 2048, 3027, 2471, 2248, 1907,
CU)
2
1
3
3
3
3
1
6
Source: National Statistical Agencies and authors calculations
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Based on the data sheet for export-import operations in the Republic of
Belarus, we can conclude that in the framework of the customs Union and
throughout the post-Soviet space's main trading partner both in exports and imports is Russia. Weak integration in foreign trade with the Republic of Kazakhstan due to the lack of a common border, the relative geographical remoteness of
countries with strong economies of neighboring countries (EU and China). After
the crisis of 2008 and the decline in trade, followed by the introduction of the
common external tariff, the volume of mutual trade in monetary terms shows
steady growth.
External trade of the Russian Federation
Russian Federation’s growth performance and prospects worsened significantly throughout 2014 as negative cyclical factors reinforced the earlier structural deceleration. After showing 0.8% growth in the in the first three quarters of
2014 year-on-year, GDP declined in November by -0.5%. GDP growth in 2014
is estimated to be around 0.4%.
Low oil prices have a particularly strong negative effect on Russian GDP
growth as oil and gas (with prices of the latter mostly indexed to oil) make up
about two-thirds of exports (or US$ 350 billion) and around one quarter of overall budgetary revenues. Indirect effects are even more important as most other
industries and services also depend on revenues from the oil and gas industry[1].
Export flow to CU countries in 2007 was around 8.3% of all export volume,
the import rate was 6.7%. Such a similar percentage ratio kept till now. After
2010 and the implementation of CET, there is a tendency to grow up the level of
EU export and import recently. It causes the specifics of Russian economy,
which has around 7% of mineral export. In 2014 export to CU countries remained on the level of around 6.7% of total, for instance to China in 2014
reached 7,5% and thus even exceeded CU partners level. In 2014 export to EU
reached more than 52% of total export. In import main trade partner is EU with
the volume of 55.2%, also Chinese import to Russia has tendency to increase
from 12% in 2007 up to almost 17% in 2013.
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Figure 6. Russian export flow by geographical

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
Figure 7. Russian import flow by geographical

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
In more recent years the total value of exports of the Russian Federation
(taking into account trade with the countries-members of CIS), mainly refers to
primary commodities. For example, in 2010 in the total exports of Russia the
share of product group mineral products amounted to 69.59%; and metals of
10.73%, chemical products – 5.9% and on machinery, equipment and vehicles –
5,11%. Russian trade structure shows us that around 85% is the natural resource
and derivative products export. The biggest position of Russian imports, as in
previous years, is the commodity group of machinery, equipment and vehicles.
The proportion of this group of Russia's imports amounted 44.8% in 2010. The
country imports a significant share of food products and agricultural raw materials for their production – 15.8%, which caused a reduction in the national production of agricultural products. Also considerable is the share of chemical industry products – 15%.
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Figure 8. Russian export share by main products

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
Figure 9. Russian import share by main products

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
Table 3. Export trade flows between Russia and countries of Customs Union
Export (Millon US dollars
Year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belarus
1720
2360
1672
1805
2493
2456
2022
4,9
3,8
6,3
8,2
0,2
5,9
8,3
Kazakhsta 1192
1330
9147, 1079
1409
1508
1763
n
0,2
0,9
2
5,8
8,7
0,4
2,2
CIS(exept 2353
3290
2078
3083
4040
3846
3606
CU)
6,1
4
7
1,3
6,2
0,4
1,6
Source: National Statistical Agencies and authors calculations
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2014
1971
7,7
1389
1,6
2996
8,9

Table 4. Import trade flows between Russia and countries of Customs Union
Import (Millon US dollars
Year
2007
2008
Belarus
8878,6
10585,
1
Kazakhstan
4623,1
6369,4
CIS(exeptCU
)

16369,
3

19656,
7

2009
6718,
5
3697,
1
6345,
4

2010
9816,1
4478

2011
14508,
6
6579

2012
11866,
2
8617,8

2013
13959,
3
5886,7

2014
11786,
3
7159,2

17312,
1

23752,
9

21158,
4

18740,
8

13088,
5

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
Data on export and import operations indicate that the role of Russia is very
high for countries in the post-Soviet space. The balance of trade with the countries of the former Soviet Union is positive and is due to the export of our natural
resources. However, for Russia the share of the customs Union countries in total
foreign trade is insignificant relative to the same European Union. In the export
structure by main partner of the Russian Federation was and still is European
Union – Russia remains the main supplier of gas and oil to the Europe. It is possible to note the increasing exports to China. Regarding imports, China has a
solid and steadily growing share of that is due to the import of finished products.
External trade of the Republic of Kazakhstan
In Kazakhstan, GDP growth declined from 6 per cent in 2013 to 4.3 per
cent in 2014. The economic environment can be expected to deteriorate further
in 2015, reflecting the collapsing oil price. Reflecting the difficult external environment, GDP growth is expected to decline to 1.5 per cent in 2015. Inflation is
projected at around 6.5 per cent[9].
Figure 10. Kazakhstan export flow by geographical

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
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Figure 11. Kazakhstan import flow by geographical

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
European Union prevails in a country structure of Kazakhstan's exports and
the share of it increases every year. Meanwhile grows proportion of Chinese
commodities in the structure of Kazakhstan's exports as well. In the import component of foreign trade clearly reflected significant proportion of EC countries.
Export flow to CU countries in 2007 was around 10% of all export volume,
the import rate was 36%. After CET came into force in 2010 there is a tendency
to grow up the level of export and import between Kazakhstan and China, but the
trade between CU members didn’t receive any considerable impact. In 2014 export to CU countries comprised 6.6% of total, to EU almost 57%. In import main
trade partner is CU with the volume of 35.1%. Also the percentage of bilateral
Chinese trade increased considerably for import – from 10.7% in 2007 up to
17.9% in 2014, and for export – from 11.8% in 2007 up to 12.6% in 2014.
Figure 12. Kazakhstan export share by main products

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
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Figure 13. Kazakhstan import share by main products

Source: National Statistical Agencies and authors calculations
Table 5. Export trade flows between Kazakhstan and countries of Customs
Union
Export (Millon US dollars)
Year
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Belarus
129,3 170,8 54,7
200,2 104,7 91,5
58,3
29,2
Russia
4659, 6228, 3547 4820, 6998, 6130 5875, 5178,
1
1
4
6
3
1
CIS(exeptC 3176, 4679, 3179, 2920, 5110, 5189, 4947, 4602,
U)
9
5
4
5
4
1
9
1
Source: National Statistical Agencies and authors calculations
Table 6. Import trade flows between Russia and countries of Customs Union
Import (Millon US dollars)
Year
2007
2008
2009 2010
2011 2012
2013
2014
Belarus
396
396,2 367, 457
593, 662,9 698,3 727,6
1
8
Russia
11626 13765 8896 11006 1533 16940 17971 13730
,9
,6
,6
,2
2
,2
,8
,3
CIS(exept
2576, 3335
2804 2159
2958 4453
4002
2967,
CU)
4
,1
,8
5
Source: National Statistical Agencies and authors calculations
In the structure of Kazakhstan's exports the main component, as well as in
Russian, it is the prevailing volume of natural resources and minerals. In this
structure of exports from Russia and Kazakhstan are similar. In the structure of
imported products transport and machines occupy a significant part of the import
volume – which also is typical for Russia and can be explained by the continuous
development of mining industry.
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Conclusion
An interesting feature of the Customs Union is its asymmetry, which is
even more extreme than in the case of other regional economic unions dominated
by a single member, including the Gulf Cooperation Council (where Saudi Arabia is by far the largest participant) and Mercosur (dominated by Brazil). For
instance, Kazakhstan’s population and GDP are around one tenth of Russia’s and
Belarus is smaller still. Together, Belarus and Kazakhstan account for less than 7
per cent of Russia’s exports and imports. By contrast, over half of Belarusian
imports come from Russia[2].
When the three countries agreed to harmonize their import duties, they generally took Russia’s prevailing tariffs as a base (Russian tariffs were adopted for
over 80 per cent of classification lines). Belarus and Russia had in many cases
identical tariffs prior to unification, and Belarus has been further able to negotiate higher import duties on trucks, electrical engines and equipment and a number of other key Belarusian export products.
The creation of the customs union did not seem to be based on an estimated
cost and benefit analysis, the implications of the union are starting to become
clear, yet it is too early to see comprehensive results. It is possible, however, to
discuss immediate effects and further steps of the customs union members regarding the project. Thus, Russia has enjoyed an increase in trade flows within
the union that resulted in bigger budget revenues. Otherwise, Moscow’s primary
gains are in the security sphere, as controlling the external borders of the union
brings greater order to the area. Russia expects to increase trade primarily with
Kazakhstan (because the Belarusian market is largely open to Russia already)
and to gain better market access for its producers. The costs of business are also
expected to go down due to a decrease in transaction costs following the full
cancellation of customs controls along Russia’s borders with Belarus and Kazakhstan. Last but not least, gains should result from planned infrastructure improvements that will increase connectivity between the countries and improve
transit speed through Russian territory.
Belarus mainly saw gains from Russian financial contributions, but the direct effect of the customs union remains unclear. Minsk benefited from the protection afforded its producers because of the higher external tariff, but that gain
is marginal. Belarus may potentially benefit from protecting goods producers
with the higher import duties that will be applied to more competitive products.
The Belarusian government may also enjoy increased revenue from the higher
customs duties within the CET zone. At the same time, its trade with non-CIS
countries should not decrease by more than 10%[8].
However, this may eventually change as Russia (and consequently the rest
of the customs union member states) will begin decreasing the duties applied to
goods following its WTO accession. Belarus expects to gain from its potential as
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a transit country, yet it remains to be seen whether the transport routes between
Minsk and Astana will improve to allow that.
Kazakhstan’s participation in the customs union does not appear to be a rational choice. The country has a rather liberal economy with a good amount of
foreign direct investment and an orientation toward both CIS and non-CIS markets, so it seems to be an immediate loser given the price hike and inflation that
followed the creation of the customs union. Kazakhstan is likely to gain from
better access to Russia’s markets. According to the World Bank, Kazakhstan will
only be able to cover its costs of membership in the customs union and increase
gains if the three countries move toward completely removing non-trade barriers
and unify their technical standards[6]. The introduction of international and European norms is likely to benefit Kazakhstan, but that is not the case now, with
the Soviet GOSTs forming the basis for the customs union’s standards.
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Abstract: The intensification of the processes of regional economic integration is one of the most important development trends of the modern world economy. Confirmation of this fact is the unprecedented growth in the number of
regional trade agreements, observed since the early 1990s. Up to date, the WTO
has registered more than 500 of such agreements, of which more than 300 have
already came into force. There are almost no countries in any form does not participate at least one integration Association. Economic integration is increasingly
seen by governments as an integral part of national economic policy. For a number of countries, because of certain reasons, regional integration is a necessary
condition and the previous stage of subsequent integration into the world economic system. The successes and achievements of integration projects in developed countries serve as the impetus for the emergence of many integration
groups in developing economies.
In this paper, the author will consider the main directions in the study of integration processes on post-Soviet space. Main attention will be focused not on
specific empirical findings, which are very scarce, but mainly on the perspectives
and development of regional integration, which most of the papers seem to share.
The author will also try to trace changes of interest in regional integration, the
prospects for regional integration, which, apparently, is present in most works
and the main subjects of research in this area.
Key words: post-Soviet space; regional integration; development trends;
developing countries
Introduction
In the beginning of 1990-s the collapse of the USSR was the starting point
for many projects of a new framework for cooperation between the republics of
the former Soviet Union (FSU). Over the last twenty years was the start of a significant number of integration projects in the region. Among them — the Commonwealth of Independent States, Eurasian economic community, the Organization of collective security Treaty and actively growing at the present time EurAsEC Customs Union, and a number of regional alliances in Central Asia. Some
of these projects, primarily the Commonwealth of Independent States, are in fact
not a single structure but a collection of many agreements with different parties.
In addition, a number of regional organizations of integration and cooperation,
such as the Shanghai cooperation organization and the Central Asian regional
economic cooperation, extend beyond the borders of the former Soviet Union
and include a number of other countries (particularly China)[11].
The 'average integration survey paper'

58

Most of the papers published on the topic of the regional integration processes in the former Soviet Union are mostly descriptive – they just list the regional integration agreements and describe their design, or summarize the key
investment projects implemented in the region, or report the main statements
made by politicians regarding the FSU regionalism. This 'average integration
survey paper' has therefore a rather weak theoretical foundation; it is often full of
descriptive statistics, but almost never contains original research (e.g. interviews,
detailed case studies, or econometric analysis). This type of publication, however, very often follows a similar pattern of reasoning, represented by a number of
standard assumptions, which, in fact, are rarely subject to any debate at all and
are assumed to be self-evident.
Post-Soviet integration is considered to be beneficial for all countries or at
least important for Russian economic development. A typical explanation is either 'international experience' or the presence of past economic linkages between
the countries. The focus is clearly on the economic benefits. For the international
experience usually take the idea that the key channel of development of the postSoviet regionalism should be a project of alternative the European Union, and
possibly following the same development pattern as the EU. In the ideal case the
post-Soviet space ought to form a specific version of the 'Eurasian EU' with
strong supranational institutions, developed customs union or even monetary
union. Also, it is argue, that the main reason for the failure of this initiative is the
'lack of political willpower' – governments of the FSU countries are unable to
realize their gain and to promote regional integration. Sometimes it is discussed
in the context of both nation-building in the new independent states, and the economic asymmetry between Russia and other countries.
In these the 'average integration survey papers' initially the thesis about the
necessity of integration as a historical entity is adduced. In many papers the necessity of integration institutions is presented as uncontested historical process.
However, the authors do not take into account through inertia the period of twenty years of former soviet republics independence after disintegration of the
USSR. During this time, not only the external political forces and economic relations on a global scale, but the relationship between post-Soviet countries have
dramatically changed. In these works, in author opinion, are not taken into account the points in the disparity of interests, and moreover, sometimes even the
confrontation between the political elites of independent States. During the period of the independence, many post-Soviet States have not been able to rebuild
their economies and to intensify primarily the diversification of industrial and
economic relationships. These political circles, after 20 years of independent
development, though, strive to be independent from the influence of “big brother” Russian Federation. However, they have to take into account the impact by
raw material dependence and the dependence of markets for their products in
Russian Federation.
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The key problem with the 'average integration survey paper' is that it is interesting to assess the actual presence of any beneficial effects of post-Soviet
regionalism. It cannot be automatically justified by the fact that there is a trend
towards integration in other parts of the world, or by the presence of very often
inefficient past economic ties. Currently one can take the uniqueness of the EU
as an established fact, which lies beyond the growing field of comparative regional integration studies. Also the thesis that FSU regionalism fails only because of the deficit of political will is too simplified. In fact, the reasons for both
the failure and persistence of post-Soviet regionalism is, in some sense, the most
interesting research question associated with post-Soviet regional integration.
Due to historical circumstances and the state of the economies of PostSoviet countries after the collapse of the USSR and till the present moment, it is
questionable the adequacy of the comparison of the customs Union and the European Union and the adoption the ways of development of the European Union
as a direct model for Post-Soviet region. Behind the General purposes of economic development in the formation of the customs Union there are hidden problems in very different levels of development of countries, their domestic and
foreign policy, economy development models, social structure, demographics
and geographic location.
Alternatives to the 'average integration survey paper'
While the 'average survey integration paper' is widely spread in journal
publications, there are also several main alternatives to this approach, which can
be observed in economics and in political science. There is growing empirical
and theoretical literature on post-Soviet integration, which concentrates primarily
on understanding the interaction at the micro-level. Besides, a persistent topic of
debate is still the relation of post-Soviet integration with the overall external foreign policy of Russia. The policy is much more diverse than the 'average integration survey paper' would have readers assume. And have to mention, there seems
to be an increasing interest in putting post-Soviet integration 'in the context' of
the Eurasian and European integration initiatives, as well as discussion of 'open
regionalism'. There are also a number of papers that attempt a more detailed and
methodologically holistic normative analysis than what is usually done in the
'average paper' approach[15].
Papers, concerned post-Soviet integration and foreign policy: The first area
where the discussion of post-Soviet integration departs significantly from the
'average paper' is that of international relations and political science. In this case
post-Soviet integration is considered as one of the aspects of Russia's foreign
policy, including international economic relations, rather than as an independent
field of research. The discussions of this literature are also rarely rooted in a
well-developed theory, and are rarely supported by explicit empirical research.
They are also strongly influenced by ideological preferences.
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The second array of papers moves away from considering regional integration from a purely normative perspective and focuses on a field of Integration at
the micro-level, where post-Soviet countries actually seem to have achieved at
least a certain level of progress in the area of regional integration. The key question is not the perspectives of post-Soviet integration, but rather the dynamics of
economic linkages in the post-Soviet space[16]. Nevertheless, a substantial part
of this literature discusses the opportunities associated with regionalization in the
FSU as opposed to EU-like regionalism. Regionalization can therefore be considered to be a more realistic and adequate strategy for the post-Soviet specifics[8].
Also need to mention papers, aimed toward to open regionalism, Eurasian
integration and normative analysis of regionalism. The weakness of the formal
institutions of post-Soviet integration is in attempting to create the 'Eurasian EU',
which, as discussed, has been the implicit assumption of the 'average papers'. It
calls for adjustments in the normative analysis of post-Soviet regionalism. In
fact, in past years there have been a number of papers dealing with this issue, and
focusing on providing alternative solutions to the problem. There are two lines of
development that are relevant in this context. The first can be referred to as 'open
regionalism'[9]. This is not the same as the 'open regionalism' in East Asia,
which concentrated on non-discriminatory trade blocs. In the post-Soviet context
'open regionalism' is primarily an attempt to firstly, reduce the ambitions of the
post-Soviet countries; this done by focusing on more realistic low-level cooperation without creating strong supranational institutions. Secondly, to point out the
opportunity to use multiple regional integration structures with diverse, but partly overlapping membership to pursue a multi-vector international economic policy, which takes the heterogeneity of interests and countries in the post-Soviet
region into account[10].
Nevertheless, post-Soviet integration should not be treated as a 'separate entity'; on the contrary, it should be integrated in the context of the multiple regional integration projects and economic linkages emerging in Eurasia. In particular,
post-Soviet integration should not be considered as a 'competitor' of European
regionalism. This is an assumption usually made in the 'average regional integration' papers and also by Russian politicians. It should be designed in a way compatible with the European integration vector pursued by many post-Soviet countries. In Asia, on the other hand, it is crucial to ensure China's participation in the
regional integration initiatives, as the Chinese role in Central Asia is gradually
increasing[13].
There are some papers develop approaches where post-Soviet integration is
considered to be unambiguously inefficient in terms of economic and political
development of the member countries. There is no economic rationale behind it,
as it merely contributes to the conservation of inefficient Soviet ties. Therefore,
the only reason for the existence of post-Soviet regionalism is the political ambi-
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tions of Russia, attempting to restore its empire and to re-establish control over
the FSU countries. Thus, participation in post-Soviet integration precludes any
integration with the European Union. There should be claimed that the economic
effects of the possible post-Soviet regionalism should be studied based on solid
empirical and scientific evidence. Therefore, the perception of post-Soviet regionalism as a mere tool of Russian domination is problematic. Also in fact,
Russia is not the country, which has been the most active player in the establishment of this type of integration links. Quite often Belarus or Kazakhstan has
been pro-active and push forward integration projects, which could bring benefits to them.
The literature refers to Post-Soviet trade in economics looks at the postSoviet trade in terms of the gravity equation analysis. It attempts to find out the
speed and the scope of economic and political fragmentation in the region. These
studies mostly conclude that the post-Soviet countries still over-trade with each
other[4]. This is not surprising, if one looks at the overall evidence from the
analysis of trade flows among the former colonies and the metropolitan powers,
or between the states originally comprising a single political entity[5]. There are
certain similarities in the trade structure of the FSU states as opposed to the transition economies of Central and Eastern Europe; though there is also evidence of
increasing diversification of geographical trade patterns[2]. While this literature
usually does not make any explicit normative statements, the conclusions in most
studies are indirectly quite dismal for FSU regionalism. The structure of trade of
the post-Soviet countries is typically less advanced; the high stability of the postSoviet trade is associated with the deficit of integration into the global economy.
It is claimed that this is due to inefficient economic and political institutions.
It is important to mention here, that these models application should go
along with the assumption that in point of certain industries it is necessary to use
more specified methods of counting and amendments to the calculation of integration effects’ methods. The reason for this is the specific of post-Soviet trade
itself. Post-Soviet trade is the successor of the USSR's economy, with its economic relations and geographically stretched chains and economic relations. Often the means of production, raw materials and end-users were not compact, and
were scattered throughout the territory of the USSR.
There is a significant strand of the literature concerns estimated economic
effects of regionalism. Some researchers, who are focusing on the empirical
analysis of regional integration, consider post-Soviet regionalism to be growthenhancing. A substantial part of the global academic community is extremely
skeptical regarding what FSU regionalism can actually achieve. The analysis in
this case also remains relatively limited; there are very few detailed empirical
studies. On the other hand, deeper integration between the FSU and the EU is
also not necessarily beneficial for all parties[14]. There are also papers which
suggest that post-Soviet integration could potentially be beneficial for its mem-
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bers, contributing to the economic growth and development[6]. Overall, one
could possibly conclude that more detailed analysis is required; the situation in
the FSU states changes over time, as does the structure and the membership of
possible regional integration agreements.
The author believes that these works contain very important conclusions,
therefore, serve as a kind of reference point for the formulation of hypotheses
and the study of the possible consequences of integration, but may not be taken
for truth in the evaluation of these trends.
The other huge stratum of papers, refers to protective integration, seems to
be on the rise. The major objective of these studies is to link the existence of
informal and formal ties between the FSU countries, including regional integration agreements, to the prospects of democratization in the region. The issue of
external influences on democratization has received substantial attention in
scholarly literature in the past, however, it has almost always been studied from
the point of view of external democratic influences. The post-Soviet space seems
to be a region where external anti-democratic influences are also particularly
pronounced[3]. From this point of view, post-Soviet regionalism receives an
entirely new interpretation. Its main objective is not to foster economic and political cooperation between countries. Instead it creates a 'mutual protection' for the
autocratic regimes in the FSU, or at least to 'insulate' some countries from external democratic influences[1]. Specifically, regionalism can be used in domestic
political games, as it has been actively used by Russia and Belarus. Post-Soviet
non-democracies can 'exchange' symbolic and even material support. This problem has been studied through formal regional integration arrangements, informal
intergovernmental relations, and mutual learning across autocratic regimes and
societies in the FSU[7]. Some recent work also deals with the impact of regionalization and cross-border economic linkages on the sub-national democratization[12]. Obviously, this literature belongs principally to the domain of political
science, though it is also partly influenced by the international relations studies.
This group of papers, has clear political implications and considers the customs Union only as a means of mutual assistance in maintaining the post-Soviet
political elites to positions of the same methods of management and organization
of economic relations, as in the USSR. The obvious advantage of this work is to
identify the impact of the superstructure (politics) on the basis (the economy).
The disadvantage of these papers is in a small quantity of empirical material.
Conclusion
The aim of this paper was to summarize the main directions of research on
post-Soviet regional integration in scholarly community. There is one still could
observe the dominance of the highly simplistic, inherently normative, and often
ideologically loaded 'average paper'. It describes the shining prospects of a topdown integration project on Eurasia, and complains about the lack of political
willpower to implement it. However, there are growing research areas that are
departing from the unrealistic assumptions of the latter. It is concentrating on the
empirical investigation of economic linkages between the post-Soviet countries,
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specifically in the area of FDI, migration, and sub-regional cooperation. There
are also a growing number of normative papers, moving away from the 'Eurasian
EU' idea of the 'average post-Soviet integration paper'. They are attempting to
provide a more elaborate framework for international cooperation in Eurasia.
Anyway, the studies on post-Soviet integration still attract substantial attention
from economists and political scientists, also historians.
The development of effective economic integration of post-Soviet space
counteract economic and political factors that have objective and subjective reasons.
Among these economic factors are: different level of development of market relations in the countries’ national economies; regionalization of economic
space of the Commonwealth; the loss of former complementarity industrial complexes of the CIS countries; some differences in resource availability in postSoviet countries; the difference of economic development strategies, selected
post-Soviet countries.
Political and ethnic factors are: negative attitude towards integration on the
part of political elites of some countries of the Commonwealth, because of the
central place of Russia in the integration processes; the availability of alternative
centers of integration (EU, China); the lack of experience of coordination of economic interests of the integrating parties; unwillingness to compromise and expenses related to the integration process.
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Миронова Е.В.
Статистика себестоимости продукции.
Особенности исчисления в сельском хозяйстве
СКФУ (г. Ставрополь)
Экономическая статистика и бухгалтерский учет связаны тем, что
данные бухучета применяются для расчетов обобщающих статистических
показателей. В тоже время разработанные в рамках экономической статистики принципы и требования имеют значение для формирования плана
счетов и форм отчетности бухгалтерского учета.
Данные бухгалтерского учета являются основой для статистики себестоимости производственных организаций. В рамках бухгалтерского учета
исчисляется общая сумма издержек, группировка их по видам, а также
определяется себестоимость единицы продукции [1-5].
Себестоимость продукции - это сумма денежных затрат предприятия
на средства производства и оплату труда, при производстве товаров или
оказании услуг.
Затраты, которые связаны с производственным процессом, называют
производственной себестоимостью. Но кроме денежных расходов на изготовление продукции, также требуют оплаты услуги логистики, сертификация, стандартизация, научно-исследовательская деятельность и т.п. Такие
расходы также относятся на себестоимость продукции и являются внепроизводственными расходами. Совокупность всех затрат составляет полную
себестоимость, при этом её исчисляют лишь по товарной продукции, которая предназначена для реализации. Себестоимость всей товарной продукции – это очень важный показатель статистики себестоимости как для промышленности так и для любой другой отрасли производства.
Издержки, которые входят в состав себестоимости, являются неоднородными по экономическому содержанию, месту их возникновения, характеру связи с производственным процессом и др.
В зависимости от экономического содержания издержки производства
разделяют на связанные с использованием живого труда, средств труда и
предметов труда. Указанные издержки учитываются раздельно по этим
экономическим элементам. В зависимости от связи с производством выде-
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ляют основные расходы, которые непосредственно связанны с процессом
производства продукции и накладные расходы, которые относятся к процессам организации и управления производством. В большинстве случаев
основные расходы переменны, так как их общая величина непосредственно
связана с объемом производимой продукции. Накладные и несколько других видов расходов не так сильно связаны с объемом производства и меняются вне зависимости от него, поэтому их определяют как условнопостоянные.
В различных отраслях промышленности структура затрат на производство будет различаться в зависимости от особенностей производства,
обрабатываемого сырья и материалов, технической оснащенности и т.п.
особенно четко это прослеживается при сравнении добывающей и перерабатывающей отраслей промышленности. Эта точка зрения высказывается
большинством экономистов [1].
Так, например исчисление себестоимости производства продукции в
сельском хозяйстве имеет существенные отличия. Первое отличие состоит
в том, что земледелие подразумевает годовой цикл производства. Таким
образом, нет возможности исчислить себестоимость до завершения хозяйственного года из-за несовпадения периода производства и рабочего периода. Кроме этого, большая часть произведенных продуктов растениеводства используется как корм для животных. Поэтому сначала определяется
себестоимость продуктов, произведенных растениеводством, а потом рассчитывается себестоимость продукции, произведенной в рамках животноводства.
Второе отличие заключается в том, что от многих сельскохозяйственных культур и животных получают одновременно несколько видов продукции. Как следствие - необходимость в распределении затрат между этими видами.
В качестве третьего отличия можно выделить то, что сумма незавершенного производства определяется только в конце года.
В рамках сельского хозяйства исчисляется себестоимость, как всех
основных видов продукции, так и обслуживающих, подсобных (промышленных) производств. Помимо этого, при расчете себестоимости отдельного вида продукции может возникнуть сложность в распределении производственных затрат между основной, побочной и сопряжённой продукцией.
Для производства основной продукции выращивается культура или
содержится определённая группа животных. К примеру, для получения
молока специально содержится молочный скот. А сопряжённая продукция
сопутствует основной. Так, приплод, полученный от коров при производстве молока, считается сопряженной продукцией. Продукция, полученная
одновременно с основной и сопряжённой, называется побочной. Например,
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когда забивают скот и птицу в качестве побочной продукции образуются
субпродукты, шкуры, пух, перо и т.д.
В экономической литературе отмечается, что в процессе вычисления
себестоимости отдельного вида продукции в первую очередь необходимо
определить количество полученной продукции (основной, сопряжённой
или побочной) по видам[1]. Следующий этап - распределение производственных затрат между всеми видами продукции. При этом применяются
следующие методы:
- прямое отнесение затрат на соответствующие виды продукции;
- исключение из общей суммы затрат побочной продукции, которая
выражается в денежной форме; денежная оценка при этом должна осуществляться исходя из нормативных (расчётных) или фактических затрат;
- распределение затрат по каждому виду продукции отдельных сельскохозяйственных культур, животных пропорционально количественному
значению одного из признаков, общего для данного вида продукции;
- экспертная оценка затрат на отдельные виды продукции и выражение
их в определённых показателях;
- распределение затрат с помощью экономически обоснованных коэффициентов, устанавливаемых в централизованном порядке; затраты
между видами продукции распределяют пропорционально их доле в общем
объёме условной продукции; её рассчитывают путям перевода по принятым коэффициентам всех видов продукции в основную;
- распределение затрат пропорционально стоимости продукции по реализационным ценам;
- комбинированный – применение нескольких из перечисленных
К примеру, себестоимость зерна, зерноотходов и соломы состоит из
затрат на возделывание и на работы по уборке зерновых культур. А себестоимость одного центнера зерна определяется путем деления суммы произведенных затрат (за вычетом затрат на солому) на общее количество зерна с учетом зерноотходов в пересчете на полноценное зерно. В себестоимость соломы входят уборка, прессование, транспортировка, скирдование и
другие работы по заготовке этой продукции. Зерноотходы пересчитываются по доле содержания в них зерна в полноценное зерно.
В молочном скотоводстве себестоимость один центнер молока и одной головы приплода рассчитывают после исключения из общей суммы
затрат стоимость побочной продукции (навоза и др.). Подобным образом
определяют себестоимость привеса крупного рогатого скота, молодняка и
т.п.
Итак, мы выяснили, что статистика себестоимости продукции позволяет четко определить издержки при производстве того или иного вида
продукции. Но при этом важно учитывать особенности производства каждой отрасли, как это было показано на примере сельского хозяйства.
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Монич А.И.1, Кудряков А.Г.2, Сазыкин В.Г.3
Современные технологии в управлении производством
1
НИИ (г. Норильск),
2, 3
КубГАУ (г. Краснодар)
Предприятия, организации и фирмы, ориентированные на обеспечение
долгосрочного функционирования в постоянно меняющихся условиях
внешней и внутренней среды, нуждаются в эффективном управлении, привлекая современные методы и средства [11, 14]. Например, в промышленном производстве постоянное увеличение доли изношенного оборудования
при наличии специфических условий в его функционирования требуют
системного разрешения большого массива имеющихся проблем в организации его эксплуатации [1, 2, 4–6]. В подобных условиях существенный
эффект может принести использование технологий бенчмаркинга, электрогериатрии и контроллинга [3, 8, 9].
Бенчмаркинг помогает предприятию становиться гибко управляемым,
когда исследуются и внедряются лучшие методы, средства и технологии
других продвинутых производств, которые приведут предприятие к более
совершенной форме. Бенчмаркинг используется как на уровне разрешения
проблем стратегии, так и при решении тактических и оперативных задач:
номенклатуры выпускаемой продукции, повышения уровня ее реализации,
рационализации организационной структуры, использования новых форм
технического обслуживания и ремонта оборудования [7].
В соответствии с основной идеей бенчмаркинга авторами предложена
технология электрогериатрии, характеризуемая терминами «Life Extension
(продление жизни)» и «Life Management (управление жизнью)», «реновация», «продление ресурса», «эксплуатация после номинального срока
службы» и др. Электрогериатрия – это технологический процесса решения
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комплекса задач, связанных с проблемами эксплуатации изношенного оборудования в системах электроснабжения [9, 10]. Описываемый процесс
направлен на осуществление укрупненных операций по эксплуатации электрооборудования, согласованность, взаимное дополнение действий, реорганизацию текущего хода работы, трансформацию нескольких рабочих
процедур в одну, осуществляя горизонтальное и вертикальное сжатия процессов. Основной акцент при этом делается на использовании новых информационных технологий [7, 9, 11, 14, 15].
Контроллинг, успешно объединяя бенчмаркинг и электрогериатрию,
исходя из современной концепции, включает в себя установление цели
предприятия, сбор и обработку текущей информации для принятия управленческих решений, реализацию функций контроля за отклонениями фактических показателей деятельности предприятия от плановых и подготовку
рекомендаций для принятия необходимых управленческих решений. Занимая особое место в системе управления предприятием, контроллинг реализует информационное обеспечение принятия решений, в целях оптимизации использования сформированного потенциала, объективной оценки
сильных и слабых сторон организации, а также для предотвращения банкротства и кризисных ситуаций [3].
Отличительной стороной контроллинга, является использование на
предприятии основных компонентов фирменной культуры, играющих роль
своеобразного катализатора, внутренней мотивации поведения всех работников, когда персонал одновременно с реализацией собственных представлений и ценностных ориентаций мыслит и действует в духе общих целей
системы отношений.
Инновационную активность предприятия характеризуют показатели
потенциала как: удельный вес персонала, занятого инновационной деятельностью; годовой экономический эффект от инноваций к общему объему затрат на их создание; удельный вес стоимости основных фондов, используемых в процессе инновационной деятельности, к среднегодовой стоимости активной части основных фондов; затраты на модернизацию и обновление технологического оборудования к общим затратам на эксплуатацию и ремонты активной части основных фондов; удельный вес персонала,
занятого инновационной деятельностью; удельный вес инновационных
затрат в выручке от реализации продукции в расчете на одного работающего в организации [12, 15].
Интегральная оценка деятельности производственной системы и соотнесение величины инновационного потенциала с конечными результатами
функционирования дает комплексное представление о степени использования имеющихся ресурсов и резервах повышения эффективности производства [13].
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Новаторов В.Е.
Позиционирование России в контексте маркетинга территорий
СПбГУКиТ (г. Санкт-Петербург)
Разговор о позиционировании России в контексте маркетинга территорий правильнее начать с идентификации территории как товара – места.
Россияне, привыкшие считать товаром исключительно материальные
предметы , не сразу привыкли к таким классам товаров, как услуга, идея ,
проект, организация, а тем паче отдельные лица. Первое приближение к
этим важным для понимания сущности маркетинга понятиям обычно связывается с появлением на прилавках российских книжных магазинов широко известного в наши дни фолианта американского маркетолога Филипа
Котлера « Основы маркетинга». Именно он предложил тогда расширенную
формулировку : «Товар – все, что может удовлетворить нужду или потребность, и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения,
использования или потребления. Это могут быть физические объекты,
услуги, лица, места, организации и идеи» [ 2, c. 284-285 ] .
Известная часть названных товаров давно и успешно классифицирована. К примеру, к физическим объектам отнесены сырье и материалы, детали и комплектующие, готовые изделия и полуфабрикаты и т.д., и т.п.
Внимательный читатель не мог не заметить, что подавляющая часть разделов, отдельных глав и параграфов маркетинговых изданий ( монографий,
учебников, словарей, справочников и пр.) базируется , главным образом, на
работе с физическими объектами. Услугам повезло куда как меньше , Чаще
всего пишущие об услугах авторы ограничиваются перечислением их отличительных особенностей : несохраняемость, непостоянство качества,
неравномерность, неотделимость от источника и др. Об идеях и лицах уже
и говорить не приходится : их существование чаще всего предполагается и
/ или упоминается ради завершенности предлагаемых авторами классификаций и типологий. Что же касается товаров - мест, то последним в публикуемых работах , образно выражаясь, не хватает …места, о них авторы монографий и учебников либо упоминают всуе, либо вовсе умалчивают. Тот
же Котлер отвел в упомянутом выше фолианте товарам - местам всего
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пару страниц, вскользь затронув при этом маркетинг жилья, зон хозяйственной застройки, земельной собственности и мест отдыха.
Примерно с таких же позиций рассматривает маркетинг мест и известный российский маркетолог Е.П. Голубков . В данном им определении
маркетинг мест - это вид маркетинга, используемого с целью создания,
поддержания или изменения мнения или отношения клиентов к отдельным
местам. Здесь следует выделить прежде всего маркетинг зон хозяйственной
деятельности (месторасположение заводов, магазинов, контор и т.п.), маркетинг мест отдыха ( привлечение отдыхающих и туристов в конкретные
города, районы, страны); маркетинг жилья и маркетинг инвестиций в земельную собственность . Но вслед за этим автор дает и более расширенное
толкование , квалифицируя место уже как территорию. Территориальный
маркетинг , по Е.П. Голубкову, - это маркетинг в интересах территории, ее
внутренних, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория. Он осуществляется с целью создания, поддержания или
изменения мнений, намерений и/или поведения субъектов, внешних по отношению к данной территории. Маркетинг территорий направлен на создание и поддержание притягательности, престижа территории в целом,
привлекательности сосредоточенных на территории природных, материально-технических, финансовых, трудовых, организационных, социальных
и других ресурсов, а также возможностей для реализации и воспроизводства таких ресурсов [ 1, с.101-102].
Примерно с таких же позиций подходит к определению маркетинга
мест и другой российский маркетолог – А.П. Панкрухин, расширяющий
данное понятие до маркетинга территорий , означающего « маркетинг в
интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория» [ 3, с. 555] . Понятия «территория» и «место» близки по своему значению, но не идентичны.
Территория – более широкое понятие : часть света ( Азия, Европа), страна
( Россия, Китай, Англия), регион ( Урал, Сибирь, Дальний Восток), город
( столица, областной или краевой центр, город областного подчинения)
райцентр ( центр муниципального образования), сельское поселение ( село,
поселок, центральная усадьба хозяйствующего субъекта). Место – понятие
более узкое : парковая зона, культурно-спортивный комплекс, санаторий,
сельскохозяйственные угодья.
Принято различать три направления маркетинга территорий : маркетинг притягательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения.
Притягательность любой страны зависит от целого ряда условий и факторов: политического и государственного устройства, внутренней и внешней
политики, осуществляемой руководством страны, состоянием экономики,
уровнем развития науки, культуры и образования, богатством ресурсной
базы и др. При этом правомерно вести речь о привлекательности страны
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для проживающих в ней граждан и о ее привлекательности для внешних
субъектов : политиков других стран, представителей бизнеса, научной и
культурной общественности и др. В этом плане Россию с полным основанием можно отнести к числу наиболее привлекательных стран во всем мире : это самая миролюбивая страна с демократическим устройством,
устойчивой экономикой, всемирно известными научно-техническими достижениями, надежной обороноспособностью, огромными успехами в области культуры и искусства.
Экономические санкции, политические манипуляции минувшего года, откровенные провокации военного характера и содержания, наблюдающиеся в связи с событиями в Украине, не поколебали позитивного имиджа России, не изменили ее политического статуса и направления экономического развития. И это во многом благодаря правильно выстроенному
комплексу международного, прежде всего политического маркетинга. В
этом плане маркетинг, как внутренний так и международный, призван служить надежным инструментом упорядочения и регулирования многосторонних политических , экономических и культурных отношений.
Оперативная и правдивая информация о положении дел в нашей
стране, объективное освещение исторических событий минувших лет и
происходящих в современной жизни позитивных изменений, пропаганда
исторических подвигов россиян в годы Великой Отечественной войны
1941-45 гг., братская помощь населению Донбасса в условиях гражданской
войны в Украине – это и многое другое должно быть положено в основу
современных специальных событий, рекламных кампаний, паблисити, связей с международной политической и культурной общественностью. Здесь
могут и должны органично сливаться в едином комплексе все современные
направления маркетинговой деятельности : традиционно понимаемого
международного маркетинга, политического бенчмаркетинга ( маркетинга
событий) и ивент-маркетинга, предполагающего творческое заимствование
опыта зарубежных специалистов в области позиционирования отдельных
территорий и целых стран. Надо заметить, что отечественные специалисты
в области политического маркетинга, а их « ареал» за последние годы заметно увеличился, делают много нужного и полезного для привлечения
внимания к нашей стране , укрепления ее политического и морального авторитета, ее имиджа. Это, в частности, находит свое отражение в отечественных СМИ – печати, радио, телевидения, ресурсах Интернет.
Несколько сложнее обстоят дела в области маркетинга российской
инфраструктуры. Своеобразными трендами становятся в наше время такие
компоненты инфраструктуры как обеспечение личной безопасности, охрана общественного порядка, состояние и эксплуатация жилищного ( в том
числе гостиничного) фонда, состояние дорог, транспортное обслуживание,
коммунальное обслуживание, обеспеченность населенных пунктов школами, лечебными учреждениями и пр. К сожалению, часть названного находится в неразвитом, а то и критическом состоянии . Удивляться тут нечему
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: слишком велика территория нашей страны , по этой причине обустроить
ее «на европейский манер» весьма трудно. Это не княжество Монако, не
Сингапур и не Люксембург с их весьма не многочисленным населением.
Отдаленность многих региональных промышленных и культурных центров
от наших благоустроенных столиц, состояние железных и автомобильных
дорог, неразвитость системы лечебно-оздоровительных учреждений, проблемы пресловутого ЖКХ, бесконечные незавершенные реформы в сфере
общего и высшего образования, хроническая нехватка , (а в еще большей
мере дороговизна ) жилья, недопустимая запущенность сельского хозяйства, загрязнение природной среды – вот что формирует негативный имидж
России, делает ее , как для деятелей отечественного рынка, так и для зарубежных партнеров, в первую очередь инвесторов, малопривлекательной.
Усилия маркетологов следовало бы направить на решение глобальных проблем, от решения которых зависит , в конечном счете, качество жизни россиян. Речь идет о бережном расходовании природных ресурсов, разработке
и внедрении инновационных технологий, совершенствовании банковского
дела, социального обеспечения, общественного питания, более ответственном отношении к возрастающим потребностям граждан, охране здоровья
населения, создании оптимальных условий для обучения, воспитания и
развития подрастающих поколений. На уровне бытовой психологии все эти
составляющие отражают совокупный образ страны, формируют систему
ценностей, вызывают уважительное или негативное отношение к России
как со стороны соотечественников, так и со стороны зарубежных граждан ,
целенаправленно отслеживающих уровень жизни россиян и часто манипулирующих искаженным общественным мнением.
Труднее всего решаются в российской практике проблемы маркетинга населения или, как принято выражаться, маркетинга персонала. Так, территории с низким уровнем занятости и дешевой рабочей силой могут выдвигать это как аргумент для привлечения промышленников, предпринимателей сферы услуг и других с целью создания новых рабочих мест. Если
рабочих рук не хватает, а рабочих мест в избытке, то территории, стремясь
заполучить новые кадры, могут подчеркивать, рекламировать положительные возможности для проживания и перспективы роста, высокую заработную плату, возможность выбора профессии и т.п. Возможен и адресный
маркетинг, нацеленный на привлечение на территорию людей конкретных
профессий, определенных уровней квалификации. Наконец, в ряде случаев
территории могут демонстрировать противодействующий маркетинг,
например, если вузы перегружены студентами, города – ищущими заработок приезжими [ 3 , с. 564] . Это теория. На практике же все выглядит иначе. К примеру, в последние годы в г.г. Москве и Санкт-Петербурге все отчетливее наблюдается присутствие мигрантов , прибывших из Киргизии,
Узбекистана, других бывших союзных республик. Отношение к ним россиян разное – от помощи в создании рабочих мест, главным образом, в коммунальном секторе экономики, до возмущения типа «понаехали тут!» На
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самом деле все обстоит гораздо сложнее : выходцы из азиатских стран
каждодневно демонстрируют не только отношение к выполняемой работе,
но к общественному порядку, российским женщинам, свою, отличную от
российской, национальную культуру, образ жизни, что, замечено, не способствует формированию в местах их пребывания здорового моральнопсихологического климата. Много проблем возникло в России в связи с
прибывшими из Украины вынужденными переселенцами: родителям надо
где-то работать, детям – учиться и лечиться, семьям- где-то жить.
Следует признать, что от глаз зарубежных наблюдателей, работающих
на российских предприятиях иностранных граждан, придирчиво изучающих российский быт, обычных туристов не ускользают такие антисоциальные явления, как наркомания, пьянство, различного рода преступления :
взяточничество, коррупция, заказные убийства, педофилия и пр. Взятые в
совокупности эти явления исподволь формируют искаженные представления о России, ее населении, культуре и быте великой страны… Маркетологи и здесь должны сказать свое веское слово. Важно своевременно и грамотно объяснить происходящее в обществе, дать честную и непредвзятую
оценку происходящих событий, установить их причинно-следственную
связь, а главное нейтрализовать искаженное общественное мнение о России и россиянах, отделить закономерное от случайного, а негативные тренды от позитивных брендов. А брендов у России более чем достаточно :
победы в войнах и космосе, стабильность в политике и экономике, достижения в науке и культуре, благоприятные условия для инвестиций и экономической интеграции, демократизм и открытость, гуманность и миролюбие по отношению ко всем прогрессивным силам мира, готовность к
дружбе и сотрудничеству. Для этого хороши многие проверенные временем технологии : информация и реклама, паблисити и социальное партнерство, выставки и ярмарки, аукционы и фестивали, совместные проекты и
международные научные форумы, обмен студентами и маркетинговые
исследования. Россия – страна со сложной, но поистине великой судьбой.
На протяжении многих столетий народы разных стран с надеждой смотрели на эту мощную, миролюбивую державу. На долю России выпало немало
потрясений : революций и войн, политических распадов и экономических
реформ, патриотического подъема и социальных пертурбаций. Но всегда
она оставалась верной своим идеалам, хранила добрые традиции, смело и
уверенно смотрела в будущее. Вот и в условиях перехода на рельсы рыночной экономики она демонстрирует открытость цивилизованному миру,
готовность к содружеству и сотрудничеству. Все это следовало бы принимать во внимание специалистам рыночной формации, маркетологам. Важно только исходить из равной заинтересованности двух субъектов – внутренних и внешних, в чьем внимании нуждается набирающая силы Россия.
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Панченко П.С.
Сущность и методы анализа финансового состояния
МФЭИ (г. Москва)
В условиях рыночной экономики у предприятия возникает потребность в наличии своевременной и полной информации. Финансовый анализ
позволяет представить всю информацию о деятельности организации в виде финансовых отчетов.
В российской науке и практике под анализом финансового состояния
предприятия понимается как анализ бухгалтерской отчетности компании,
анализ ее финансового состояния, что представляется не вполне правильным, поскольку сужает цели, содержание финансового анализа, его информационную базу и возможности использования результатов анализа в
управлении. Основной целью финансового анализа является ряда показателей, которые дают объективную и точную оценку финансового состояния
организации[1]. Результаты финансового анализа могут быть использованы
для принятия таких управленческих решений как определение стратегии
развития организации, выявление тенденций развития отдельных подразделений и организации в целом, оптимизация затрат, моделирование бизнес-процессов.
Финансовое состояние - это способность предприятия полностью и в
срок рассчитаться по своим долговым обязательствам, включая основной
долг и процентные платежи[2]. Цели и задачи анализа финансового состояния как инструмента финансовой политики заключаются в определении и
прогнозировании:
- способности предприятия рассчитаться со своими долговыми обязательствами на ближайшую перспективу;
- степени риска, который банк готов взять на себя;
- размера кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах;
- условий предоставления ссуды.
Выявление уровня финансовой устойчивости является процессом
определения индивидуального или частного кредитного риска для банка,
т.е. риска, связанного с конкретным клиентом, конкретной ссудой, выдаваемой клиенту.

76

Если построить последовательность работы при оценке финансовой
деятельности, то можно предложить следующий порядок проведения анализа:
1) оценка делового риска предприятия;
2) оценка менеджмента предприятия;
3) оценка финансовой устойчивости предприятия (например, на основе системы коэффициентов);
4) анализ денежного потока предприятия;
5) сбор информации о предприятии, получение психологического
портрета предприятия, используя для этого любую доступную информацию;
6) составление заключения о работе предприятия путем выезда на
предприятие-ссудополучателя.
Таким образом, анализ финансового состояния предприятия является
важной частью, а, по сути, основой принятия решений на микроэкономическом уровне, т.е. на уровне субъектов хозяйствования. С помощью аналитических процедур выявляются наиболее значимые характеристики и стороны деятельности предприятия и делаются прогнозы его будущего состояния, после чего на основе этих прогнозов строятся планы производственной и рыночной активности и разрабатываются процедуры контроля за их
исполнением.
Содержанием анализа финансового состояния предприятия является
глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого предприятия с целью принятия оптимальных
управленческих решений по обеспечению выполнения производственных
программ предприятия, оценки уровня их выполнения, выявления слабых
мест и внутрихозяйственных резервов.
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Пилипенко О.А.
Минимизация рисков в сельском хозяйстве
СКФУ (г. Ставрополь)
В настоящее время сельское хозяйство является особо важной частью
экономики России, так как режим санкций и нестабильная обстановка на
мировой арене снижает уровень продовольственной безопасности России.
Однако в РФ развитие АПК осложняется менталитетом людей, занятых в
данной области, и ее высокой инерционностью. Возможно подобная ситуация вызвана и поддерживается огромным количеством государственных
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дотаций, система которых не позволяет отслеживать движение и применение большинства из них.
В то же время, несмотря на инертность АПК, он представляет собой
динамическую систему, которая может измениться и прогрессировать, при
условии привлечения в эту отрасль инвесторов и активных, предприимчивых людей. Исходя из вышесказанного, особенно важно изучать возможности сокращения рисков в агропромышленном секторе.
Помимо природных рисков, которые являются основными в сельском
хозяйстве, выделяют еще информационные, финансовые, миграционные и
производственные. Как можно заметить, основой рисков в сельском хозяйстве являются нерегулируемые риски, поэтому минимизации их должна
основываться на грамотной политике регулирования цен и доходов.
Самым эффективным способом управления рисками в АКП является
страхование. Поскольку страхование, в отличии от дотаций, подразумевает
компенсацию потерь, в случае не достижения цели, а не выделение денег
на будущее проекты. В данном же случае страховая организация возместит
потери, произошедшие из-за погодных, экологических, экономических или
иных факторов и позволит фирме продолжить работу.
Важнейшими функциями сельскохозяйственного страхования рисков
являются: рисковая и предупредительная функция. Согласно этим функциям стоимость последствий произошедших в страховом случае не только
перераспределяется между участниками страхования, но и позволяет
уменьшить страховой риск за счет страхового фонда.
В настоящее время основное место во всей системе страхования рисков занимает страхование урожая- более 90% [1]. А поскольку наибольшей
угрозой для урожая в сельском хозяйстве являются всевозможные потери,
то для минимизации рисков в АПК, необходимо приложить силы для
уменьшения потерь.
Есть ряд потерь, уменьшить которые возможно без финансовых затрат. Для их снижения необходимо повысить дисциплину и трудовую активность персонала, привлечь новые заинтересованные кадры и т.д. Минимизация данных потерь целиком и полностью зависит от руководителя
предприятия.
Однако оставшиеся потери требую финансовых вложений. Основой их
ликвидации является усовершенствование или введение новых технологий
и разработок. Эти разработки касаются не только машин и оборудования,
но так же животных и растительных культур, приспособленных к климатическим условиям региона, так как разработки в этой области не только сокращают потери урожая, но и позволяют уменьшить затраченные ресурсы.
На основании вышеизложенного можно сказать, что для минимизации
рисков в сельском хозяйстве необходимо улучшать и поддерживать систему страхования. Для этого необходимо отслеживать тенденции развития и
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анализируя опыт других стран создавать систему максимально доступную
и понятную. Если система страхования рисков будет на достаточном
уровне, то это сделает АПК более привлекательным для молодых специалистов.
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http://www.agronews.ru
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Писарева Е.В.
Комплекс маркетинга в становлении потребительской лояльности
РГЭУ(РИНХ) (г. Ростов-на-Дону)
В ситуации активной конкурентной борьбы компании ориентированы
на расширение слоя лояльных потребителей, что вызывает вопрос об использовании модели комплекса маркетинга. Поскольку современные потребители требовательны к товарам и услугам оправданным является переход для компаний с маркетингового микса 4 «P» на маркетинговый микс
4»А», ориентированный на потребителя, где: первое «А» - осведомленность (Awareness (А1); второе «А» - приемлемость (Acceptability (А2); третье «А» - доступность (Affordability(A3); четвертое «А» - легкость приобретения (Accessibility(A4). Другой успешной моделью маркетингового микса,
в основе которой лежит акцент на построение взаимоотношений с клиентами на долгосрочной основе, может считаться модели 4 «С», состоящая из
следующих элементов: Customer needs and wants – нужды и запросы потребителя; Cost – затраты для потребителя; Convenience – удобство для потребителя; Communication – коммуникация фирмы с потребителем.
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Можно выбрать другую идеологическую основу построения маркетингового микса, такую как 5Е [2], ориентированная на формирование клиентской лояльности в современном обществе, и включающая в себя:
Education – обучение, процесс реализации которого включает в себя информирование широкого круга потребителей о товарах услугах [3];
Explonation – внедрение, которое неразрывно связано с процессом обучения потребителей по поводу внедрения новых услуг и продуктов. Elevation
– обучение и развитие клиентов. Entertainment – в переводе «развлечение»,
в данном случае подразумевается, что сам акт взаимодействия клиента с
фирмой в рамках праздничных и иных приятных памятных мероприятий 3].
Также современные клиенты демонстрируют явный интерес к определенным брендам, позиционируемым, как товары или услуги, способствующие росту собственного статуса в глазах других индивидов. В этом аспекте
фирмы рассматривают собственный бренд в рамках фирменной корпоративной культуры и стараются постоянно «реанимировать» интерес к своему бренду.
В такой ситуации на современных рынках, где потребители характеризуются отмеченными выше чертами, обоснованным для компаний представляется применение организационных решений, включающих приемы
менеджмента, подготовку персонала, системы информации и множество
других условий, отражающихся на функционировании национальной экономики в парадигме национального маркетинг-менеджмента, ориентированного на клиентов, в широком смысле этого слова [1].
Подобные действия будут способствовать ориентации на самом клиенте и его изменяющимся запросам. В плане построения эффективных взаимоотношений с потребителями можно будет использовать технологии
клиент ориентированного менеджмента (CRM), что позволит достигать
приверженности и лояльности.
В таких условиях компании переходят к моделям маркетинга (4А, 4С,
5Е), углубляя дифференциацию в ассортименте товаров и услуг, предлагая
новые виды продуктов, инновации. Выбор адаптивного маркетингового
микса, его изменения в части товарной, ценовой, распределительной и
коммуникационной политике ориентировано на поддержание потребительской лояльности в современном обществе потребления.
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Плетнева Ю.Н.
Атрибуты банковского бренда
ГУУ (г. Москва)
Для успешной деятельности на любом рынке необходимо обладать
сильным брендом. Если же говорить о банковской сфере, то высокая конкуренция и борьба за клиента, многократно увеличивает потребность в нем.
В современных условиях банки работают также с частными клиентами, поэтому растет значимость банковского бренда. Это объясняется тем,
что при выборе банка потребитель прежде всего ориентируется на эмоциональное воприятие банка, а потом уже на финансовые показатели и процентные ставки.
Говоря о банковской сфере услуг, необходимо понимать, что банковские продукты обладают высокой степенью неосязаемости.
Ввиду этого банкам необходимо сформировать у своих потенциальных клиентов определенный образ, благодаря которому будет принято решение в пользу данного банка. Это достигается посредством формирования
атрибутов бренда банка. Иными словами, взаимодействие с потребителями
должно быть выстроено таким образом, чтобы использование атрибутов
бренда в коммуникационных сообщениях несло в себе исчерпывающую
информацию, как функциональную, так и эмоциональную.
Со стороны маркетинга атрибуты бренда должны быть разработаны на
основе стратегий и целей банка.
Бренд банка - это разработанная им тактика, стратегия идеологии работы на рынке банковских услуг, свой фирменный стиль, слоган и уникальный логотип, это концепция банка по работе на перспективу.
Поскольку бренд банка, как правило, обещает клиентам уникальные
банковские продукты и хороший сервис, окруженный определенными отношениями и эмоциями, то необходимо максимально использовать коммуникационные связи между клиентом и брендом банка для донесения всех
свойст банковских продуктов и услуг при их позиционировании на финансовом рынке с учетом эмоциональной составляющей бренда.
Бренд банка – это уникальный и привлекательный образ, который
сложился у потребителя и руководствуясь которым он осуществляет свой
выбор. В связи с этим необходимо целенаправленно формировать у клиента нужное представление о банке, которое сделает его востребованным.
Атрибуты бренда – это все те особенности, с которыми контактирует
потребитель.
Образ бренда строится на атрибутах - комплексе свойств объекта потребления, служащих поддержанию единства восприятия данного объекта.
В идеале атрибуты должны носить уникальный характер, они обязаны быть
привлекательными, но атрибуты должны создаваться на основе идеологии
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бренда, то есть на основе понимания того, какой образ должен быть создан
и почему он будет востребован.
Атрибуты бренда - это комплекс свойств объекта потребления, служащих поддержанию единства восприятия данного объекта.
В связи с этим банку необходимо четко определить желания потребителей и уже исходя из этого выявить и сформировать все необходимые атрибуты бренда.
Учитывая специфику банковской сферы можно выделить следующие
основные атрибуты:
- название (имя бренда, нейминг)
- идентификационные символы ( логотип, слоган, прочее);
- цветовые сочетания (корпоративный цвет)
- технологии: особенности создания товара, предоставления услуги;
- каналы дистрибуции и сбыта;
- тип архитектуры бренда;
- сопутствующие атрибуты (полиэтиленовые пакеты с символикой
бренда в супермаркетах, сувенирная продукция и т.д.);
- высококвалифицированный персонал.
Все атрибуты бренда важны, однако нужно понимать, что даже самые
профессиональные атрибуты не гарантируют продукту успеха и превращения его в бренд. Атрибуты должны не столько понравиться и запомниться,
сколько донести до потребителя причины, по которым он должен приобрести бренд, т.е. продемонстрировать обещания и ценности бренда.
Современные маркетинговые стратегии используют все возможные
варианты взаимодействия между потребителем и брендом, но предугадать
все способы этих контактов все равно невозможно. Поэтому необходимо
использовать максимально возможные способы этих контактов.
То есть потребитель должен осознавать и почувствовать, что в данном
конкретном бренде каждая его часть является олицетворением ценности,
заложенной в период его создания.
Литература:
1.АакерД.А. Создание сильных брендов. М.: Издательский дом Гребенникова.
- 2003. – 440с.
2.Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. – «Вершина», Москва-СПб. - 2007 г. – 448с.
3.James R. Gregory, Jack Wiechmann. «Leveraging the Corporate Brand». McGraw-Hill. - 1997, USA. – 443c.
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Ратникова Ю.С., Белогина Н.С.
Формирование тактики управления
и внутренний контроль дебиторской задолженности
субъектов малого предпринимательства
НИЯУ «МИФИ» (Москва)
Наличие безнадёжных долгов в составе дебиторской задолженности
хозяйствующего субъекта, понижая уровень ликвидности и платежеспособности, угрожает его финансово-экономической состоятельности и предопределяет важность и необходимость совершенствования политики
управления дебиторской задолженностью. При разработке стратегии такого
управления определяются направления развития ситуации с дебиторской
задолженностью, а также ограничения по ее величине и структуре, гарантирующие достижение приемлемого уровня финансовой устойчивости на
заданном этапе развития организации. Реализация стратегии управления
дебиторской задолженностью обеспечивается создаваемой для этого организационной структурой в виде центров ответственности соответствующих
должностных лиц в части оценки существующих предпринимательских
рисков. Выбирается модель управления дебиторской задолженностью.
Разработка тактики управления дебиторской задолженностью предполагает выбор оптимального варианта и способов решения поставленных
задач, включающие конкретные алгоритмы достижения заданного уровня
финансово-экономического состояния с учетом особенностей конкретного
момента времени и ситуации. Взаимосвязь функций и задач тактики управления дебиторской задолженностью представлена на рисунке. Как видно по
данным рисунка, при реализации функции «организация» в составе внутрифирменного учета предприятий малого бизнеса разрабатываются методики оценки рисков, формируется текущий портфель заказов, в котором
покупатели и заказчики ранжируются по степени их благонадёжности и
возможности своевременной отдачи долгов. По каждому контрагенту проводится анализ финансово-экономической состоятельности, по результатам
которого проводится оценка их кредитоспособности. Каждому покупателю
присваивается определенный кредитный рейтинг, в соответствии с которым рассчитывается срок возможного предоставления отсрочки платежа.
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Рис – Взаимосвязь функций и задач управления дебиторской задолженностью
Методики оценки кредитных рисков содержат правила предоставления отсрочки платежа, порядок напоминания контрагентам о наступлении
сроков выплат по предоставленным отсрочкам, подготовки и направления
информационных писем, предупреждающих о возможности применения
штрафных санкций. Методика включает описание порядка проведения претензионной досудебной работы с неплательщиками, включающего регламенты формирования исковых заявлений для истребования соответствующих денежных сумм в судах общей юрисдикции. Фискальная составляющая политики управления дебиторской задолженностью дополняется системой поощрений в виде предоставления добросовестным дебиторам скидок и льготных режимов погашения возникающей у них дебиторской задолженности. Для сотрудников малых предприятий разрабатывается система поощрений, предусматривающая возможность премирования за эффективное управление дебиторской задолженностью.
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Реализация функции «планирование» обеспечивается решением задач
разработки планов продаж и графиков погашения дебиторской задолженности, подготовленных с учетом кредитных рейтингов покупателей. Решением задач, соответствующих рамкам функций «координация» и «мотивация», обеспечена реализация всех остальных организационных механизмов субъекта малого предпринимательства, как это показано на рисунке.
Критическим звеном в системе управления деятельностью малого
предприятия является функция «контроль». Система внутреннего контроля
призвана решать триединую задачу, включающую обеспечение эффективности и результативности бизнеса, достоверности бухгалтерской финансовой отчетности, а также законности хозяйственных операций [1]. На рисунке приведены реализующие функцию задачи, в числе которых: организация
адекватной структуры аналитического учета дебиторской задолженности,
ориентированной на контроль за сроками ее погашения, проводимые с достаточной частотой инвентаризации дебиторской задолженности, а также
юридическое сопровождение договорной работы и распределение функций поиска покупателей, согласования условий продаж, получения оплаты,
санкционирования и учета продаж. Возможность реализации всех этих задач у субъекта малого предпринимательства объективно ограничена незначительностью располагаемых им трудовых и финансовых ресурсов [2]. Отчасти указанные ограничения компенсируются возможностью непосредственного участия собственника в управлении, но влияние данного обстоятельства противоречиво, так как оно может выступать фактором как смягчающим, так и провоцирующим дополнительные риски. Результаты анализа состава дебиторской задолженности субъектов малого предпринимательства зачастую свидетельствуют о высокой доле выданных авансов в
общем объеме дебиторской задолженности. Это говорит либо о заведомой
выдаче авансов контрагентам, платежеспособность которых сомнительна
(что представляет собой злоупотребление), либо о том, что на предприятии
малого бизнеса недостаточно эффективно проводится процедура проверки
потенциальной способности контрагента погасить выданные авансы. Анализ динамики и состава дебиторской задолженности свидетельствует о том,
что потребители товаров, получая вовремя заказы, зачастую задерживают
их оплату, вынуждая предприятия малого бизнеса кредитовать деятельность своих контрагентов. При достижении критического уровня доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов это может
повлечь за собой снижение всех финансовых показателей, замедление оборота ресурсов, простои вследствие не внутренних проблем, а внешних,
снижение возможности оплачивать свои обязательства перед кредиторами.
Надежная система внутреннего контроля дает руководству предприятия малого бизнеса преимущества стратегического и тактического планирования, обеспечивающие возможность не только сохранить основную до-
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лю объёмов производства, но и улучшить свои финансовые результаты,
снизить предпринимательские риски, своевременно оценивать и прогнозировать последствия принятия управленческих решений в сфере финансовохозяйственной деятельности.
Литература:
1. Белогина Н.С. Этапы формирования российской модели внутреннего финансового контроля //Образование. Наука. Научные кадры. 2014. №3 с135-137
2. Комиссарова И.П., Белогина Н.С. Декомпозиция дизайна внутреннего контроля холдинга на основе риск-ориентированного подхода// Вестник УрФУ. Серия:
Экономика и управление. 2015. Т 14. №1. С 4-19

Репичева К.О.
Проблема инновационного развития малых регионов России
ОГУ (г. Орел)
Глобализационные процессы прочно вошли в современный мир. Глобализация за относительно небольшой промежуток времени охватила все
отрасли мирового хозяйства и сферы человеческой деятельности. В настоящее время она находит свое проявление в экономике, политике и искусстве. Наука также встала на путь глобализации. Тенденции развития современной науки: разделение труда в науке на теоретиков и экспериментаторов, усиление роли государства в развитии науки, быстрый рост числа
профессиональных ученых, коллективный характер научного творчества,
быстрый рост материальных затрат на научные исследования, применение
сложного дорогостоящего оборудования из-за сложности исследований,
усложнение процедуры внедрения достижений науки в практику.
За последние годы глобализация привнесла в науку такие понятия,
как: инновация и нанотехнология. Неотъемлемой частью науки стало понятие коммерциализации. Научные открытия 21 века должны быть не только
пригодными для реализации, но и выгодными для страны или региона. В
настоящее время Правительства стран нацелены на поддержку научных
открытий, которые в той или иной мере направлены на разработку оборонных объектов, уменьшение затрат на энергоресурсы, поиск новых форм
энергии, улучшение существующих знаний о Вселенной и космосе. Такие
инновационные проекты становятся все более затратными для государств,
усложняется процесс внедрения научных результатов в практику. Развитие
инноваций принесло ряд проблем науке: рост информации в науке, размытие границ между фундаментальной и прикладной наукой, фундаментальная наука становится прерогативой государства, стоимость научных исследований растет пропорционально числу исследователей, усложняется процедура внедрения результатов научных открытий в практику. [1]
Такие научные достижения требуют внимания со стороны странпартнеров, научно-исследовательских центров и даже городов. Первым
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широко известным российским регионом с повышенной концентрацией
ученых специалистов стал подмосковный Сколково. Этот научный центр,
образованный в 2011 г., занимается разработкой и коммерциализацией новых технологий. Уже к концу 2013г. одобрили выдачу грантов компаниямразработчикам на общую сумму 3 млрд. рублей, создали 131 объект интеллектуальной собственности, заработали на продаже интеллектуальной продукции свыше 1 млрд. рублей. Такое стремительное развитие имеет положительные аспекты не только для общегосударственного блага, но и для
регионального процветания. С того момента как Сколково выбрали местом
строительства нового наукограда этот регион стал получать государственное финансирование. Для ученых создается специальная инфраструктура:
школы, больницы, магазины, транспортная система. [3]
Еще один известный российский наукоград находится в Дубне. Этот
город в Московской области является крупнейшим в России центром по
исследованиям в области ядерной физики. С 2005 года в Дубне была создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа. К развиваемым направлениям деятельности в ОЭЗ “Дубна” относятся ядернофизические и нанотехнологии, информационные и медицинские технологии, а также некоторые другие. Для привлечения компаний в ОЭЗ предусмотрены такие меры, как упрощённый порядок приобретения земельных
участков, налоговые льготы, предоставление квартир ведущим специалистам. Все эти условия созданы для успешного инновационного развития
региона. [2]
К сожалению, российские инновационные регионы пока уступают западным, например, Кремниевой долине (Калифорния), которая специализируется на разработках программного обеспечения, по количеству реализованных научных достижений. Но Сколково и Дубна также демонстрируют достойные показатели. Еще одним известным европейским научным
центром является ЦЕРН (граница Франции и Швейцарии), в котором разработали большой адронный коллайдер. [1]
Российские инновационные центры имеют непосредственную близость к Москве. Это связано с транспортной проблемой, а также с желанием Правительства контролировать результаты работы ученых. Из-за обширности российских территорий нецелесообразно отделять наукограды от
Москвы. В то время, как в РФ есть малые регионы, которые также пригодны для инновационного развития. В основном это малые области центральной части России: Белгородская, Смоленская, Орловская, Тульская,
Курская, Рязанская, Липецкая. В этих регионах слабое внимание уделяется
инновационному развитию. Хотя это реальная возможность улучшить инфраструктуру регионов. [2]
Например, Липецкая и Курская области имеют выраженную металлургическую направленность, что обусловлено наличием курской магнит-
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ной аномалии и двух металлургических комбинатов в г. Железногорск и г.
Липецк. На базе этих промышленных гигантов есть реальная возможность
создать инновационный центр для металлургической промышленности.
Это создаст дополнительные рабочие места, привлечет инвестиции в регионы, улучшит инфраструктуру.
В целом, успешность российской экономики зависит от регионов, поэтому привлечение инвестиций в регионы таким образом, положительно
скажется на общегосударственном развитие.
Литература:
1. Наука и технологии РФ// [Электронный ресурс]/ Режим доступа: www.strf.ru
2. Россия в 21 веке// [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
www.21russia.ru/science
3. Официальный сайт инновационного центра “Сколково”// [Электронный ресурс]/ Режим доступа: skolkovo.ucoz.com

Родина С.А., Белогина Н.С.
Особенности реализации принципа непрерывности деятельности
стартап-компаний сферы IT-технологий
в условиях экономического кризиса
НИЯУ МИФИ (г. Москва)
Стартапы – это организации, создаваемые в условиях чрезвычайной
неопределенности с целью быстрой реализации инновационной идеи или
проекта и получившие особенно большое развитие в сфере IT-технологий.
Примером является успех таких компаний как «Google», «Facebook» или
отечественный «ВКонтакте». Но успех достигается крайне редко. Спецификой жизненного цикла стартапов является высокая вероятность несоблюдения принципа непрерывности деятельности в период становления.
Часто потенциально рентабельные стартапы, даже получившие базовую
финансовую поддержку, не выдерживают конкурентной борьбы и закрываются еще до того момента, когда смогут выйти на самоокупаемость. Основными причинами являются высокие внутренние риски:
- отсутствие опыта управления бизнес-проектом;
- недостаточность необходимой информативной базы или связей;
- разногласия в ключевых вопросах между соучредителями;
- недостатки организации учета и анализа особенно в части формирования чистого финансового результата;
- несовершенство системы внутреннего контроля.
Перечисленные причины, имманентно присущие любому стартапу, и
особенно актуальные для IT-компаний, действующих в условиях чрезвычайно динамичной среды, в период экономического кризиса дополняются
общими для всех хозяйствующих субъектов внешними угрозами, такими
как возможность резкого сокращения востребованности предоставляемых
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услуг или банкротство заказчиков при ужесточении условий кредитования
бизнеса. Одновременное действие внутренних и внешних рисков чрезвычайно обостряет угрозы непрерывности для стартап - бизнеса в ситуации
экономического кризиса.
Обеспечение непрерывности деятельности требует внедрения процедур управления рисками. Им стоит уделить особое внимание, поскольку
правильная организация учета, анализа и системы внутреннего контроля
напрямую зависит только от собственников и изначально внедрить это в
стартапе гораздо проще, чем в обычной компании. Из четырех классических вариантов - transfer, avoid, reduce, accept (TARA), для стартапов ITсферы в ситуации экономического кризиса представляется наиболее эффективным использование механизмов снижения рисков (reduce) за счет
использования контрольных процедур как превентивного, так и выявляющего характера. Важнейшей процедурой становится анализ показателей
финансовых результатов. При этом требуется модификация классических
подходов к расчетам таких показателей, опирающихся на использование
параметров годовой отчетности [1].
Стартап за год может вырасти в десятки раз. Например, выручка
Google 2006 года увеличилась по сравнению с 2005 году на 72,7% - с 6,139
млрд. долларов до 10,605 млрд. долларов, а чистая прибыль удвоилась. Для
стартап-компаний анализ финансовых результатов должен проводиться
гораздо чаще, ежемесячно либо еженедельно. Вторым ключевым направлением является кадровая политика, поскольку именно кадры определяют
саму возможность поддержания бизнес-функций в сфере IT-технологий.
Третье направление – электронный документооборот, возможности использования преимуществ которого именно в стартапах сферы IT особенно высоки.
Совершенствование системы внутреннего контроля даст IT-стартапам,
действующим в нестабильной, кризисной ситуации, возможность вовремя
принять верное управленческое решение, снизит угрозы непрерывности
деятельности и предотвратит столь частые для них неудачи.
Литература:
1. Белогина Н.С. Периодизация развития и современное состояние внутреннего финансового контроля [Текст]: Вестник УрФУ, серия №4: Экономика и управление. – 2014. – с. 126-137.
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Рябоконь А.В.
Проблема учета производных финансовых инструментов
в соответствии с РСБУ и МСФО
МИФИ (г. Москва)
Одним из наиболее проблемных разделов бухгалтерского учета является учет финансовых инструментов. В российском законодательстве не
раскрывается даже понятие самого финансового инструмента. Все операции, в которых используется слово финансы, учитываются в соответствии с
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». В то время как в МСФО этим
проблемам посвящены несколько стандартов, раскрывающих терминологические понятия, вопросы учета, переоценки и отражения в отчетности
финансовых инструментов. В отличие от МСФО, в российском нормативном поле вообще не уделяется внимание производным финансовым инструментам [1].
Производные финансовые инструменты представляют собой контракты, дающие право (или обязательство) покупать или продавать товары и
финансовые инструменты в будущем по заранее оговоренной цене с целью
получения дохода от торговых (спекулятивных) операций или страхования
от определенных финансовых рисков (хеджирование). Реальность такова,
что для активно используемых многими российскими компаниями производных финансовых инструментов, таких, как валютный форвард, валютный опцион и валютный своп, в настоящее время действующими нормативными и правовыми актами не предусмотрен механизм бухгалтерского
учета.
Представляется целесообразным для адаптации российской системы
учета к требованиям МСФО предпринять следующие шаги. Во-первых,
дополнить структуру субсчетов 58 счета «Финансовые вложения». Например, ввести субсчета: 58.5. «Валютный форвард»; 58.6. «Валютный опцион»; 58.7 «Валютный своп». Данные субсчета обеспечат как полное отражение операций с такими финансовыми инструментами, так и систематизацию их аналитического учета. Во-вторых, необходимо разработать механизм учета операций с производными финансовыми инструментами,
номинированными в валюте. Этой цели могут служить дополнительные
забалансовые счета: 012 «Валютные форварды до срока исполнения»;013
«Валютные опционы до срока исполнения»; 014 «Валютные свопы до срока исполнения»[2]. В-третьих, решением проблемы отсутствия документального подтверждения хеджирования операций с производными финансовыми инструментами могло бы быть использование операций страхования от рисков.
Практическая реализация этих предложений требует поэтапной переработки ПБУ 19/02. На первом этапе, для сохранения традиций отече-
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ственного учета, в таком стандарте следует закрепить забалансовые счета
для учета транзакций с производными финансовыми инструментами. На
следующем этапе переработка стандарта могла бы идти в направлении
смещения акцентов в плане перехода от собственности к контролю. Как
только это произойдет, стоит вводить разделение по субсчетам.
Объективно неизбежное углубление интеграции российской экономики в систему международного разделения труда приводит к тому, что все
больше российских компаний испытывают необходимость в составлении
отчетности по международным стандартам. Сближение российских стандартов с МСФО сделает бухгалтерскую финансовую отчетность российских компаний более прозрачной и удобной для понимания инвесторов, в
том числе зарубежных.
Литература:
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НИОКР в научных организациях в сборнике Современные тенденции в науке и
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Семёнова О.А.
Инновационное управление собственностью
в Республике Марий Эл
ФГБОУ ВПО «МарГУ» (г. Йошкар-Ола)
Для реализации инновационного управления собственностью необходимо задействовать имеющийся инновационный потенциал региона, с помощью которого осуществить развитие производства конкурентоспособной
законченной продукции, сокращая долю сырья в объеме промышленного
производства, а также увеличить удельный вес предприятий перерабатывающей промышленности. В таком случае целевой установкой инновационного управления собственностью в регионе может стать удержание позиций на товарных рынках региона, а также выход на рынки соседних регионов и России в целом[1]. Формирование экономики Республики должно
быть основано на процессе не обособления, а взаимодействия государственной и частной форм собственности. При этом взаимодействие должно
происходить не только на организационной или производственной основе,
а также подкрепляться механизмами совместного финансирования капитальных вложений, которые позволят сформировать новые объекты собственности, реализовывая тем самым расширенное ее воспроизводство.
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Процессы взаимопроникновения государственного и частного секторов
будут свидетельствовать об эффективном развитии отношений собственности[2,3].
Изменения вектора институциональных преобразований в Республике
Марий Эл в сторону реализации механизмов объединения усилий, а также
материально-технических, управленческих и административных ресурсов
государственного и частного секторов с целью оптимизации функционирования каждого из них повлекли за собой появление такого института, как
частно - государственное или общественно - частное партнерство, одним из
назначений которого является извлечение синергетического эффекта от
взаимодействия данных секторов[4,5].
Очевидно, что частный сектор следует за нормой прибыли на инвестированный капитал, и поступиться ею он может лишь в обмен на определенные льготы со стороны государства: лоббирование интересов, расширение сбыта продукции, государственные гарантии и пр. Таким образом,
осуществляя взаимодействие через партнерские отношения с государством,
частный сектор рассчитывает на опосредованное участие в государственном или муниципальном управлении, доступ к местным или государственным источникам информации, а также на осуществление более надежных и
менее рискованных проектов[6,7].
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Сергеева И.А., Любченко В.А., Сафина Т.Р.
Особенности проведения инвентаризации нематериальных активов
Московский финансово-юридический
университет МФЮА (г. Москва)
Нематериальные активы (НМА) представляют собой составную часть
внеоборотного капитала фирмы, не имеющую материально-вещественной
формы, но в то же время не являющиеся денежными средствами и их эквивалентами. Классификация НМА осуществляется на следующие группы:
- права пользования природными ресурсами (право пользования
недрами, другими ресурсами природной среды и т. п.);
- права пользования имуществом (право пользования земельным
участком, здание, право на аренду помещений и т. п.);
- права на знаки для товаров и услуг (товарные знаки, торговые марки,
фирменные названия и т. п.);
- права на объекты промышленной собственности (право на изобретение, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, защита от недобросовестной конференции и т. п.);
- авторские и смежные с ними права (право на литературные и музыкальные произведения, программы для ЭВМ, базы данных и т. п.);
- другие НМА (право на осуществление деятельности, использование
экономических и других привилегий и т. п.).
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий [1]:
- организация способна осуществлять контроль над объектом;
- имеются в наличии документы, подтверждающие как существование
самого актива, так и права организации на него;
- не предполагается последующая продажа актива;
- актив возможно выделить от других объектов;
- у актива отсутствует материально-вещественная форма;
- первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;
- предполагаемый срок использования объекта превышает 12 месяцев.
Как и в общем случае, основными целями проведения инвентаризации
НМА являются выявление фактического наличия нематериальных активов,
сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета и
проверка полноты отражения операций с нематериальными активами в
учете и отчетности [2]. Однако при организации и проведении инвентаризации такого специфического объекта учета, как нематериальные активы,
необходимо принимать во внимание следующие моменты [4]:
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1.проверка нематериальных активов осуществляется только в денежном выражении на основании данных первичных учетных документов (актов приемки-передачи, лицензионных соглашений, патентов и т. п.);
2.при проведении инвентаризации таких объектов, как программное
обеспечение, инвентаризационная комиссия должна обязательно проверить
их рабочее состояние и, в случае необходимости, определить перечень мероприятий, проведение которых позволит поддерживать такие НМА в
нужном рабочем состоянии;
3.в ходе инвентаризации комиссии также необходимо установить возможность получения в будущем экономических выгод от использования
объектов НМА;
4.в компетенции инвентаризационной комиссии входит также проверка соответствия учетной стоимости объектов НМА их реальной стоимости.
Поэтому руководитель предприятия уже в период проведения инвентаризации вправе поручить комиссии определить наличие активного рынка по
определенным видам нематериальных активов и дать рекомендации по
проведению их переоценки.
Моментом определения окончательных результатов инвентаризации
является дата принятия решения руководителем организации. Зачастую по
нематериальным активам сложно установить недостачу или излишек [3].
Нематериальные активы, как правило, подлежат государственной регистрации в соответствующих органах. Так, например, если на счете 04 «Нематериальные активы» числится свидетельство, подтверждающее право на
изобретение, а фактически оно утеряно, то организация может обратиться в
регистрирующий орган и за установленную плату получить его дубликат.
Именно поэтому к проведению инвентаризации нематериальных активов
нужно подходить дифференцированно.
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1.Приказ Министерства финансов РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. от
24.12.2010 г.) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)».
2.Приказ Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49 (ред. от 08.11.2010
г.) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
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Сергеева И.А., Любченко В.А., Гереева Б.Р.
Особенности бухгалтерского учета и инвентаризации
основных средств, переданных в аренду
Московский финансово-юридический
университет МФЮА (г. Москва)
Инвентаризация арендованных основных средств начинается с
из,учения договоров, аренды, состава имущества, переданного или принятого в аренду, порядка организации бухгалтерского учета арендованных
объектов. При этом следует учитывать, что объектом аренды выступает
исключительно имущества, и не могут выступать имущественные права
(ст. 607 Гражданского кодекса РФ).
В составе имущества, в соответствии с нормами гражданского законодательства различают движимые и недвижимые объекты. К движимым относятся те из них, перемещение которых без соразмерного ущерба их
назначению невозможно (земельные участки, здания, сооружения). Кроме
того, к недвижимым объектам относятся подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты и т. п. Все остальные объекты основных средств классифицируются как движимые.
Таким образом, объектами аренды могут выступать земельные участки, обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, инструмент и другие непотребляемые вещи.
Фактические наличие арендованных объектов документально отражается в инвентаризационных описях, которые составляются отдельно от
прочих объектов.
Инвентаризация основных средств, переданных в аренду, у арендодателя носит документальный характер. Поскольку имущество, переданное в
аренду, продолжает оставаться собственностью арендодателя и в течение
всего срока аренды учитывается на его балансе, инвентаризационная комиссия должна определить виды основных средств, переданных в аренду,
их количество и стоимость [2]. Исключением из общего правила являются
аренда организации в целом, как имущественного комплекса, и финансовая
аренда (лизинг). Имущество по договору аренды предприятия как имущественного комплекса учитывается на балансе арендатора.
Учет арендованных основных средств у арендодателя.
Так как передача основного средства в аренду не означает утраты
арендодателем права собственности на него, оно продолжает стоять на балансе арендодателя. Поэтому в бухгалтерском учете такое имущество учи-
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тывается на синтетическом счете 01 «Основные средства» обособленно,
для чего организациям рекомендуется выделять отдельный субсчет.
Амортизация по переданным в аренду основным средствам начисляется арендодателем. При этом поступающие арендные доходы и расходы
по ним учитываются следующим образом:
- в составе доходов (расходов) по обычным для организации видам деятельности – если передача в аренду имущественных объектов является
предметом деятельности организации;
- в составе прочих доходов (расходов) – когда передача основных
средств имеет разовый характер и не является основным видом деятельности организации.
Бухгалтерский учет процедур по сдаче в аренду основных средств в
организации, для которой это не является одним из основных видов деятельности, оформляется следующими бухгалтерскими записями [1]:
№
п/п
1.

Содержание операции

Дебет

Основное средство по акту
передано арендатору

01 «Основные средства»,
субсчет «Основные средства, преданные в аренду»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»

2.

Начисление суммы арендного платежа к получению

3.

Начисление НДС на сумму
арендного платежа к получению
Начисление амортизации по
объекту основных средств,
переданному в аренду
Поступившая от арендатора
арендная плата

91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие
расходы»
91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие
расходы»
51 «Расчетные счета»

6.

Отражение
финансового
результата от сдачи имущества в аренду

7.

Начисление налога на прибыль по операциями передачи имущества в аренду

91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо
прочих доходов и расходов»
99 «Прибыли и убытки»

4.

5.

Кредит
01 «Основные
ства»

сред-

91 «Прочие доходы и
расходы», субсчет 1
«Прочие доходы»
68 «Расчеты по налогам
и сборам», субсчет 2
«Расчеты по НДС»
02 «Амортизация основных средств»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
99 «Прибыли и убытки»

68 «Расчеты по налогам
и сборам», субсчет 4
«Расчеты по налогу на
прибыль»

Следует учитывать, что прибыль, полученная от операций сдачи в
аренду основных средств, облагается налогом на прибыль на общих основаниях.
В организациях, для которых сдача основных средств в аренду является основным видом деятельности, бухгалтерские записи будут составляться
немного иначе. Доходы и расходы от сдачи имущественных объектов в
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аренду будут аккумулироваться на синтетическом счете 90 «Продажи» в
разрезе субсчетов 1 «Выручка» и 2 «Себестоимость продаж», корреспондируя со счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и счетами учета
денежных средств.
Если арендатор вносит арендную плату авансом за предстоящие календарные периоды, она должна учитываться на счете 98 «Доходы будущих периодов», с которого будет списываться по мере начисления арендодателем причитающихся ему арендных сумм. При этом начисляется и НДС
к уплате, поскольку моментом возникновения этого налогового обязательства является день внесения оплаты – полной или частичной.
Учет арендованных основных средств у арендатора.
Принятые от арендодателя в соответствии с заключенным договором
аренды основные средства арендатор учитывает за балансом, на счете 001
«Арендованные основные средства», так как аренда не предусматривает
перехода права собственности на предмет аренды.
Оценка принятого объекта производится на основании данных, указанных арендодателем. По сути, эта оценка отражает меру ответственности
арендатора перед арендодателем в случае безвозвратной порчи или утраты
принятого имущества. Учет на забалансовом счете 001 ведется в пообъектной аналитике [4].
Начисляемая арендная плата за основные средства, которые организация задействует в процессе производства или управления, списывается в
состав расходов по статьям затрат. При определении налогооблагаемой
базы арендная плата относится к прочим внереализационным расходам.
Обычный набор бухгалтерских записей, которыми у арендатора отражаются операции с арендованными основными средствами, выглядит следующим образом [1]:
№
п/п
1.
2.

Содержание операции

Дебет

Принят
арендованный
объект основных средств
Начисление
арендной
платы за текущий месяц

001 «Арендованные основные
средства»
20 «Основное производство»,
26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу»
19 «НДС по приобретенным
материальным ценностям»

3.

Предъявлен к уплате НДС

4.

Произведена
оплата
арендных платежей арендодателю
Сумма НДС предъявлена к
вычету

5.

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
68 «Расчеты по налогам и
сборам», субсчет 2 «Расчеты
по НДС»

Кредит

76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
51 «Расчетные счета»

19 «НДС по приобретенным материальным
ценностям»

97

Если по договору аренды обязанности по ремонту имущества возложены на арендодателя, но ремонт фактически проведен арендатором, то
сумма затрат по ремонту уменьшает задолженность арендатора по арендной плате. Если предусмотрено, что обязанность по ремонту возлагается на
арендатора, сумма затрат списывается на себестоимость выпускаемой продукции [5].
В некоторых ситуациях возникает необходимость осуществления
арендатором капитальных вложений в отношении арендованных основных
средств. Для исключения недоразумений во взаимоотношениях сторон,
порядок предъявления и учета таких расходов должен быть обязательно
прописан в договоре. Все затраты по произведенным арендатором работам
капитального характера учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Если договор аренды предусматривает возникновение у арендатора
права собственности на произведенные капиталовложения в арендованные
основные средства, то сумма их стоимости списывается, формируя запись
по счету 01 «Основные средства» с одновременным открытием инвентарной карточки. Если договором аренды при возврате арендованного основного средства предусмотрена передача вложений арендодателю, эти затраты компенсируются арендатору. При этом он списывает их со счета 08
«Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» [3].
Литература:
1.Приказ Министерства финансов РФ от 13.10.2003 г. № 91н (ред. от
24.12.2010 г.) «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных средств».
2.Приказ Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49 (ред. от 08.11.2010
г.) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
3.Письмо Министерства финансов РФ от 15.01.2014 г. № 07-01-06/616 «Об
учете капитальных вложений в арендованные объекты основных средств».
4.Клементьева И., Баранова М. Забалансовый учет активов и обязательств: отражаем в бухучете и анализируем налоговые последствия // Российский налоговый
курьер, 2014. - № 20. – с. 48 – 52.
5.Хуторов С. Ремонт арендованных основных средств: проблемы налогового
учета // Информационный бюллетень «Экспресс-бухгалтерия», 2014. - № 37. – с. 26
– 28.
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Сергеева И.А., Клочкова О.И., Кравцова И.И.
Проблемы выбора системы и формы оплаты труда
экономического субъекта
Московский финансово-юридический
университет МФЮА (г. Москва)
Экономическое назначение заработной платы – обеспечивать условия
жизнедеятельности человека. Ради этого человек сдаёт свои услуги. Совокупность этих услуг наряду с другими факторами производства создаёт в
обществе продукт, который подлежит распределению. Одна часть этого
продукта используется на развитие и расширение производства, а другая
часть поступает в личное потребление членов общества, тем самым образуя
их доходы.
В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, никто не имеет права принуждать его к труду.
Гражданин имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на защиту от безработицы, а также право на
вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного законом минимального размера.
В современных условиях труд выступает важнейшей частью экономики, так как он одновременно является и товаром, исходя из того, что работник продаёт свой труд, создавая новое качество и дополнительное количество материальных ценностей, и причиной появления добавленной стоимости, так как предметы и материалы при приложении к ним труда становятся дороже.
Трудом признаётся деятельность, направленная на развитие человека
и преобразование ресурсов природы в материальные, интеллектуальные и
духовные блага. Понятие «труд» можно рассмотреть не только с экономической, но и с политической точки зрения. Это проявляется в том, что занятость населения, уровень его профессиональной подготовки и эффективность труда играют очень важную роль в развитии государства. Поэтому
государство уделяет особое внимание правовым основам организации и
оплаты труда. На практике это выражается большим количеством законодательных актов и иных документов государственного и регионального
уровня по вопросам труда и его оплаты.
Вопросы трудовых отношений работника и работодателя регулирует
Трудовой кодекс РФ. Одним из важных принципов в условиях рыночной
экономики является самостоятельность организации. Коллектив организации сам зарабатывает средства для увеличения оплаты труда. Ему предоставлена возможность по своему усмотрению расходовать данные средства
на стимулирование труда работников организации, исходя из того, какой

99

вклад каждый из них вносит в конечном результате. Способствовать улучшению деятельности организации должна правильно организованная система оплаты труда.
В современных условиях хозяйствования учёт труда и его оплаты
обеспечивает реализацию следующих задач:
- точный учёт личного состава работников, отработанного ими времени и объёма выполненных работ;
- правильное исчисление сумм оплаты труда и удержаний из неё;
- учёт расчётов с работниками организаций, бюджетом, органами социального страхования и Пенсионным фондом РФ, контроль за рациональным использованием трудовых ресурсов;
- правильное отнесение начисленной оплаты труда и отчислений на
социальные нужды на счета издержек производства и обращения и на счета
целевых источников.
Организации самостоятельно разрабатывают и утверждают формы и
системы оплаты труда, тарифные ставки и оклады на предприятиях могут
использоваться в качестве ориентиров для дифференциации оплаты труда в
зависимости от профессии, квалификации работников, сложности условий
выполняемых ими работ.
Система оплаты – это определённая взаимосвязь между показателями,
характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты в пределах и
сверх норм труда, гарантирующая получение работником заработной платы в соответствии с фактически достигнутыми результатами труда (относительно нормы) и согласованной между работником и работодателем ценой его рабочей силы [2].
Необходимым элементом организации оплаты труда являются формы
и системы оплаты труда. Выбор рациональных форм и систем оплаты труда работников имеет важнейшие социально-экономическое значение для
каждого предприятия. Взаимодействуя с нормированием труда и тарифной
системой заработной платы, они определяют порядок начисления заработков отдельным работникам или их группам в зависимости от количества,
качества и результатов труда. Формы и системы оплаты труда создают на
всех уровнях хозяйствования материальную основу развития человеческого
капитала, рационального использования рабочей силы и эффективного
управления персоналом. Вознаграждение за труд или компенсация работникам затрачиваемых умственных, физических или предпринимательских
усилий играет существенную роль в привлечении трудовых ресурсов на
предприятие, в мотивировании, использовании и сохранении необходимых
специалистов в организации или фирме [3].
Форма заработной платы – это тот или иной класс систем оплаты труда, сгруппированных по признаку основного показателя учёта результатов
труда при оценке выполненной работником работы с целью его оплаты.
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С позиций бухгалтерского учета различают два вида заработной платы: основную и дополнительную.
К основной заработной плате относится та, которая начисляется работникам за отработанное время, количество и качество выполненных работ. Например, оплата по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии сдельщикам и повременщикам, доплаты и надбавки, оплата
простоев не по вине рабочих и т. д.
Дополнительная заработная плата представляет собой выплаты за
неотработанное время, которые предусмотрены трудовым законодательством. К такому виду выплат относятся: оплата очередных отпусков, перерывов в работе кормящих матерей, льготных часов подростков, за время
выполнения государственных и общественных обязанностей, выходное
пособие при увольнении.
Наибольшее распространение на предприятиях различных форм собственности получили две формы оплаты труда: сдельная и повременная.
При повременной заработной плате работник получает денежное вознаграждение в зависимости от количества отработанного времени (нормативного, которое предусматривается тарифной системой) с учётом его квалификации и условий труда. Труд может быть простым и сложным, низкои высококвалифицированным, поэтому необходимо нормирование труда,
которое осуществляется с помощью тарифных систем. Составным элементом тарифной системы является тарифная ставка – абсолютный размер
оплаты труда различных групп и категорий рабочих за единицу времени.
Тарифная система обычно охватывает рабочих и служащих предприятия,
но разрабатывается раздельно по различным категориям работников.
При сдельной оплате заработок зависит от количества произведенных
единиц продукции с учётом качества, сложности и условий труда. Сдельная оплата труда включает такие подвиды как:
1)прямая сдельная – оплата осуществляется за число единиц изготовленной ими продукции и выполненных работ исходя из твёрдых сдельных
расценок, установленных с учётом необходимой квалификации;
2)сдельно-премиальная – предусматривает премирование за перевыполнение норм выработки и достижение определённых качественных показателей;
3)сдельно-прогрессивная – оплата повышается за выработку сверх
нормы;
4)косвенно-сдельная – оплата труда наладчиков, комплектовщиков,
помощников мастеров и других рабочих осуществляется в процентах к заработку основных рабочих обслуживаемого участка.
Выбор сдельной или повременной формы оплаты труда зависит от ряда факторов: характера применяемого оборудования, особенностей техно-
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логического процесса, организации производства и труда, требования к
качеству продукции, использованию трудовых и материальных ресурсов.
Поэтому можно сделать вывод, что форма оплаты труда устанавливает, как оценивается труд при его оплате: по конкретной продукции, по затраченному времени или по индивидуальным или коллективным результатам деятельности. От того, какая форма труда используется на предприятии, зависит структура заработной платы: преобладает ли в ней условнопостоянная часть (тариф, оклад) или переменная (сдельный приработок,
премия).
Следовательно, расчёты с персоналом по оплате труда являются очень
важным и трудоёмким участком бухгалтерского учёта. Для работы на нём
необходимы высокая точность, аккуратность, максимум внимания и, безусловно, своевременное выполнение всех расчётных операций. В роли объектов учёта могут выступать десятки, сотни и даже тысячи человек, по
каждому из которых необходимо учитывать и обрабатывать достаточно
большие объёмы данных. Более того, данная область бухгалтерского учёта
предъявляет повышенные требования к знанию действующего законодательства. Бухгалтерам, отвечающим за данный участок, приходится постоянно отслеживать все изменения в законодательных актах, касающихся
использования налоговых льгот, пособий и выплат, начисления отпускных,
расчёта оплаты больничных листов и т.д. Немаловажным моментом здесь
является и регулярное представление отчётности в налоговую инспекцию и
во внебюджетные фонды.
Поэтому при любых изменениях во внутренней и внешней среде
функционирования экономического субъекта возникает необходимость в
пересмотре и актуализации действующей оплаты труда. Только таким образом могут быть решены задачи по повышению эффективности труда и
увеличению заинтересованности персонала в результатах своей деятельности [1].
Литература:
1.Аксенова Е., Ковалев Г. Как выбрать схему оплаты труда // Справочник по
управлению персоналом, 2006. - № 6.
2.Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учёт: учебник. – М.: Проспект, 2012. – 192 с.
3.Грязнов Я. А. Основы организации и оплаты труда. – М.: Проспект, 2011. –
263 с.
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Смирнова Е.А.
Финансовое планирование в страховой организации
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
Таврическая академия (г. Симферополь)
В современных условиях развития страховой сферы финансовое планирование в страховой организации является основной функцией управления и необходимым элементом повышения эффективности деятельности
страховой компании, поскольку финансовое планирование обеспечивает
сбалансированность использования всех видов ресурсов страховой организации. Вместе с этим страховая компания может рассмотреть возникающие
финансовые проблемы, возможности обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами, их распределение и контроль.
При этом следует учитывать, что на деятельность страховой организации оказывает воздействие оперативное финансовое планирование посредством выбора объекта финансирования, использования финансовых средств, а
также привлечения трудовых, денежных и материальных ресурсов.
Процесс финансового планирования постоянно совершенствуется и
охватывает разработку мероприятий развития и совершенствования страховой продукции, которая пользуется спросом на страховой рынке. Принимая во внимание, то, что финансовое планирование на разных этапах
планового процесса должно быть надлежащего уровня, необходимо придерживаться единого регламента планирования, определяющего обязанности персонала и структурных подразделений страховой компании. В этой
связи развивая данный подход необходимо акцентировать внимание на
основных этапах процесса финансового планирования деятельности страховой организации, что представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Этапы процесса финансового планирования в страховой организации
*составлено автором на основе [1]
Таким образом, основываясь на результатах проведенного исследования, возможно, сделать вывод о том, что финансовое планирование в страховой организации является достаточно сложным процессом и требует разработки теоретически и практически|практично| обоснованного и эффективного инструментария, который|какой| позволит эффективно решать|разрешать| отмеченные задачи|задачу|.
Литература:
1.Никулина, Н. Н. Страховой менеджмент : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Коммерция», «Антикризисное управление» / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 703 с.
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Тарасова А.С.
Проблемы участия общества в формировании
и реализации местных бюджетов: реальность и предрассудки
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Научный руководитель: д-р. экон.наук, профессор Куцурин Г.Н.
В декабре 2013 года аналитическим центром «Левада-центр» был проведен опрос граждан России по теме: «Интересы власти и общества в представлениях россиян». Согласно полученным результатам, большая часть
респондентов сочла, что «интересы власти и населения не совпадают» [1].
Логично предположить, что ввиду несовпадение интересов общества и власти у граждан России может возникнуть мнение, что бюджетные средства
используются государством нерационально. Тогда возникает вопрос, может
ли общество оказывать влияние на формирование, прежде всего, местных
бюджетов или на данный момент, ввиду ряда причин, россияне могут быть
только пассивными наблюдателями за происходящим?
Ввиду недостатка данных характеризующих взаимосвязь общества с
местными муниципальными органами, мною был проведен собственный
социологический опрос на тему: «Участие общества в решении вопросов
местного значения». Целью данного опроса было выяснить, качество взаимодействия жителей с муниципалитетом при решении вопросов местного
значения. На основе проведенного опроса жителей Москвы, Немана, Калининграда, Красногорска и иных населенных пунктов России было выявлено, что люди не ощущают свою сопричастность в развитии города или
района из-за следующих выделенных ими основных недостатков системы
местного самоуправления:
1. Отсутствие механизмов согласования муниципалитетом приоритетных направлений расходования бюджетных средств с жителями;
2. Отсутствие у жителей полной информации о движении бюджетных
средств;
3. Отсутствие у жителей рычагов влияния на деятельность муниципальных органов. Недобросовестность администрации муниципалитета.
На мой взгляд необходимо выяснить, являются ли данные проблемы
порождением предвзятого отношения инертных граждан к власти или же
это реально существующие «оковы» не позволяющие социально активным
группам населения участвовать в развитии страны.
Первый выделенный недостаток - отсутствие механизмов согласования муниципалитетом приоритетных направлений расходования бюджетных средств с жителями. Так ли это на самом деле?
Во всех муниципальных образованиях (МО) существует депутатский
корпус, члены которого, депутаты, которые формируются из населения
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муниципального образования путем делегирования конкретному лицу
определенных полномочий и выдвижение его в должность депутата. Таким
образом, муниципалитет состоит из выборных органов (избираемых непосредственно гражданами) и исполнительных. В свою очередь депутаты
формируют бюджет МО, который может быть утвержден только после общественных слушаний. Такие слушания проходят открыто, на них может
присутствовать любой желающий: местный житель или представитель общественной организации. Присутствующие имеют права высказывать свое
мнение по поводу структуры бюджета, высказывать свои предложения,
требовать пояснений по расходным статьям и т. д. Такая система вполне
продуктивна для решения вопросов местного значения.
Второй недостаток связан с отсутствием у жителей полной информации о движении бюджетных средств. Обоснованно ли это обвинение в адрес органов местного самоуправления?
Развитие современных технологий, средств связи делает обмен информацией крайне простым, в том числе и информацией касающейся деятельности муниципалитетов. У каждого муниципального образования существует сайт, где администрация обязана публиковать отчетность о своей
деятельности. К примеру, на сайте управы района Митино можно с легкостью найти «Адресный список на выполнение работ по устройству парковок на дворовых территориях на 2014 год» с подробным описание всех финансовых затрат. Также у жителей есть возможность обратиться к администрации с вопросом по телефону или лично прийти по адресу, существует
электронная приемная, где рассматриваются электронные обращения граждан. На сайте есть информация о датах проведения и о темах публичных
слушаний и еще много иной полезной информации [3].
Выделенная проблема отсутствия у жителей рычагов влияния на деятельность муниципальных органов и недобросовестности администрации
муниципалитетов также, как и предыдущие, «не имеет под собой твердой
почвы». Во-первых, жители могут влиять на качество выполняемых обязательств через непосредственное общение с представителями органов местного самоуправления, во-вторых контролировать предоставляемую отчетность. В критических ситуациях гражданин имеет право написать жалобу
муниципальному органу, либо в выше стоящую инстанцию и быть уверенным, что ей уделят должное внимание.
Таким образом существует лишь видимость указанных ранее трех
проблем, которые якобы не позволяют проявлять социальную активность
гражданам при решении вопросов, касающихся формирования местного
бюджета. Но тогда по какой причине граждане России столь неохотно
участвуют в решении проблем местного значения и откуда такое предвзятое отношение к муниципальным органам (органам местного самоуправления)?
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Возможно ответ на эти вопросы кроется в прошлом, ведь на мышлении нынешнего общества свой отпечаток наложила эпоха СССР, когда за
граждан все решал госаппарат и от людей не требовалось никакой самостоятельности. Сегодняшний человек должен осознать свою необходимость
для развития страны и научиться нести ответственность за свое будущее.
Таким образом барьеры, которыми общество оправдывает свою инерцию, в числе которых: отсутствие механизмов согласования муниципалитетом приоритетных направлений расходования бюджетных средств с жителями, отсутствие у жителей полной информации о движении бюджетных
средств, отсутствие у жителей рычагов влияния на деятельность муниципальных органов - мнимые. На данный момент, на уровне местных бюджетов, населению, с формальной точки зрения, ничто не мешает принимать
участие в формировании и реализации местных бюджетов.
Литература:
1. Официальный сайт аналитического центра «Левада-центр». [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.levada.ru/29-01-2014/rossiyane-khotyat-ot-vlastizaboty
2. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс] –
Режим доступа:http://www.consultant.ru/
3. Официальный сайт управы района Митино. [Электронный ресурс] – Режим
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Толкачева К.С.
Анализ решений Банка России в области
процентной политики в 2014-2015 гг.
РЭУ им. Г. В. Плеханова (г. Москва)
В настоящее время политика ЦБ РФ и вопросы высокой волатильности курса национальной валюты вызывают огромный интерес как со стороны экспертов и участников рынка, так и со стороны населения.
2014 год был непростым для российской экономики. В течение этого
года курс национальной валюты России сократился на 65,6% (с 33,46 рублей за доллар до 55,41 рублей за доллар). Эти значительные изменения
произошли под давлением различных факторов, таких как: ухудшение
внешнеэкономической и политической конъюнктуры, отток капитала, введение санкций, резкое снижение цен на нефть (рис. 1) [1,2].
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Рис. 1 Динамика изменения средней цены на нефть сорта
Юралс и среднего за месяц курса доллара к рублю
с 01.2008 по 01.2015
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Придерживаясь основных ориентиров, закрепленных в «Основных
направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на
2015 год и период 2016 и 2017 годов», Центробанк вынужден был проводить интервенции для поддержания курса в рамках бивалютной корзины.
Так, за 2014 год Банком России было потрачено порядка 78556,99 млн долл
США, сократив, таким образом, международные резервы РФ на 23,9% (с
510,5 млрд долл до 388,5 млрд долл) (рис. 2) [3].

Помимо поддержания курса путем вмешательства на валютные рынок
ЦБ, регулируя объем рублевой ликвидности и для сдерживания инфляции,
несколько раз повысил ключевую ставку. В целом, ее изменение за 2014
год составило 11,5% (с сентября 2013 года ключевая ставка составляла
5,5%, 1 марта 2014 года регулятор повысил ставку до 7% годовых, 25 апреля 29014 года – до 7,5%, 25 июля 2014 года – до 8%, 05 ноября 2014 - до
9,5%, 11 декабря 2014 года – до 10,5%, 15 декабря 2014 года – до 17%) [4].
Однако следует отметить, что применяемые ЦБ РФ инструменты не
принесли должного эффекта на рынок и рубль продолжал девальвироваться.
Таким образом, стало очевидно, что на рубль помимо вышеперечисленных оказывают давление и дополнительные факторы. Так, на национальную валюту РФ в 2014 году было оказано спекулятивное давление,
характеризующиеся придерживанием валютной выручки банками.
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ЦБ РФ мог использовать различные варианты для снижения спекулятивного давления на рубль: ограничить обороты валюты в стране, ввести
временные ограничения на валютные операции, но эти действия вернули
бы экономику страны на уровень 90-х годов. Однако ЦБ РФ избрал рыночный метод – переход к свободному плавающему курсу, который был объявлен 10 ноября 2014 года. С одной стороны, часть экспертов склонялась к
мнению о несвоевременности применения данных мер, так как в этот момент курс находился под сильным давлением из-за снижения цены на
нефть, санкций и замедления экономического роста, а также для становления такого режима требуется время. Однако анализируя этот вопрос, надо
рассмотреть все альтернативы, имеющиеся на тот момент у регулятора.
В результате резкого падения цены на нефть, а также спекулятивного
давления на рынке волатильность рубля к середине декабря была высокой.
У ЦБ на тот момент было 2 варианта: либо зафиксировать курс, либо перейти к плавающему курсу. Зафиксировать курс ЦБ мог только двумя способами: во-первых, он мог это сделать, потратив и так уже иссякшие золотовалютные резервы, что привело бы к большей уязвимости к внешним
шокам (за год международные резервы РФ сократились на 122718 млн
долл); во-вторых, он мог ввести административные ограничения. Но второй
вариант фиксации курса председатель ЦБ считает абсолютно неверным.
Таким образом, у Центробанка остается только один вариант – переход плавающему валютному курсу. Однако чтобы не усугублять панику на
рынке, ЦБ продолжает осуществлять валютные интервенции, но уже новым
способом – валютные свопы. Говоря о результатах перехода регулятора в
плавающему валютному курсу, важно отметить, что он мог принести положительный эффект, если бы не ряд факторов, о которых говорилось выше.
30 января 2015 года Центробанк объявил о снижении до 15% ключевой ставки. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина утверждает, что это
было сделано потому, что предпосылки снижения инфляции уже сформировались (по прогнозу мегарегулятора квартальная инфляция будет гораздо
ниже во втором квартале 2015 года), а риски экономического роста возросли. Также, еще одним фактором, заставившим ЦБ принять решение о снижении ключевой ставки – давление со стороны банковского сектора.
Таким образом, политика Центального Банка РФ с одной стороны
продиктована плановым направлениям, с другой стороны она подстраивалась под текущие условия на потребительском рынке. ЦБ оказался в сложной ситуации: когда экономика страны и так находилась на спаде, на нее
еще оказала влияние внешнеэкономическая конъюнктура. В результате
деятельности регулятора мы можем наблюдать стабилизацию курса рубля
на начало марта (с 12.12.2014 по 28.02.2015 курс увеличился на 11, 82%
при максимальном увеличении курса за этот период на 33,88%). Однако
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важно отметить, что, устанавливая ключевую ставку ЦБ РФ старается соотносить ее с динамикой инфляции, а на конец второго квартала 2015 года
Центробанк прогнозирует, что инфляция достигнет своего пика. Очевидно,
что ключевая ставка на уровне 15% негативно повлияет на экономику, поэтому, по моему мнению, Банк России увеличит ее значение выше 17%. С
другой стороны, последние действия ЦБ РФ сигнализируют рынку о снижении инфляционных ожиданий, и это, возможно, оживит активность
участников банковского и реального сектора экономики.
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Трысячный В.И., Маслова А.В.
Особенности реализации импортозамещения
в топливно-энергетическом комплексе
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
(г. Ставрополь)
Импортозамещение в России является главной экономической целью
государства в санкционной борьбе на современном этапе развития. Эффективно реализуемое оно ведет к:
- росту занятости населения, и как следствие снижению безработицы и
повышению уровня жизни;
- повышению научно-технического прогресса и как следствие уровня
образования;
- укреплению экономической и продовольственной безопасности
страны;
- росту спроса на товары внутреннего производства, что стимулирует
развитие экономики страны, расширение производственных мощностей;
- сбережению валютной выручки в стране и в результате ведет к росту
валютных резервов и усовершенствованию торгового баланса страны.
Прежде всего, проводится анализ рынка инновационной импортируемой продукции в каждом секторе экономики с точки зрения возможности
ее производства в России [1, 3]. С российскими импортерами, ввозящими
соответствующий товар, обсуждаются способы минимизации их издержек
на приобретение отечественных товаров. В результате появляется вопрос о
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переходе на отечественную продукцию примерно такого же качества по
более низкой цене (в частности, за счет отсутствия импортной пошлины).
Добыча углеводородов занимают главное место в российской экономике, и поэтому оснащение устойчивости и суверенности отрасли от внешних угроз является самой важной задачей нашего государства.
Базой для экономического роста России, по мнению экспертов, останется ТЭК, из-за платежеспособного спроса. Он снабдит «мультипликативный эффект» за счет услуг, технологий, оборудования, размещение производства, т.е. стратегии импортозамещения. Такой подход содействует сохранению валютной выручки в стране и в результате растет валютный резерв, совершенствуется торговый баланс, что образует подходящую обстановку для роста национальной промышленности [2].
Также для изготовления продукции, которая может вытеснить зарубежные аналоги, нужны налоговые льготы и государственная помощь, а в
том, что российские производители смогут справиться с такой задачей, сомнений нет.
Важной проблемой отечественного машиностроения для топливноэнергетического комплекса является то, что нефтегазовые компании еще не
готовы приобретать оборудование и пользоваться услугами у местных поставщиков.
В настоящее время утверждение о низком качестве отечественного
оборудовании по сравнению с импортным является спорным. По оценкам
специалистов, наше машиностроение поднялось на более высокий уровень
и зависит от долгосрочных контрактов. Отечественные производители более гибки они разрабатывают и адаптируют оборудование под индивидуальные особенности заказчика, в отличие от импортного поставщика. В
этих условиях российское производство аналогов зарубежного оборудования является весьма перспективным.
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Трысячный В.И., Шатова А.Г.
Семантическая сущность категории
«стратегическое управление торговой организацией»
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет», (г. Ставрополь)
Определить возрастающую значимость стратегического управления
торговой организацией и его сущность возможно, проследив его эволюцию. Рассмотрим методологию управления, разделив ее на несколько этапов: контроль за исполнением и переход к долгосрочному планированию,
экстраполяция и переход к стратегическому планированию, предвидение
изменений и переход к стратегическому управлению, введение гибких экстренных решений.
Категория «стратегическое управление» появилась в 60-70-х гг. и
представляла собой разницу текущего управления, осуществляющегося на
уровне производства, и управления проходящего на высшем уровне. Основной идеей перехода от оперативного к стратегическому управлению
была необходимость переосмысления важности окружения и всех его изменений, а также постановка их в центр внимания руководства.
В 50-60 гг. стратегическое управление представляло собой долгосрочное планирование производства продукции и освоения рынков. В центр
внимания при разработке стратегического поведения организации были
вынесены долгосрочные планы. С начала 70-х гг. произошли изменения в
контексте смысла стратегического выбора. В 80-е гг. динамика изменений в
окружающей организацию среде сильно усложнила своевременную и качественную адаптацию к происходящим явлениям во всех сферах общественной деятельности. Организации стали уделять большое значение соответствию их возможностей, отвечать требованиям внешней среды. К началу
90-х гг. в основу стратегического управления был положен ресурсный вопрос, то есть организации различались по обладанию уникальными ресурсами и организационными способностями.
Последнее десятилетие явилось сложным временем для использования
стратегического управления ввиду вступления мировой экономики в эпоху
глубинных системных сдвигов. Ускорение развития инновационной, глобальной и информационной экономики привело к тому, что сегодня на первый план вышли факторы трансформации объекта и предмета стратегического управления в условиях реализации инновационного развития [1, 2].
Характерными чертами стратегического управления торговой организацией на сегодняшний день являются:
- своевременное решение стремительно появляющихся проблем вопреки ожиданиям;
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- постановка новых задач, которые не соответствовали прошлому
опыту стратегического управления в сфере торговой деятельности;
- выявление проблем связанных с принятием неадекватных контрмер,
которые впоследствии могут привести к финансовому ущербу;
- усложнение, связанное с необходимостью срочного введения контрмер, не вписывающихся в существующий в организации порядок действий
торговых конкурентов.
Спецификой стратегического управления торговой организации, в
условиях динамично меняющейся экзогенной среды, является удержание
существующего рынка сбыта за счет своих внутренних и внешних резервов
и ресурсов, своевременная адаптация предоставляемого ассортимента товаров к изменениям в потребностях клиентов.
Литература:
1.Григориадис, С.П. Особенности содержания и структурирования категории
«инновация» [Текст] / С.П.
Григориадис, В.И. Трысячный // TERRA
ECONOMICUS («Пространство экономики»). – Ростов-на-Дону : ЮФУ. – 2013. – Т.
11. – № 3-2. С. 36-39.
2.Трысячный, В.И. Формирование ресурсной базы инновационного потенциала [Текст] / В.И. Трысячный, С.П. Григориадис // Вестник СевКавГТИ. – 2014. –
№ 16. С. 86-89.

Трысячный В.И., Соколов С.В.
Особенности развития конкурентоспособности системы
профессионального образования региона
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет» (г. Ставрополь)
В рыночном пространстве интересы регионов пересекаются, образуя
конкурентную среду. Конкурентоспособным в этой среде становится тот
регион, который имеет наиболее надежные конкурентоспособные позиции,
обладая не только природно-сырьевыми, финансовыми ресурсами, но и
внушительным человеческим капиталом, благоприятным научным и предпринимательским климатом.
Конкурентоспособность – относительная характеристика, которая отражает отличие процесса развития данного производителя от производителя – конкурента как по степени удовлетворения самими товарами, так и по
эффективности производственной деятельности.
При всей позитивности методологического подхода к определению
конкурентоспособности, по нашему убеждению, нельзя рассматривать одновременно конкурентоспособность и товара, и услуги, и субъектов, поскольку такой подход не уточнит, а усложнит понятие конкурентоспособности как товара, так и услуги, так и субъектов в силу специфики и особен-
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ностей их формирования, свойств, условий продажи и послепродажного
обслуживания.
Изложенное приводит к пониманию того, что понятие «конкурентоспособность» многогранное и имеет свои особенности и специфику применительно к конкретному региону. Безусловно, понятие «конкурентоспособность региона» связано с формированием конкурентоспособных кадров,
следовательно – с системой профессионального образования в регионе,
речь идет о развитой конкурентоспособной системе профессионального
образования соответствующей региональной структуре экономики, обеспечивающих закреплению кадров в регионе [1].
Таким образом, осуществленный анализ различных точек зрения дает
возможность сформировать авторское представление о конкурентоспособности
системы
профессионального
образования
в
регионе.
Под конкурентоспособностью системы профессионального образования
автором понимается такой уровень свойств системы профессионального
образования в регионе, представляющий собой материально-технические
условия, умения, навыки и приемы обучения, которые не только обеспечивают подготовку конкурентоспособных специалистов, соответствующих по
квалификационно-профессиональным характеристикам потребностям экономики региона в кадрах, но способствуют накоплению человеческого капитала в регионе [2]. Современное состояние функционирования системы
профессионального образования свидетельствует о том, что она находится
в глубоком системном кризисе, который сопровождается деструктивными
процессами, например, такими как дисбаланс профессиональных кадров на
региональном рынке труда. Можно уверенно сказать, что формирование
современной универсальной системы профессионального образования препятствует конкурентоспособному росту экономики страны, что сопровождается множеством системных рисков, препятствующих реализации факторов повышения конкурентоспособности подготовки специалистов в регионах.
Литература:
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2.Жевора, Ю.И. Формирование малых инновационных предприятий при вузах
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Фатов Н.А.
Сравнительный анализ качества жизни населения
в туристских центрах на примере Франции и России
Институт магистратуры СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Одним из важнейших показателей качества жизни населения, который
используется в социологических исследованиях по туризму, является индекс Travel&Tourism (T&T). Travel&Tourism (T&T) – это комплекс показателей, который нацелен на измерение размеров отрасли туризма в прошлом, настоящем и прогнозе относительно будущего развития отрасли в
каждой стране или крупном туристском центре. Индекс T&T учитывается
двумя способами: прямое воздействие – вклад только в отраслевое развитие и косвенное воздействие – вклад в развитие отрасли производителей и
поставщиков туристских услуг, а также в смежные сектора экономики
внутри отдельно взятой страны, крупного туристского центра [4].
Специфика расчета конкурентоспособности отрасли туризма базируется на оценке туристских субиндексов по 14 факторам (T&T – методика
Всемирного экономического форума, ВЭФ) [1, 3]. Экспертная оценка показала, что РФ уступает Франции по многим показателям индекса T&T. Это
говорит о том, что в целом уровень развития данного сектора российской
экономики во многом отстает и в первую очередь по инфраструктурным
показателям. Конкурентным преимуществом является уровень цен в стране
(для гостей из Франции Россия кажется очень дешевой и наоборот). Но
проблемы с правовой системой (прежде всего, визовый режим) остается
сильной преградой для потока иностранцев в Россию. Россия имеет больший, чем у Франции, индекс природных ресурсов, что естественно, ввиду
большой разницы в размерах стран. Но в то же время, он не достаточно
высок, что говорит о недостаточном вовлечении этих ресурсов в туристский оборот, они недостаточно исследованы, а информационное обеспечение данных ресурсов находится на низком уровне.
Еще один важный показатель, который оценивает качество жизни в
туристском центре – это индекс развития человеческого потенциала ИРЧП
Рейтинг стран по индексу ИРЧП возглавляет Норвегия (индекс равен
0,944). В число лидеров рейтинга вошли страны: Австралия, Швейцария,
Нидерланды, США, Германия, Новая Зеландия, Канада, Сингапур, Дания.
Двадцатку лидеров замыкает Франция (индекс равен 0.884). Российская
Федерация в этом рейтинге занимает 57 место (0.778). Россия по индексу
развития человеческого потенциала отстает от многих европейских стран и
в том числе от Франции. Однако следует отметить, что Россия поднимается
в рейтинге по ИРЧП. В 2011 году Россия занимала 66 место – ИРЧП был
равен 0,755 (индекс больше 0,8 принято назвать «высоким развитием», индекс меньше 0,5 – «низким развитием») [1, 2].
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Таким образом, повышение качества жизни населения при росте человеческого потенциала в туристских центрах, обеспечивает приток большого числа международных туристских потоков, что особенно важно в продвижении въездного туризма в Россию.
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Егоров В.А., Филиппова А.В.
Бренд города как составляющая в развитии региона
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
На сегодняшний день муниципалитеты имеют различного рода набора
ресурсов, будь-то материальные, природные, духовные. Это объясняется
тем, что у них многообразные рынки товаров и услуг. У одних он обширный, у других скудный. Для того чтобы улучшить ситуацию в сфере социально-экономического развития, проводят брендинг города. Но что, же
это такое?
Как говорят в правительстве бренд – это возможность повышения роли городов, конкурентоспособность с другими городами за иностранные и
внутренние инвестиции. Бренд является ключевым элементом стратегии
развития территории, одним из способов повышения инвестиционной привлекательности города. Он формирует ярко выраженный позитивный
имидж, отражает неповторимые оригинальные характеристики данного
города и сообщества, широко известные и получившие общественное признание. Также задачами брендинга могут быть: развитие городского патриотизма и местного самосознания; удержание населения, привлечение потенциальных жителей, в частности, профессиональных кадров, необходимых на городском рынке труда; повышение туристической привлекательности города.
Бренд убеждает потребителей (потенциальных инвесторов) в качестве
и надежности, заявляет о статусе города. Эффективность брендов состоит
лишь в психологи потребителей, чем управлять очень просто, подобрав
нужный инструмент и изучив предпочтения целевой аудитории.
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На сегодняшний день более 40 российских и зарубежных городов, таких как Пермь, Ростов-на-Дону, Лермонтов, Кировоград, Находка, Томск,
Уссурийск, Нью-Йорк, Копенгаген имеют свои бренды. В республике Башкортостан Стерлитамак стал первым городом, для которого также создали
бренд.
Если говорить о типологии брендов городов и территорий, то можно
выделить несколько их основных типов: исторически-культурный бренд (в
России их, как правило, не мало); религиозный (здесь известные всем святые места); промышленный (производство машин, отдельные города известны своими товарами); туристический; этнографический.
Несмотря на плюсы брендинга для российских городов, то тут имеются и минусы, которые необходимо учитывать. Они заключаются в затратах
колоссальных денежных средствах на усовершенствование, перехода на
европейский лад. Принесут ли они эффективную экономическую и социальную выгоду? Бывает, что и не приносят. Но все, же строятся инфраструктуры, рабочие места, достойный уровень жизни. И даже если бренд не
проходит своего пика известности, выстроенная инфраструктура это уже
плюс депрессивному городу.
Россия все больше походит на Европу, вместо того, чтобы самой вырабатывать что-то новое, неизведанное. Мы должны понимать, что менталитет различается довольно сильно. То, что у запада приветствуется, понимается, для нас остается загадкой, не до конца разгаданной технологией
бренда. Это правило имеет место быть. Возможно, пройдут годы и на сделанных ошибках научаться «строить» города. Россия отстаёт в развитии
городов, нужно надеяться на лучшее и каждый российский город станет посвоему уникален. А для этого всего лишь нужен профессиональный, грамотный подход и стремление стать лучше.
Литература:
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Прасолов А.В., Хворых Д.П.
Динамическая модель кредитно-депозитной деятельности
условного коммерческого банка
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Коммерческий банк - это сложная система с точки зрения управления
активами и пассивами. Сложность обусловлена динамикой и неопределенностью величин финансовых потоков, присутствием различных рисков
(главным образом процентного, кредитного, рыночного и риска ликвидности). Финансовые потоки имеют различное происхождение, различные ди-
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намические и вероятностные характеристики, но в то же время представляют собой единую систему. Устойчивое функционирование системы
обеспечивается с помощью внешних и внутренних регуляторов, ограничений и обратной связи. В круг решаемых при управлении активами и пассивами задач входит достижение целевого уровня прибыли, минимизация или
ограничение рисков, ресурсное планирование и формирование определенной структуры баланса. Применение соответствующих конкретным условиям методов и инструментов управления активами и пассивами позволяет
коммерческим банкам своевременно и эффективно решать различные задачи как тактического, так и стратегического характера.
Отметим, что в данной работе рассматривается модель кредитнодепозитной деятельности коммерческого банка. Принимая во внимание,
что кредитный портфель занимает значительную часть активов банка, а
пассивы состоят в основном из суммы обязательств перед клиентами и собственных средств кредитной организации, можно сказать что кредитнодепозитная политика в значительной мере влияет на управление активами и
пассивами банка.
Построение модели
При построении модели мы существенно опирались на [3], используя
[6] и [7]. Введем основные обозначения:
D=D(t) –объём депозитов клиентов условного банка в момент времени
t,
K=K(t) – величина кредитного портфеля условного банка в момент
времени t,
C=C(t) – собственный капитал банка,
Y=Y(t) = d*ВВП , где d–удельный вес банка на рынке банковских
услуг,
CB=CB(t) – ключевая ставка Центрального банка в момент времени t,
r t, r t – процентные ставки по депозитам и кредитам условного
банка соответственно.
Депозитные операции составляют основную группу пассивных операций коммерческих банков. На их основе формируется большая часть ресурсов коммерческих организаций, используемых на цели краткосрочного
и долгосрочного кредитования. Способность банка привлекать депозиты
является основным критерием признания банка со стороны других участников рынка. Рассмотрим основные факторы влияющие на изменение объема депозитов коммерческого банка.
Прежде всего, изменение объема депозитов зависит от процентной
ставки, которую установил банк и естественного оттока вкладов из банка.
Размер ставки по вкладу делает депозит в этом банке наиболее/наименее
привлекательным для вкладчика. Однако, банковские вклады как форма
сбережений находятся в непосредственной зависимости от уровня доходов
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населения, их склонности к накоплению, уровня доверия к банковской системе в целом. Таким образом, основное уравнение изменения объема депозитов в банке можно представить в следующем виде:
dD
= r t − a  ∙ Dt + a ∙ Y(t)
(1)
dt
где a – средний темп оттока, a– доля сбережений, размещаемых в
депозитах банка.
Банки осуществляют кредитные операции в соответствии с принятой
кредитной политикой, под которой понимается деятельность банка как
кредитора, осуществляющего размещение ссудного капитала в соответствии с собственными и общественными интересами. Банки заинтересованы в недопущении риска, адекватной оценке кредитоспособности заемщика, получении оптимальной прибыли, формировании качественного кредитного портфеля.
Рассмотрим основные факторы, влияющие на изменение объема кредитного портфеля. Скорость изменения объемов кредитования определяется, как размером денежного спроса, так и желанием и способностью банков
продолжать предоставление своим клиентам новых кредитов. Менеджмент
банка может влиять на объем кредитного портфеля по средствам изменения
процентной ставки. При увеличении ставки по кредиту правление банка
минимизирует свои риски, но делает кредит менее доступным для клиента,
что отрицательно отражается на динамике портфеля. Также, увеличение
доходов клиентов может уменьшить их потребность в кредитовании, если
не сделать ставку более привлекательной. Учитывая приведенные выше
аргументы, основное уравнение динамики активов имеет вид:
100 − r 
dK
= −a ∙ Kt +
∙ K(t)
dt
a ∙ Y(t)
где a – темп погашения кредитов, a - некоторая константа.
Собственные средства банка (капитал) необходимы для того, чтобы в
случае неожиданных финансовых потерь и даже ожидаемых убытков обеспечить банку исполнение всех обязательств перед кредиторами и акционерами. Стартовый капитал кредитно-финансовой организации формируется
из первоначальных взносов ее учредителей, дальнейший рост происходит
преимущественно за счет капитализации получаемой прибыли.
Процентные доходы коммерческой организации за малый период времени ∆t составляют r K∆t, расходы - r D∆t. Прирост собственного капитала банка зависит от чистого процентного дохода, который можно представить в следующем виде:
∆С = a ∙ ∆t ∙ (r K − r D)
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где a – доля капитализируемой прибыли.
Также, скорость изменения банковского капитала зависит от размера
самого капитала: чем больше банк, тем большие затраты он несет в процессе работы. Основными статьями расходов банка являются: расходы на персонал, расходы на содержание зданий и сооружений, административные и
операционные расходы. Уравнение динамики капитала банка имеет вид:
dC
= a ∙ r t ∙ Kt − r t ∙ Dt − a ∙ C(t)
(3)
dt
где a –ресурсы необходимые для содержания банка.
В результате, получаем неоднородную систему дифференциальных
уравнений первого порядка, описывающую динамику активов и пассивов
коммерческого банка.
dD
= r − a  ∙ Dt + a ∙ Y(t)
dt


100 − r 
dK
= −a ∙ Kt +
∙ K(t)
dt
a ∙ Y(t)

dC

t
t
 dt = a ∙ r ∙ Kt − r ∙ Dt − a ∙ C(t)
Определение ставок коммерческого банка
Рассмотрим подробнее, отчего могут зависеть процентные ставки,
устанавливаемые банком. Они пересматриваются не реже 1 раза в квартал,
в случае нестабильной экономической ситуации изменение ставок происходит регулярно. Поэтому, логично представлять процентную ставку как
функцию основных параметров банка и внешних управляющих воздействий.
Для статистического анализа были использованы ежемесячные данные о капитале коммерческого банка и об объеме вкладов и кредитного
портфеля физических лиц. Рассматривался временной интервал с января
2011 года по январь 2015. В качестве процентной ставки, рассматривалась
ставка на один год. Принималась гипотеза о том, что изменение процентных ставок происходит одновременно по всем срокам, следовательно, изменение ставки на один год, может служить индикатором принятия решения о снижении или увеличении процентных ставок банка при изменении
основных показателей данной кредитной организации. В результате, были
построены следующие регрессионные модели процентных ставок по кредитам и депозитам банка:
r t = 0,48 ∙ CB + 2,34e ∙ C(t) − 7,15e ∙ D(t)
(4)
r t = 1,35 ∙ r (t) + 4,84e ∙ K(t)
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(5)

Коэффициенты детерминации для моделей (4), (5) равны 0,991 и 0,982
соответственно. Все факторы являются статистически значимыми. Порядок
малости у коэффициентов объясняется значительными величинами финансовых потоков. Стоит заметить, отрицательное влияние объема депозитов
на процентную ставку. Действительно, с ростом депозитов менеджмент
банка может уменьшить процентную ставку, с целью минимизации своих
расходов. Капитал отражает способность банка привлекать депозиты, ведь
его объем определяет долю банка на рынке, а значит и масштаб депозитной
политики. Кроме того, процентная ставка должна удовлетворять реалиям
рынка и в условиях дефицита ликвидности значительную роль в формировании процентной ставки банка играет ключевая ставка Центрального Банка России. Процентная ставка по кредиту является управлением, при известном потоке депозитов. Так же на её значение влияет изменение объема
кредитного портфеля. Важно отметить прямую зависимость между объемом кредитного портфеля и ставкой. Действительно, при росте кредитного
портфеля увеличиваются и кредитные риски, повышение ставки по кредиту
может являться своеобразной ограничительной мерой.

Рисунок
1.
Графическое
Рисунок 2. Графическое предпредставление наблюдаемых и ставление наблюдаемых и расчетных
расчетных значений процентной значений процентной ставки по креставки по депозитам.
дитам.
Для построения моделей и графиков был использован прикладной
программный пакет для эконометрического моделирования Gretl.
Заключение
В работе получена нелинейная модель динамики кредитно-депозитной
деятельности коммерческого банка. Она может быть использована для анализа устойчивости в окрестности положений равновесия, в предположении,
что ключевая ставка и платежеспособность населения постоянны. В случае
отсутствия такой стационарности модель может предсказывать поведение
параметров банка по прогнозу о состоянии экономики страны.
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Цейковец Н.В.
Валютные войны — путь к новому пузырю?
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Термином «валютная война» принято называть совокупность последовательных мер нескольких стран по достижению относительно низкого
обменного курса для своей национальной валюты. Эта стратегия экономической политики всё чаще применяется многими странами, что не может не
повлиять на мировую экономику. Тем не менее, девальвация национальной
валюты зачастую осуществляется вполне стандартными макроэкономическими инструментами, поэтому важно обозначить ту грань, когда действия
правительства переходят от обычной денежно-кредитной политики с побочными девальвирующими последствиями к тому, что и принято называть
валютной войной. По мнению Ю. А. Харитоновой, отличительными чертами такой политики могут быть «существенные изменения экономических
показателей, внезапность действий, отказ от согласования мероприятий с
другими странами, очевидные негативные последствия для других государств» [5, с. 20].
Переходя к ответу на вопрос, вынесенный в заголовок, отметим, что
не существует однозначной точки зрения в отношении влияния расширения ликвидности на «надувание пузырей».
В частности А. А. Суэтин приводит ряд доводов в пользу того, что
временный эффект мер регулирования ограничен [3]. По мере развития
международной торговли интеграция рынков капиталов также интенсифицируется, поэтому требуется бо́льшая гибкость валютных курсов. В целом
его точка зрения сводится к тому, что не существует чётких взаимосвязей
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между девальвацией национальной валюты и глобальными макроэкономическими рисками, а если пузыри и появляются, то их не надо «прокалывать», потому что сила инерции разрушит экономику, следует лишь пытаться создать подушку для поддержки экономики, после того как этот пузырь лопнет.
С другой стороны, по мнению А. Г. Алтуняна, в настоящее время
деньги превратились из объективного регулятора макроэкономических
процессов в самостоятельно функционирующие знаковые инструменты [1].
Связь между кредитными деньгами и активностью экономики далеко не
однозначна. В условиях современной глобализации финансовых рынков
образовавшаяся избыточная ликвидность изменяет связи между долгами и
деньгами. Она не способствует росту товарных цен. Алтунян отмечает, что
вместо функции спроса на деньги появляется функция спроса на долги и
растёт сектор покупателей долга, разрушающий привычные связи между
ликвидностью и долгами. Долги погашаются новыми заимствованиями, и
появляются новые производные финансовые инструменты, многократно
увеличивающие размеры номинального долга. Образуется финансовый пузырь, разрастающийся при увеличении объёмов глобальной ликвидности.
Э. Рустамов также говорит о том, что важным фактором накопления
дисбалансов в финансовой системе выступает формирование ценовых пузырей [2]. Под таким пузырём понимается длительный период отклонения
цены на актив от её реального значения, определяемого фундаментальными
факторами. И хотя в качестве примеров им рассматриваются в основном
конкретные сектора экономики, такие как недвижимость, фондовый рынок
или нефть, но эту же логику можно экстраполировать и на валютную систему в целом, где проведение мер намеренной девальвации как раз создают ситуацию отклонения покупательной способности денег от её естественного значения.
Однако В. А. Тарачев и А. В. Дедищев, рассматривая возможные последствия волюнтаристского поведения отдельных стран на глобальном
финансовом рынке [4], не склонны говорить об образовании пузырей, а
скорей придерживаются той точки зрения, что сложившаяся ситуация повлечёт за собой поднятие вопросов о плавной трансформации всей валютной системы. В частности пересмотру состава SDR, резервных валют и более справедливому перераспределению сеньоража.
Одну из наиболее радикальных точек зрения высказывает Н. Рубини
(англ. N. Roubini), проводя комплексный анализ всей современной антикризисной политики [6]. Им выделяется десять рисков мягкой денежной
политики. В частности одновременно проводимая несколькими странами
стратегия количественных смягчений, не приводит к желаемому результату, так как одновременно все валюты не могут подешеветь, а все торговые
балансы выправиться. В результате и начинается валютная война, в кото-
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рой нет победителей. Если же страны совсем откажутся от валютной интервенции и позволят валюте укрепиться, это подорвёт их конкурентоспособность, что приведёт к появлению опасных внешних дефицитов. Количественное смягчение в развитых странах приводит к чрезмерному притоку
капитала на развивающиеся рынки, что и образовывает пузырь. Удержание
ставок на слишком низком уровне также может со временем привести к
надуванию пузырей.
Подводя итог, можно отметить, что точка зрения о малой связанности
валютных войн и деструктивных макроэкономических процессов представляется недостаточно обоснованной. В сущности А. А. Суэтин не
утруждает себя достаточной аналитикой, предпочитая перечислять ряд разрозненных фактов, а в конце статьи отсутствуют сколько-нибудь внятные
выводы. В итоге весь методологический арсенал сводится к набору эмпирических наблюдений, мало объединённых общей теоретической базой.
Мнения А. Г. Алтуняна и Э. Рустамова о высокой вероятности образования пузырей уже более убедительны, но представляют собой скорей рассмотрение вероятных сценариев развития, имеющих в значительной мере
лишь гипотетический характер. Тем не менее, они в достаточной мере убедительны, но сами по себе не исключают альтернативного развития событий, вполне допуская другие варианты. Как раз В. А. Тарачев и А. В. Дедищев и предлагают сценарий плавной трансформации монетарной системы, альтернативный точкам зрения Алтуняна и Рустамова.
Особый интерес представляет анализ современной монетарной политики Н. Рубини. Пожалуй, именно его краткие, но ёмкие прогнозы наиболее приближены к реальности, так как написаны буквально по мотивам
текущей ситуации в развитых и развивающихся странах.
Таким образом, можно отметить, что валютные войны всё-таки являются достаточным фактором для образования пузырей, но лишь на относительно кратких интервалах. Если говорить о более протяжённых временных отрезках, включающих несколько десятилетий, то они скорей приведут
не к отдельным пузырям, а к глобальным изменениям всей структуры международных финансов.
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Цыганов С.И.
Инвестиции в основной капитал в федеральных округах
Российской Федерации
ФГБОУ ВО УрГЮУ (г. Екатеринбург)
Общая сумма инвестиций в форме капитальных вложений по итогам
2014 г. составила в Российской Федерации (без учета Крымского федерального округа) 13527,7 млрд. руб. [1]. Если принять указанный объем
инвестиций за 100%, то доля Центрального федерального округа (ЦФО)
равна 25,4%, Северо-Западного федерального округа (СЗФО) - 10,0%, Южного федерального округа (ЮФО) - 9,4%, Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - 3,8%, Приволжского федерального округа (ПФО) 17,4%, Уральского федерального округа (УФО) - 17,2%,Сибирского федерального округа (СФО) - 10,7%, Дальневосточного федерального округа
(ДФО) - 6,1% [подсчитано по:1].
Приведенные расчеты показывают, что в лидирующей группе по объему привлеченных инвестиций в основной капитал находятся ЦФО, ПФО и
УФО. За ними следует промежуточная группа федеральных округов в составе СЗФО, ЮФО и СФО. К периферийной группе относятся СКФО и
ДФО.
Эпицентрами сосредоточения весомых порций инвестиций в форме
капитальных вложений на площадках федеральных округов в 2014 г. являются следующие регионы:
ЦФО - г.Москва (43% объема инвестиций в основной капитал в ЦФО);
СЗФО - г.Санкт-Петербург (37,0% объема инвестиций в основной капитал в СЗФО);
ЮФО - Краснодарский край (54,3% объема инвестиций в основной
капитал в ЮФО);
СКФО - Республика Дагестан (40,9% объема инвестиций в основной
капитал в СКФО);
ПФО - Республика Татарстан (23,0% объема инвестиций в основной
капитал в ПФО);
УФО - Ямало-Ненецкий автономный округ (30,8% объема инвестиций
в основной капитал в УФО);
СФО - Красноярский край (23,9% объема инвестиций в основной капитал в СФО);
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ДФО - Сахалинская область (25,6% объема инвестиций в основной капитал в ДФО) [подсчитано по:1].
Неравномерное территориальное размещение инвестиций в основной
капитал объясняется различиями в состоянии инвестиционного климата в
регионах, входящих в федеральные округа.
Важным инструментом улучшения условий инвестиционной деятельности является создание территории опережающего социальноэкономического развития (ТОР), которая представляет собой часть территории региона. Действующее законодательство предусматривает участие
государства в финансовом обеспечении размещения объектов инфраструктуры ТОР и предоставление инвесторам иных мер государственной поддержки. Нужно придать ускорение государственно-частному партнерству в
пространстве ТОР.
Пункт 1 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. №473ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации» [2] установил, что в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего закона ТОР могут создаваться на территориях
субъектов Российской Федерации в ДФО, а также моногородов с наиболее
сложным социально-экономическим положением.
Создание цепочек ТОР приведет к росту инвестиций в основной капитал в федеральных округах Российской Федерации.
Литература:
1.Основные показатели социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в 2014 году // Российская газета, 10 марта 2015.
2.Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №1 (часть I),
ст.26.

Чернышова Н.А.
Маркетинг территории как гарант устойчивого развития региона
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва)
Россия – страна с огромнейшей территорией. Различные природноклиматические условия, ресурсный потенциал, инфраструктура, своя история, менталитет – все это обусловливает неравномерность социальноэкономического развития в региональном разрезе. Если в советский период
этот разрыв хоть как-то удавалось сглаживать, то после распада СССР многие периферии так и не смогли выйти из депрессивного состояния. Так,
согласно данным «РИА Новости» по оценке социально-экономического
положения субъектов РФ по итогам 2013 г. в тройку лидеров вошли
Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
с интегральным рейтингом, включающим в себя оценку масштабов и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер, 82,824; 75,323 и
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70, 383 соответственно, в то время как на последних позициях оказались
Алтай (15,751), Тыва (14,631) и Ингушетия (14,275) [3].
Переход России на рыночные отношения ознаменовался значительными изменениями во всех сферах общественной жизни. Сегодня, чтобы
оставаться «на плаву» в условиях жесткой конкурентной борьбы, очень
важно уметь выгодно себя продать. Не секрет, что для любого района одним из важнейших источников его доходов являются средства, получаемые
от продажи или сдачи в аренду земель, находящихся в муниципальной собственности. Маркетинг – это средство, которое не только способно привлечь внимание потенциальных покупателей или инвесторов, но и вывести
продукт на новый уровень. В свою очередь маркетинг территории – это
специализированная маркетинговая деятельность, предпринимаемая на
территории с целью создания, поддержания или изменения о ней мнений,
намерений и/или поведения субъектов, как уже существующих и действующих на данной территории, так и потенциальных. Целевыми направлениями этой деятельности выступают: притягательность, престиж территории
(места) в целом; привлекательность сосредоточенных на территории природных, материально-технических, финансовых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов, а также возможностей их реализации и
воспроизводства [2].
Город Волжск республики Марий Эл – один из тех застойных регионов, которым требуются радикальные изменения как в социальноэкономической политике, так и в культурной, информационной, экологической, о чем свидетельствует отток рабочей силы и населения в целом. Это в
первую очередь связано с низким уровнем оплаты труда, отсутствием перспектив для карьерного роста, низкой развитостью инфраструктуры и неграмотной молодежной политикой. Сама республика, находясь только на
67-м месте среди субъектов РФ в выше обозначенном рейтинге (и то лишь
за счет развивающейся столицы), смогла бы вырваться вперед при грамотной стратегии развития муниципальных образований, входящих в ее состав.
По данным выборочного обследования, проведенного 16 марта 2015 г.
среди волжан в возрасте от 14 до 67 лет, 80,9% опрошенных не сомневаются в том, что город относится к депрессивным регионам страны. Причем
почти половина опрошенных основной из причин указали незаинтересованность региональных властей в развитии города. По мнению горожан, в
большей степени на повышение уровня и качества жизни в регионе могут
повлиять органы власти субъекта РФ (37%) и федеральные органы власти
(30,9%).
Несмотря на то, что в нашей стране маркетинг территории только
наращивает свою популярность, многие города России уже умело им пользуются. Так, к примеру, каждому россиянину хорошо известны хрусталь из
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Гусь-Хрустального, оренбургский платок, тульский пряник и тульский самовар, ижевские ружья, приморская норка. Имея свой бренд, регионы не
только приобретают известность, но и получают немалый доход, за счет
которого способны развиваться.
Город Ржев в Тверской области благодаря использованию маркетинговых технологий стал позиционировать себя как «самый первый город на
Волге». Это привлекает таких потребителей, как туристов, в том числе и
зарубежных, что приносит городу ощутимый доход и помогает преодолевать ему состояние депрессивности. Весьма интересный маркетинговый
подход демонстрирует столица Калмыкии, город Элиста. В городе есть
памятник О. Бендеру, а также создана инфраструктура для проведения соревнований по шахматам на самом высоком уровне, что позволило презентовать регион как «шахматную столицу мира». Чемпионат мира по шахматам в 2006 г. принес городу и республике значительные дивиденды. [1]
Город Волжск также имеет свою изюминку, однако пользуется ею
лишь 3 дня в году. Речь идет о фестивале «Мамакабо», ежегодно проводимом в городе в начале августа и созданным известными музыкантами в
память о своем друге, гитаристе и композиторе Андрее Баранове, трагически погибшем в августе 2003 года. Фестиваль «Мамакабо» – это три дня
живых концертов под открытым небом в одном из самых красивых мест
России с участием известных отечественных музыкантов высочайшего
класса. В эти дни в город на Волге стекаются не только жители всей России, но и ближнего, а зачастую и дальнего зарубежья. Фестиваль проходит
при поддержке Правительства Республики Марий Эл и лично президента
Республики, Министерства Культуры республики Марий Эл, администрации города Волжска, Местного самоуправления и Горсобрания города
Волжска. [4]
Таким образом, у города уже имеется свой бренд, а значит, сокращаются затраты на пиар-кампанию. Однако для развития региона необходимо,
чтобы бренд работал ежедневно, а не раз в год. И ресурсы, которыми обладает территория, позволяют разработать бизнес-план, который способен
принести городу не только популярность, но и немалый доход.
Целью разрабатываемого проекта является выпуск музыкальных инструментов под маркой «Мамакабо» и открытие концертного зала имени
Андрея Баранова. Что касается концертного зала, то здесь есть все шансы
на реализацию. Уже целый год мертвым грузом лежат руины, оставшиеся
после пожара от некогда столь популярного кинотеатра «Родина». Являясь
памятником культуры, земля с развалинами не может быть продана администрацией города, а следовательно, доход она не приносит. Сооружение
концертного зала «Родина» имени А. Баранова позволит не только восстановить памятник архитектуры, но и создать новый источник доходов. Причем с музыкантами проблем также не возникнет – в городе на протяжении
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многих лет функционируют 2 музыкальные школы. Тесное сотрудничество администрации города с генеральным директором ЗАО «Ариада», депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл, меценатом
В.Г. Васильевым, на пустом месте организовавшим крупнейшее рентабельное производство международного уровня, создавшим в городе команду
Высшей хоккейной лиги, построившим первый в республике Ледовый
Дворец, позволит осуществить намеченный проект в кратчайшие сроки.
Выпуск музыкальных инструментов – процесс более трудоемкий, но
достаточно прибыльный. Поскольку А. Баранов был гитаристом, на первоначальной стадии предполагается выпуск преимущественно гитар. Структура ассортимента – это акустические и электрогитары, а также бас-гитары.
Анализ конкурентов показал, что единственные отечественные производители, которые смогли наладить хоть какое-то производство гитар, –
это московская фирма «Муза» (бывш. «Муздеталь»), которая осуществляет
сборку гитар из деталей, произведенных на различных заводах, и небольшая фабрика «Лада» из Санкт-Петербурга, недавно отделившаяся от «Муздетали». Также есть отдельные мастера, которые практически вручную
занимаются изготовлением гитар под заказ. [5]
Таблица 1
Сравнительные характеристики фирм-конкурентов
Фирма
Показатель
Качество

«Лада», Санкт-Петербург

«Муза», Москва

Ниже приемлемого

Приемлемое
Гитары с пластиковым
корпусом, слабое звучание
инструментов из-за «электрогитарного» крепления
грифа
Слабый технический информационный
сервис,
гарантийное обслуживание

Технические характеристики продукции

Гитары с пластиковым
корпусом, слабое звучание инструментов

Услуги

Слабый технический информационный
сервис,
гарантийное обслуживание

Скорость
исполнения
заказа (от получения
заказа до установки)

Доставка
самовывоз

Реклама

Периодическая (сеть Интернет)

Периодическая с использованием всех видов носителей

Менеджмент

Замедленное принятие
решений, новый состав
менеджеров имеет средний
и ниже среднего проф.
уровень. Использование

Структура управления
неоправданно
усложнена, средний
профессионализм
менеджеров

отсутствует,

Доставка отсутствует, самовывоз
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массы посредников при
продаже физ. лицам
Цены

Неоправданно высокие

Имидж

Низкое качество и низкое
обслуживание

Неоправданно
высокие,
сопоставимы с европейскими при худшем качестве
Высокие цены при умеренном качестве

Таким образом, отсутствие на отечественном рынке серьезных конкурентов в разы упрощает задачу. Преимуществами планируемого производства будут неповторимый дизайн, бренд, высокое качество продукции, цена
ниже, чем у конкурентов за счет дешевого и легко доступного сырья, постоянная реклама с использованием всех видов носителей, гибкая структура управления, профессионализм менеджеров и рабочих за счет привлечения мастеров-кустарников, кредиты до 3-х лет для потребителей, быстрая
доставка продукции.
Если рассматривать спрос на продукцию, исходя из интернетзапросов, где в рейтинге поисковых систем явным лидером выступает «Яндекс», то даже исходя исключительно из этих данных можно сделать вывод
об эластичности спроса на продукцию (72553 запроса за 17 дней февраля
по России и 212 по Марий Эл), не включая данные других поисковых систем.

Рисунок 1 – Спрос на продукцию по России
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Рисунок 2 – Спрос на продукцию по Марий Эл
Таким образом, планируется оптовая продажа готовой продукции со
склада. Потенциальные потребители – музыкальные магазины, находящиеся на территории Республики, музыкальные школы, дома культуры и молодежные центры. В дальнейшем планируется долгосрочное сотрудничество
с соседними республиками и областями и выход на общероссийский рынок.
На протяжении многих десятков лет в городе успешно функционирует
«ПКФ Волжский Древкомбинат» со специализацией «Деревообработка:
продукция». Именно в рамках работы данного завода планируется развитие
новой отрасли, которая позволит создать дополнительные рабочие места.
Поскольку для производства гитар чаще всего используется древесина
клена, сосны, ели или ясеня, то основной источник сырья – это леса самой
Республики. Закупку остальных составляющих (струны, колки и т.д.) планируется осуществлять непосредственно у отечественных фирмпроизводителей.
На первоначальной стадии на производство будут привлечены мастера-кустарники. В перспективе рабочую силу планируется «выращивать»
самостоятельно. Наличие на территории города Строительнопромышленного колледжа (ГОУ СПО СПК, ГПТУ № 4), ГПТУ №№ 5 и 15
позволяет выпускать уже готовых специалистов в данной области, что
опять же решает множество проблем: во-первых, открытие нового направления подготовки сократит отток молодежи в крупные города с целью получения образования; а во-вторых, бюджетные места оправдают вложения
за счет трудоустройства выпускников по своему профилю.
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На начальном этапе планируется загрузка производственных мощностей только на 50%, чтобы избежать излишков продукции, пока марка
устойчиво не закрепится на рынке. Далее – по нарастающей.
Таким образом, в целом реализация проекта вполне целесообразна,
поскольку рентабельность продаж позволит использовать не только экстенсивные, но и интенсивные методы развития производства и устойчиво закрепиться на российском рынке.
Подводя итог, необходимо отметить, что, используя бенчмаркинг и
найдя уникальные особенности региона, которые могли бы заинтересовать
не только соседей, но и жителей всей страны, город способен в кратчайшие
сроки предотвратить негативные тенденции своего развития, выйти из застойного состояния, а также привлечь внимание многих инвесторов.
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Шарафан А.С.
Обеспечение устойчивости бюджетной системы
и проведение активной стимулирующей государственной политики –
возможен ли компромисс?
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
Под стимулирующей финансовой политикой, то есть политикой экономического роста, понимают систему финансовых мер, направленных на
увеличение фактических объемов валового внутреннего продукта и повышение уровня занятости.
Если страна переживает депрессию или находится в стадии экономического кризиса, стагнации, то государство может принять решение о проведении стимулирующей финансовой политики.
Говоря об устойчивости бюджетной системы, мы понимаем основу
для бесперебойного и полного выполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления обязательств перед обществом,
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гражданами. Устойчивость бюджетной системы – это такое её состояние,
которое проявляется в способности приспосабливаться к изменяющимся
условиям функционирования без значительных колебаний основных параметров системы.
В настоящее время ситуация в российской экономике ставит бюджетную систему перед новыми вызовами. Модель постоянного роста бюджетных расходов, основанная на высоких темпах экономического роста и растущих ценах на ресурсы, исчерпала себя. В последние годы устойчивость
федерального бюджета и бюджетной системы в целом снизилась за счет
роста доли нефтегазовых доходов, с одной стороны, и увеличения «длящихся» социальных обязательств – с другой.
Основными параметрами устойчивости бюджетной системы являются:
сбалансированность бюджетной системы; соотношение и структура
доходов и расходов; степень межбюджетного перераспределения средств.
Хотелось бы обратить внимание на последний пункт – степень межбюджетного перераспределения средств. Нельзя не отметить то, что степень
межбюджетного перераспределения средств в Российской Федерации высока.
А как же провести связь между стимулирующей финансовой политикой государства с перераспределительными потоками в бюджетной системе? Когда мы говорим о перераспределительных потоках, то имеются ввиду формы межбюджетных трансфертов. Из них можно отнести к стимулирующей финансовой политике только субсидии бюджетам субъектов РФ –
они предоставляются бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов местного значения.
В итоге, наблюдается противоречие. Для достижения устойчивости
бюджетной системы необходимо снизить перераспределительные потоки,
а, значит, предоставлять меньше субсидий. Но с позиции стимулирующей
финансовой политики те же субсидии бюджетам субъектов – отличный
инструмент стимулирования. Таким образом, компромисс между обеспечением устойчивости бюджетной системы России и проведением активной
стимулирующей государственной финансовой политикой в этой части невозможен.
Литература:
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Щербакова И.Г.
Анализ развития малого и среднего бизнеса
в Удмуртской Республике
УдГУ (г. Ижевск)
Роль малого и среднего бизнеса во многом определяется его особенностями: значительной гибкостью управления, оперативностью реагирования на изменение рыночной конъюнктуры и т.д. Наряду с крупными компаниями, малые отвечают за занятость населения, предоставляя гражданам
рабочие места. Не последнюю роль малый и средний бизнес играет и во
внедрении в экономику новых товаров и услуг, научных инноваций, формировании бюджета. Роль малого и среднего бизнеса в экономике страны
достаточно
велика.
Не
случайно
государство
оказывает
ную поддержку малому и среднему бизнесу. Его развитию уделяется сегодня достаточно серьезное внимание.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) составляют
пятую часть экономики Удмуртской Республики (УР). Вклад субъектов
малого и среднего бизнеса в валовый региональный продукт составляет
21%. На конец 2013 года на территории УР было зарегистрировано 52,5
тысячи субъектов МСП. В настоящее время значительную часть малого и
среднего бизнеса республики представляет сфера оптовой и розничной торговли – 37%, предоставление услуг и аренда – 36%. Доля обрабатывающих
производств, услуг в сфере транспорта и связи составляют – 17%, строительство – 10% соответственно. По итогам 2014 года оборот субъектов малого и среднего бизнеса составил 289 млрд. рублей, что на 22% больше
предыдущего года [1].
Развитие сферы МСП остается одним из приоритетных направлений
государственной политики Удмуртской Республики. В настоящее время в
республике реализуется Государственная программа УР "Создание условий
для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики",
утвержденная постановлением Правительства УР от 15 апреля 2013 г.
N 161. Период действия программы: с 2013 г. по 2020 г. В рамках Программы осуществляются разнообразные меры государственной поддержки
МСП:
- финансовой поддержки (предоставление субсидий, микрофинансовых займов, гарантий);
- информационно-консультационной поддержки (информационное
сопровождение, образовательные услуги, продвижение на рынки);
- имущественной поддержки (льготная аренда муниципального имущества, приоритетное право выкупа арендуемого имущества, предоставление в аренду офисных помещений в бизнес-инкубаторах).
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В 2014 году УР решением конкурсной комиссии Министерства экономического развития РФ включена в число победителей конкурсных проектов для выделения субсидий на финансирование мероприятий по государственной поддержке МСП. Республике предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 172,2 млн. рублей. Эти средства направлены
на субсидирование затрат по оплате лизинговых платежей, по уплате процентов по кредитам, на развитие и обеспечение деятельности систем микрофинансирования и на другие мероприятия в рамках республиканской
программы по развитию малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, подготовлен проект Закона УР «Об установлении налоговой ставки 0% для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной
системы налогообложения на территории Удмуртской Республики». Проектом предусмотрен максимально возможный перечень видов предпринимательской деятельности, на которые распространяются «налоговые каникулы» [2].
Все эти меры должны способствовать созданию благоприятной среды
для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в Удмуртской Республике.
Литература:
1.Программа социально-экономического развития Удмуртской Республики на
2015-2020 годы (проект).
2.Электронная версия газеты «Известия Удмуртской Республики» за 8-14 апреля 2015 года / Режим доступа: http://www.izvestiaur.ru/
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Бурцева Е.А., Лобунец А.О., Ягодовский П.В.
Имитационное моделирование как инструмент
для поиска оптимальных управленческих решений
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
В работе описаны подходы к поиску оптимального решения в области
управления сложной технической системой, основанный на построении
специальной имитационной модели. Рассмотрена подобная модель для системы из двух лифтов в пятиэтажном здании
Ключевые слова: имитационная модель, система управления сложной
технической системой
Вопрос о выборе оптимальной системы управления сложной технической системой не так прост, как может показаться с первого взгляда. Казалось бы, закупая оборудование и систему управления к нему, желательно
получить самую совершенную систему, самую «продвинутую». Но не все-
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гда явный бесспорный лидер может быть легко определен, а кроме того, не
всегда выбор такого лидера будет в самом деле оптимальным.
У каждого вида системы управления есть свои особенности, крайне
важные с экономической точки зрения. Это и стоимость оборудования самой системы, его монтажа, и ожидаемые расходы по эксплуатации системы, а также ресурс оборудования. Все эти факторы очень серьезно влияют
на выбор системы. Но есть еще один фактор, который необходимо учитывать, при выборе системы управления: как соотносится рабочий режим системы управления (режим работы оборудования, на который «заточена»
данная система) и тот режим или режимы, которые ожидаются в ходе эксплуатации. Вполне вероятна ситуация, когда они будут значительно отличаться, а значит, такая система управления окажется неэффективной.
Для разрешения этого вопроса можно обратиться к документации по
системе. Но не всегда этот вопрос бывает в полной мере освещен, кроме
того, возможна ситуация когда выбор делается не между, скажем, двумя
конкретными системами, а лишь между разными принципами построения
таких систем. В таких случаях, по-видимому, нет иного выхода, как провести имитационное моделирование работы системы оборудования с сравниваемыми системами управления [1].
В настоящей работе мы провели подобное моделирование работы
комплекса из двух лифтов, установленных в пятиэтажном здании, и сравнивали между собой системы управления ими, при которых на этажах
- есть общие для обоих лифтов кнопки вызова «вверх» и «вниз» (система сама решает, какой лифт подать);
- есть отдельные для каждого из лифтов кнопки вызова «вверх»
и «вниз»;
- есть отдельные для каждого из лифтов кнопки вызова, не различающие направление «вверх» и «вниз».
Ниже первую из этих систем будем именовать системой с единым
управлением, вторую и третью систему — системами с независимым
управлением, соответственно, с одной или двумя кнопками.
В нашей модели мы предполагали, что максимальный поток пассажиров приходится на первый этаж. На этажах со второго по четвертый пассажиров в два раза меньше, а на последнем этаже — еще в два раза меньше.
Наша модель использует дискретное время. Это означает, в единицей
времени служит «шаг», как в детской игре. За один шаг лифт может провести выгрузку или загрузку пассажиров на этаже или преодолеть расстояние
между этажами. (Если на шаге n-м лифт остановился на 1-м этаже, на
(n+1)-м шаге он будет в пути между 1-м и 2-м этажами, на (n+2)-м шаге он
или будет выгружать и загружать пассажиров на 2-м этаже или окажется в
пути между 2-м и 3-м этажами, и.т.)
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Для сравнения систем управления заранее формировались случайные
потоки пассажиров разных интенсивностей. Каждый поток представлял
собой пронумерованный список пассажиров, для каждого из которых было
указано, на каком шаге и на каком этаже ему потребуется лифт, на какой
этаж ему нужно попасть, сколько шагов он готов ждать лифт, прежде чем,
недовольным, отправится на лестницу. Предполагалось, что пассажир, появившись на этаже, сразу нажимает кнопку вызова (если она еще не нажата
ранее) в нужном ему направлении (если есть отдельные кнопки «вверх» и
«вниз»). Была учтена и психологический фактор: если у каждого лифта
отдельные кнопки, то пассажир наживает их обе.
В качестве меры интенсивности потока пассажиров было принято математическое ожидание числа появившихся пассажиров на первом этаже за
один шаг. Если интенсивность мала, лифты будут часто простаивать, если
слишком велика, то комплекс лифтов просто «захлебнется». Интерес представляют промежуточные случаи, когда лифты успевают обслужить большинство пассажиров и не простаивают. Для исследования нами были выбраны шесть разных уровня интенсивности.
Наша модель не имела целью выявление оптимальной системы управления лифтами в каком-то конкретном учреждении, то выбор соотношения
интенсивности появления пассажиров на разных этажах был сделан умозрительно. В реальной ситуации необходимо было бы провести одновременные замеры этих интенсивностей на всех этажах в разное время рабочего дня (а, возможно, и в разные дни недели), и на полученных в ходе замеров данных строить имитационную модель.
Для каждого выбранного уровня интенсивности мы сгенерировали по
три случайных потока пассажиров длительностью в 100 шагов и «прогнали» на них каждую из рассматриваемых систем управления лифтами. Конечно, для исследования реальной системы имело бы смысл увеличить
число разных потоков пассажиров для каждого рассматриваемого уровня
интенсивности. В результате работы каждой системы управления лифтами
были замерены значения показателей эффективности работы системы, а
затем они были усреднены по потокам равной интенсивности. В качестве
показателей интенсивности были выбраны:
- число граждан, которые ушли, не дождавшись лифта;
- число пассажиров, воспользовавшихся лифтом;
- среднее время поездки;
- среднее время ожидания лифта теми, кто смог воспользоваться лифтом;
- пробег каждого лифта (за единицу расстояния была принято расстояние между полами соседних этажей).
Полученные в результате численного эксперимента данные содержатся в таблице 1. По таблице видно, что независимая система управления с
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одной кнопкой проигрывает прочим во всех режимах, а потому такая система может быть выбрана только в том случае, если прочие значительно
дороже стоимости, по монтажу или обслуживании. Среди двух оставшихся
систем, в большинстве случаев система с единым управлением оказывается
немного лучше, хотя в некоторых позициях она уступает системе с независимым управлением и двумя кнопками. Впрочем, возможно, что таких позиций бы не обнаружилось, если бы было просчитано большее количество
потоков пассажиров для каждого рассматриваемого уровня интенсивности.
Имитационное моделирование оказывается важным инструментов для
поиска оптимальной системы управления сложной технической системы.
Оно позволяет оценить плюсы и минусы каждой системы, не проводя дорогостоящих натурных экспериментов. В работе приведен пример сравнения
трех разных систем управления лифтами в одинаковы условиях, которое
было бы крайне сложно провести без использования моделирования.
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Секция «Юридические науки»
Исаева Е.Д.
Использование поисковой техники в борьбе с терроризмом
БФ ВИПК МВД России (г. Брянск)
Слова «терроризм» и «террористы» в последние годы все чаще и чаще
мелькают в новостных сообщениях. В XXI веке данные понятия стали
наиболее острыми и глобальными понятиями во всем мире. Многочисленные его проявления в различных странах, его экспансия далеко за пределы
основных очагов, говорят о все более угрожающих масштабах этой опасности.
В федеральном законе «О противодействии терроризму» от 6 марта
2006 года № 35-ФЗ в статье 3 раскрывается понятие «терроризм» как идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных насильственных действий [1].
Сегодня требуется поиск наиболее эффективных форм и способов защиты граждан, общества и государства, его демократических, духовных и
культурных ценностей от посягательства со стороны сил, готовых пойти на
любые, самые жестокие акции для достижения своих целей путем запугивания отдельных стран и мирового сообщества в целом.
В связи с этим организация и осуществление антитеррористической
деятельности стали одним из самых актуальных задач обеспечения безопасности в мире. Весьма сложную задачу представляет собой предотвращение террористических актов и выявление средств терроризма, решение
которой требует комплексного использования организационных и технических средств сотрудниками правоохранительных органов. Большую часть
террористических угроз можно предотвратить или ограничить, перекрыв
каналы доставки средств терроризма, основными из которых являются
скрытый пронос людьми, провоз транспортными средствами, пересылка по
почтовому каналу. Решение этой задачи требует осуществления следующих антитеррористических мероприятий: контроль людей, их ручной клади, контроль багажа, контроль почтовых отправлений на наличие незаконных вложений, обследование транспортных средств и грузов, обследование
подозрительных предметов на месте их обнаружения, взрывозащиту при
временном хранении и транспортировке подозрительных и взрывоопасных
предметов.
Сложность проведения мероприятий сотрудниками правоохранительных органов по противодействию террористическим угрозам заключается в
необходимости осуществления целого комплекса мер, в том числе воздей-
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ствия на факторы, способствующие возникновению и развитию терроризма
(экономические, культурные и социальные). Кроме того, это обусловлено
особенностью используемых террористами методов и средств, в том числе
применением высоких технологий, фактора внезапности и др.
Учитывая широту и разнообразие средств, используемых для осуществления террористических акций, появилась необходимость обнаружения, наряду с общеизвестными, и других всевозможных предметов.
Наиболее эффективно досмотр людей, их ручной клади, транспортных
средств и помещений может быть осуществлен путем использования ренгенотелевизионных стационарных и переносных систем, различных металлоискателей, селективных металлодетекторов, детекторов паров взрывчатых веществ, дозиметров, эндоскопов, досмотровых видеокомплексов
«ШМЕЛЬ-ВИДЕО», многофункциональных комплексов досмотровых зеркал «ШМЕЛЬ-3N», нелинейного радиолокатора.
Абсолютное большинство современных взрывных устройств имеет
исполнительные механизмы, построенные с применением радиоэлектронных компонентов. Для их поиска и идентификации наиболее эффективным
показал себя метод нелинейной локации. Использование приборов поиска
взрывчатых веществ при температуре ниже +10 градусов оказывается затруднительным ввиду незначительного их испарения, поэтому в данном
случае взрывные устройства отыскивают по косвенным (вторичным) признакам: по наличию в их конструкциях металлов, радиоэлектронных компонентов и т.д.
Рекомендуется совмещать проведение поисково-досмотровых мероприятий с контролем состояния радиационной обстановки по месту их проведения. С этой целью целесообразно использование дозиметра или индикатора радиоактивного излучения (радиометр), позволяющего выявить
наличие радиоактивных веществ. Необходимость такого контроля вызвана
негативным воздействием ионизирующих излучений на биологический
организм и реально существующей опасностью использования террористами источников ионизирующих излучений для достижения своих целей.
Обеспечение правоохранительных органов современной, высокоэффективной специальной техникой позволит повысить эффективность борьбы с терроризмом, а также обеспечит права и свободы граждан Российской
Федерации, гарантируемые действующей Конституцией.
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Кадырова М.Р.
Ответственность представительного органа
муниципального образования перед населением
БГУ (г. Уфа)
Вопросы ответственности представительного органа местного самоуправления и вообще публичной власти в целом являются предметом обсуждений многих ученых и исследователей. Вообще ответственность рассматривают с двух позиций это: в позитивном и негативном [1]. Следует
отметить, что единых определений по данным терминам пока что нет. Приведем несколько примеров их трактовки. Вот, например, ученый криминалист В.Г Смирнов считает что данный вид ответственности является осознанием долга, чувство ответственности; по мнению Ф.Н. Фаткулина «позитивная юридическая ответственность – это осознание правовых свойств
своих действий (бездействия), соотнесение их с действующими законами и
подзаконными актами, готовность отвечать за них перед государством и
обществом»[2]. И так под позитивной ответственностью понимается доброкачественное, ответственное, соблюдая законы, исполнение своих обязанностей перед всеми членами общества. А негативная естественно отражается противоположно положительной, например: И.А. Ильин называл
позитивную и негативную ответственность следующим образом: « предварительной – есть живое чувство предстояния и позванности, стремление к
совершенствованию. Еще не совершив проступка человек уже знает о своей ответственности. И это дисциплинирует его и вдохновляет» и «дальнейшая ответственность – есть результат искаженного правосознания,
негативного поведения индивида, она – антипод предварительной ответственности, то есть безответственность». Если рассматривать в отношении
субъектов муниципальных правоотношений, то под позитивной ответственностью понимается деятельность населения непосредственно или же
через органы местного самоуправления для решения вопросов местного
значения, реализации некоторых государственных полномочий, которые
находятся в их компетенции в силу того что они переданы на муниципальный уровень. А негативная уже более связанна с органами местного самоуправления, в частности принятие ими противоправных решений, ненадлежащее исполнений своих обязанностей, полномочий, какие либо правонарушения. И в итоге к данным органам наступают отрицательные последствия, связанные с политическими, юридическими и иными интересами.
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Данное деление ответственностей местного самоуправления, предусмотрены в части 1 статьи 3 Европейской Хартии местного самоуправления, и
указано, что определение, прописанное в этой статье, заключает в себе следующий смысл: местное самоуправление подразумевает право и фактическую способность населения определенной территории осуществлять
управление и решать в рамках законов под свою ответственность большую
часть государственных дел в интересах жителей соответствующей территории [3]. Безусловно, и в нашем законодательстве это тоже регламентируется. Население непосредственно или через органы местного самоуправления осуществляет деятельность, которая находится под их ответственностью, что и представляет собой местное самоуправление. Это положение
нашло свое отражение в части 2 статьи 1 федерального закона « Об общих
принципах организации местного самоуправления», где указано что
«Местное самоуправление в Российской Федерации – это форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом
исторических и иных местных традиций» [4].
Существуют три вида юридической ответственности органов местного
самоуправления и их должностных лиц:
1.Ответственность перед населением;
2.Ответственность перед государством;
3.Ответственность перед физическими и юридическими лицами.
В основу данных видов юридической ответственности возложен конституционный принцип, который обозначен в статье 3 Конституции РФ, а
именно конкретизируется, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, осуществляющий
данную власть непосредственно, через органы государственной власти и
органы местного самоуправления. В основе ответственности перед населением и перед государством лежит публично-правовой интерес.
В соответствии со статьей 71 федерального закона, все основания и
процедура возникновения ответственности депутатов перед населением
предусматриваются самими уставами муниципальных образований, а так
же население муниципального образования имеет право отозвать депутатов
и иных органов местного самоуправления. В статьи 24 Федерального закона № 131 указано, что основаниями для их отзыва могут быть только
определенные противоправные решения, действия или бездействия которые подтверждены в судебном порядке. Также выборным лицам местного
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самоуправления должно быть обеспечена возможность объяснить гражданам, по какой причине возникли такие ситуации.
Огромна связь ответственности депутата перед населением с утратой
доверия избирателей и мерой применяемой в отношении этих депутатов
является отзыв депутата. Следует указать, что федеральным законом вообще не уточняется основания и перечень мер такой ответственности, это
регламентируется уставом муниципального образования [5].
Например, в статье 34 Закона Республики Башкотостан « О статусе
депутата представительного органа местного самоуправления в РБ»
указаны основания для отзыва депутата, в частности: «Депутат, не оправдавший доверия избирателей, выразившегося в невыполнении депутатских
обязанностей или нарушении Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, законов Российской Федерации и
Республики Башкортостан, правовых актов местного самоуправления, может быть отозван по решению избирателей в порядке, установленном уставом муниципального образования в соответствии с настоящим Законом»
[6]. А если быть по конкретнее, то в уставе сельского поселения Малиновский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ регламентируется следующее: «Основаниями для отзыва депутата Совета могут
служить только его конкретные противоправные решения или действия
(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке» (ст. 53). Или
например, Уставом сельского поселения Жаворонковское Одинцовского
муниципального района Московской области в статье 16 предусмотрены
следующие основания отзыва депутата Совета депутатов: «являются конкретные противоправные действия (бездействие) указанных лиц, установленные
вступившим
в
законную
силу
решением
суда.
Депутат Совета депутатов может быть отозван в случае, если установленное вступившим в законную силу решением суда его систематическое
неучастие в заседаниях Совета депутатов без уважительных причин создает
неустранимые препятствия для осуществления полномочий Совета депутатов. При этом перечень причин, признаваемых уважительными, устанавливается регламентом Совета депутатов» [7]. Также могут быть такие основания как: систематическое неучастие депутата в работе комиссий Совета
депутатов неисполнение решений принятых Советом депутатов по наказам
избирателей; отказ депутата вести личный прием граждан; неоднократные
административные правонарушения, за которые предусмотрены такие
наказания как административный арест; одно грубое нарушение либо постоянное нарушение действующего законодательства РФ и иных нормативно правовых актов местного самоуправления и которые установлены в
судебном порядке [8]; осуществление деятельности, не совместимой со
статусом депутата представительного органа городского округа [9].
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Все эти основания прямо указаны именно самими уставами этих муниципальных образований. А он является основным нормативно правовым
актом, в котором в соответствии с законодательством РФ закрепляются
основные положения об организации местного самоуправления в муниципальном образовании. Отзыв депутата не только ограничивает депутата в
деятельности, но и повышает чувство ответственности за те решения, которые он принимает [10].
Из всего что сказано выше, можно сделать следующий вывод: все основания предусмотрены уставами муниципальных образований и связанны
с неисполнением депутатов своих обязанностей; занятие ими такой деятельностью которая запрещается лицам которые обладают статусом депутата, и конечно же, нарушение основных законов Российской Федерации и
нормативно правовых актов местного самоуправления.
Все вышеперечисленные основания, безусловно, анализировались и
предлагались или дополнялись рядом исследователей, таких как Т.Д. Зражевская, А.А. Безуглов.
Следует отметить, что данный вид ответственности включает в себя
не только отзыв депутата, но и такие формы как: периодические и внеочередные отчеты перед избирателями, информирование планов о реализации
плана мероприятий по реализации наказов избирателей [11]; отчет о своей
деятельности за истекший период; досрочное прекращение полномочий и
прочие. Все они регламентируются нормативно правовыми актами муниципальных образований. Само население не имеет полномочий обеспечения исполнений данных видов ответственностей, они реализуются актами
публичной власти и путем государственного принуждения (в исключительных случаях, если только лицо, которое подлежит ответственности, не
исполняет указанные меры добровольно).
Если связать с моральной оценки поведения, человек который занимает данную должность (в литературе существует спор, является ли депутат
должностным лицом?) должно как можно теснее быть связано с населением, понимать и видеть положение своего населения и предпринимать необходимые меры, в пределах своих полномочий, быть воспитанным и милосердным, относиться ко всем с уважением, быть примером подражания
[12]. Это связанно с депутатской этикой, ответственность за которых
предусмотрена уставом самостоятельно. В одном случае это в виде предупреждения, в других лишение права что либо делать на определенный срок.
Стоит предложить дополнительную меру ответственности, в целях повышения чувства ответственности за принимаемые решения. Например, как
либо лишать или ограничивать депутата, материального содержания. Изначально, на какой-то определенный срок, а при последующих таких же
нарушениях на долгое время.
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Киселева Н.А., Кураева О.C.
Анализ актуальных изменений в сфере земельного контроля
и их социально-экономических последствий
(на материалах Пензенской области)
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства (г. Пенза)
В связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014г. №234-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Постановления Правительства РФ от 02.01.2015г. №1 «Об
утверждении Положения о государственном земельном надзоре», Постановления Правительства РФ от 26.12.2014г. №1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществ-
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ляющими муниципальный земельный контроль», а также Федерального
закона от 08.03.2015 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях", произошло усиление
мероприятий земельного контроля и уточнение многих до 01.01.2015г. неясных вопросов в данной сфере. Существу этих изменений и их возможных
последствий для всей системы управления земельными ресурсами посвящена данная статья. Анализ выполнен на основе статистических данных
Управления Росреестра по Пензенской области и Администрации г. Пензы.
Контроль в управлении земельными ресурсами необходимо рассматривать как инструмент профилактики и, безусловно, пресечения земельных
правонарушений. Однако он не должен превращаться в препятствие для
ведения эффективной хозяйственной деятельности на земле[3].
Действующий Земельный кодекс РФ предусматривает следующие
виды земельного контроля[1]:
- государственный земельный надзор;
- муниципальный земельный контроль;
- общественный земельный контроль.
Федеральным законом от 21.07.2014г. №234-ФЗ такой вид земельного
контроля, как производственный, упразднен с 01.01.2015г. Этим же нормативным актом впервые введено определение муниципального контроля,
который понимается теперь как деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.
Произошло уточнение объектов муниципального контроля. Объектом муниципального контроля органов местного самоуправления городских и
сельских поселений являются территории в пределах городских и сельских
поселений. Органы местного самоуправления муниципального района
осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении расположенных на межселенной территории муниципального района объектов земельных отношений. Это важно с точки зрения собираемости земельных
платежей и, соответственно, пополняемости бюджетов, а в целом, для развития территорий. Значительно сокращен срок для рассмотрения акта проверки, поступающего от органа местного самоуправления в орган земельного надзора, с 15 до 5 рабочих дней.
В городе Пензе муниципальный земельный контроль осуществляет
Отдел муниципального контроля и информационно-аналитического обес-
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печения Управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам Администрации города Пензы[4].
Динамика проведенных проверок и выявленных нарушений земельного законодательства в г. Пенза за 2010 – 2013 гг. в ходе осуществления муниципального земельного контроля представлена на рис.1.

Рис. 1 – Динамика проверок и выявленных нарушений земельного законодательства в ходе осуществления муниципального земельного контроля
в г. Пенза в 2010-2013гг.
Вышеназванным Федеральным законом изменена трактовка понятия и
содержания общественного земельного контроля. Ранее его осуществление
возлагалось в значительной мере на территориальное общественное самоуправление. Сейчас субъектами общественного земельного контроля являются граждане, общественные объединения, иные негосударственные некоммерческие организации. Отсюда следует вывод о возрастающей роли
некоммерческих организаций, к которым относятся различные саморегулируемые организации.
Самые значительные изменения произошли в сфере государственного
земельного надзора, вызвавшие его усиление.
2.01.2015г. введено новое Положение о государственном земельном
надзоре. Принципиальным новшеством в сфере государственного земельного надзора является введение процедуры административного обследования объектов земельных отношений, понимаемое как систематическое
наблюдение, мониторинг. Данную процедуру следует рассматривать как
допроверочное мероприятие, а также мероприятие, позволяющее осуществлять наблюдение за объектом земельных отношений до наступления
момента плановой или внеплановой проверки, запрашивать и анализировать сведения об определенной территории, земельном участке, из различных информационных систем. С принятием регламента административного
обследования полномочия государственных земельных инспекторов расширятся и позволят повысить эффективность управления земельными ре-
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сурсами и земельными отношениями в части недопущения земельных правонарушений и принятия своевременных мер.
Следующей особенностью государственного земельного надзора является то, что требования Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в том
числе требование п.2 ст.9 упомянутого Федерального закона, распространяются и на граждан, и на юридических лиц, и на органы государственной
власти, и на органы местного самоуправления. Последние являются собственниками государственной или муниципальной земли, соответственно,
к ним предъявляются требования законов, как и к остальным правообладателям.
Динамика проведенных проверок и выявленных нарушений Управлением Росреестра в Пензенской области за 2010 – 2014 гг. в ходе осуществления государственного земельного надзора представлена на рис.2[5].

Рис. 2 - Динамика проведенных проверок и выявленных нарушений
Управлением Росреестра в Пензенской области за 2010 – 2014 гг. в ходе
осуществления государственного земельного надзора представлена
Динамика наложения штрафных санкций в Пензенской области с 2010
по 2014 г. в ходе осуществления государственного земельного надзора территориальными органами Росреестра в Пензенской области представлена
на рис.3[5].

Рис. 3 – Сумма наложенных штрафов за земельные правонарушения,
выявленные в ходе осуществления государственного земельного надзора
территориальными органами Росреестра в Пензенской области в 20102014гг.

150

Для любой деятельности, в том числе и для оказания государственных
услуг и функций, важно понятие эффективности. Эффективность мероприятий по осуществлению государственного земельного надзора определяется по следующим показателям[2]
1.устраняемость выявленных правонарушений;
2.исполняемость предписаний;
3.полнота взыскания штрафов;
4.выполняемость планов проверок;
5.обоснованность постановлений и занятость инспекторов.
Показатели эффективности государственного земельного надзора
Управления Росреестра по Пензенской области по состоянию на
01.01.2015г. представлены в таблице 1[5].
Таблица 1.
Значение показателей эффективности государственного земельного
надзора в Пензенской области
Показатели эффективности
Значение показателя, %
устраняемость выявленных правонарушений
исполняемость предписаний

88,4

полнота взыскания штрафов

95,6

выполняемость планов проверок

95,8

обоснованность постановлений

99

занятость инспекторов

79

145,9

В ходе анализа деятельности государственного земельного надзора в
Пензенском регионе авторы пришли к выводу о том, что повышению эффективности государственного земельного надзора может способствовать
уточнение составов земельных правонарушений. С принятием 8 марта
2015г. Федерального закона №46-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях" значительно увеличены размеры штрафов за земельные правонарушения. В связи
с этим можно ожидать повышение дисциплины участников земельных отношений, но не повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий. Отдельно следует сказать о таком показателе эффективности государственного земельного надзора, как устраняемость правонарушений. На
наш взгляд, это необъективный показатель, так как территориальные органы Росреестра не уполномочены влиять на устранение правонарушении.
Устранение последствий земельных правонарушений – это работа местных
органов власти с населением.
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Кульсинбаев Р.И.
Проблемы муниципального управления в Российской Федерации
БГУ (г. Уфа)
Аннотация: данная работа посвящена проблемам сферы муниципального управления в Российской Федерации. В статье к проблемам приводятся примеры, подробно рассматриваются причины их возникновения и
предлагаются различные способы решения данных трудностей.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, муниципалитет, местный бюджет, правотворческая инициатива.
В Российской Федерации муниципальные образования имеют роль
основного управления в отдельных субъектах столь большой страны. Сами
по себе муниципальные образования не являются ничем, кроме как прямым
показателем демократии той страны, в которой они находится [1]. Учитывая ответственность, которая возлагается на муниципальных сотрудников,
мы должны в полной мере осознавать то, с какими проблемами приходится
сталкиваться им, или какие проблемы были созданы ими искусственно, в
ходе выполнения своих обязанностей.
В данной статье не требуется раскрытия понятий "муниципальное
управление" или "муниципальное образование". Главное, что мы хотели бы
выделить в данной статье - это присутствие аксиометризма в том, что в
муниципальном управлении проблемы обязательны. Сами по себе данные
образования созданы для того, чтобы бороться с трудностями стоящими
перед счастливым и правильном будущим субъектов, в которых они находятся, следовательно, можно предположить, что в управлении тоже суще-
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ствуют эти проблемы. Эти пороки отражаются на работе муниципальных
образований, что видно в статистике и отчетах за годы их работы, проведя
их анализ и можно будет вывести основные проблемы в управлении.
Актуальность данной статьи заключается в том, что мы не живем в
идеальном городе: не все больницы и дороги находятся в надлежащем виде, и т.д. А это в свою очередь значит, что есть причины, по которым существуют такие инциденты. Откроем статистку обращения активных граждан в их муниципалитеты и сразу выявляется то, что почти все они несут
под собой одни и те же основы. И пусть за правительством нашей страны
стоит задача жить в "лучшем мире" в целом, то за муниципальным управлением стоит аналогичная задача, в масштабах их полномочий [2].
Итак, рассмотрим ключевые проблемы и трудности. Первой отправной точкой следует выделить отсутствие реальной сильной финансовой
базы. По статистике, только 2% муниципальных образований в Российской
Федерации обходятся без дотаций, следовательно не может быть и речи о
какой-либо независимости муниципальных образований. Рассмотрим причину данной проблемы. Как правило, большая часть доходов идет в бюджет федерального уровня, и лишь затем идет распределение по местным,
оставляя исключительно малую долю от них ( в лучшем случае в размере
30 копеек с рубля) муниципалитету. Затем, эти же средства перенаправляются в район в виде дотаций, которых зачастую не хватает даже для выплат
ЖКХ.
Соответственно, субъекты в которых население платит больше налогов, чем в другом, могут получить такое же количество доходов, как и
субъект принесший в 2 раза меньшую сумму. Такое неравномерное распределение не позволяет в полной мере реализовать потенциал локально. Какой можно сделать вывод? Субъекты не живут, а выживают, по причине
указанной нами выше, бюджеты 98% из них основываются на дотациях.
Более того эти же средства часто используются не по направленному
назначению, отсутствует система контроля потока средств, расходы превышают доходы.
По словам Вячеслава Тимченко, председателя комитета Госдумы по
вопросам местного самоуправления, как бы эффективно ни действовало
местное самоуправление, при такой системе раздачи " забери у кого больше и отдай тому, у кого меньше" оно не способно полностью решить проблемы финансового обеспечения собственных обязательств по расходам.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации, на совете развития муниципальных образований выделил иную сторону проблемы, которой является некорректное использование полученных
средств уже в самих муниципалитетах.
Лично мы видим несколько выходов из данной ситуации, во-первых,
нужно создать эффективный финансовый контроль, который позволит
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наиболее верно распределять местный бюджет. Во-вторых, следует предоставить больше свободы муниципальным образованиям в сфере налоговых
сборов, позволить им ввести свои, например в сфере бизнеса, что будет их
развивать и помогать данной отрасли в своих же интересах. В-третьих, следует изменить политику неравномерных дотаций, нужно учитывать индивидуальные особенности субъектов, начиная от географической, заканчивая социальной стороной.
Отдельной проблемой, не входящий в мой список является несистематизированность законодательства РФ о местном самоуправлении. В Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" внесено более
сотни поправок, принято около полусотни нормативных актов. Их задачей
является повышение эффективности муниципального управления [3]. Но,
по словам Вячеслава Тимченко, председателя комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления, обновление законодательства происходит
так быстро, что муниципалитеты не успевают вносить изменения в свои
акты. При этом многие коррективы, инициируемые различными ведомствами, не имеют логики: одни нормативные акты противоречат другим
[4]. Самое важное, эти изменения не всегда вписываются в те цели, которые необходимо достигнуть, реформируя сферу местного самоуправления,
следовательно нет результатов.
Второй проблемой мы бы хотели выделить отсутствие или нехватку
квалифицированных муниципальных кадров. Причиной является то, что
большая часть служащих в данной сфере получали образование в стране с
абсолютно иным устройством и управлением.
Люди, работающие в местном самоуправлении не имеют достаточной
квалификации в сфере управления, не понимают суть своей работы, а тем
временем, в данной деятельности постоянно происходят изменения ввиду
того, что одной из ее исключительных черт является постоянное совершенство. Что из этого выходит? Как мы указали выше, в данной работе, происходит огромный оборот нормативно - правовых актов, в которых более
того нередки противоречия. И без того нагруженный слабо квалифицированный служащий, который обязан не оставаться в стороне от новой документации, оказывается дезинформирован. Мы видим, как две проблемы
соединяются в одну и усугубляют друг друга.
Мы считаем, что выходом из данной ситуации является усиленная
переподготовка кадров, повышение квалификации, а именно в цифровой
сфере, которая, имея под собой действительно полезную основу в виде
удобной связи, ведения документации и т.п. , до сих пор не используется в
значительном количестве в преимущественно небольших муниципальных
образованиях [5].
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Следующей важной проблемой следует выделить не четкое определение полномочий местной власти. Данное утверждение заключается в том,
что муниципалитет в силу предыдущих причин, а чаще всего из-за слабой
финансовой поддержки, не в состоянии выполнить сложившееся на них
обязательства[6].
Как это происходит? Компетенция местной власти уникальна и должна быть закреплена в законодательстве. Управление должно исходить из
черт местности, сложностей и проблем в самом образовании. Именно от
этих специфических черт должно отталкиваться муниципальное управление - это позволит понять основные проблемы, а следовательно решить и
повысить уровень развития образования. Например: в муниципальных образованиях каждый год ввиду географических особенностей выходит из
берегов река, к очередному половодью центр поставил перед муниципальным управлением построить больницу, провести 50 километров дорог, не
учитывая, что в их задачу входит восстановление инфраструктуры и помощь жителям близ водоема. Что должно предпринять муниципальное
управление? Следует выпустить законопроект, в котором, каждое муниципальное образование должно будет предоставить проблемы своих поселений и образований, свои возможности по их решению и затем государству
следует, проверив полученные отчеты, разграничить полномочия.
Последней, но не по степени важности проблемой, мы считаем то, что
местное самоуправление не станет эффективным, если не будет способствовать тому, чтобы в решении местных вопросов участвовало население.
Исследования показывают, что население и органы местного самоуправления разрознены, не контактируют друг с другом и имеют совершенно разные точки зрения на решения одних проблем. Отсутствие контакта показывает то, что население не поддерживает муниципалитет.
Например, не желает проявлять гражданскую инициативу в виде правотворчества [7].
Как решить данную проблему? Следует постепенно заинтересовывать
население, включая его в процесс принятия важных решений, открыть свой
сайт и освещать на нем всю информацию о своей деятельности ведь, на
территории РФ всего 20% муниципалитетов имею свой интернет-портал.
Отличным примером шагов для решения проблем слабой гражданской активности является город Гуково в Ростовской области, с населением более
60 тыс. жителей. В 2008 году местные власти создали процессную модель
управления инициативами городского развития с целью налаживания взаимодействия власти и населения для решения муниципальных проблем; в
условиях дефицита местного бюджета привлечь горожан в разработку и
реализацию социально-экономических проектов развития города. За годы
работы созданы: специальный отдел инвестиционной политики и реализации инициатив общегородского развития, городской совет по реализации
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инициатив, банк инициатив и т.д. Так же, каждый год проводится «Ярмарка
общественных инициатив». За три года от населения поступило около 80
(190 по банку) предложений - проектов общегородского развития [8] Большинство реализовано или находится в стадии реализации! Из этого следует
сделать выводы.
Основной мыслью данной работы является то, что многие трудности
не просто оказывают давление на муниципальное управление, а объединяются и исходят друг от друга. Но это не означает отсутствие способов для
решения таких проблем. Муниципальная сфера - это сфера, основной деятельностью которого является решение локальных проблем. В данной статье были оглашены не все препятствия, стоящие на пути у муниципалитетов к прогрессу и стабильной работе их образований. Главное то, что следует решать проблемы исходя из их причин, по степени серьезности, чтобы
вывести российское муниципальное управление на более высокий уровень.
И прежде всего мы должны начать решение с себя, а именно трудностей,
выход из которых прямо зависит от нас, а не от государства.
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Мардиева Э.Р.
Особенности составления процессуальных документов
в аспекте культуры судопроизводства
Нефтекамский филиал БашГУ (г. Нефтекамск)
Во всей совокупности требований, предъявляемых к судебному решению, законность и обоснованность – это юридически установленные и закрепленные требования (ст. 195 ГПК РФ) [2], и поэтому их неисполнение
влечет отмену решения, к ним сводятся все судебные ошибки, из них могут
возникать неблагоприятные правовые последствия для судебного постановления. Наряду с этим, к решению суда предъявляются и дополнительные требования – это требования полноты, определенности, безусловности,
мотивированности, несоблюдение которых может повлечь отмену принятого акта вышестоящим судом или приводит к необходимости внесения
соответствующих уточнений и дополнений. В качестве особого мы выделяем требование культуры, которая охватывает собой культуру всей судебной деятельности. Решение как официальный документ должно представлять собой образец культуры изложения содержания и внешнего его
оформления. Неисполнение дополнительных требований в ряде случаев
охватывается понятиями незаконность и необоснованность.
«Судебный акт – один из немногих документов, принимаемых государством в отношении конкретного лица, поэтому его грамотное изложение и правильное оформление являются показателями уровня нашей культуры и уважения к гражданам», – утверждает А.Н. Комаров [4].
Культура и грамотность оформления правового документа предполагает понятность и лаконичность, логичность и последовательность изложения материала, точность и мотивированность выводов, соблюдение
стиля, соответствующего жанру документа. Понятность и лаконичность
заключаются в использовании широкоупотребительных понятий, легко
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воспринимаемых фраз. Сложные синтаксические конструкции и дублирующие друг друга языковые средства затрудняют понимание судебного акта
участниками процесса. Недопустимым является использование просторечных и жаргонных слов и выражений, применение окказионализмов,
экспрессивных и эмоционально-оценочных лексем, которые противоречат
официальному стилю документа. Точность – одно из важных качеств речи,
включающее в себя знание предмета речи, употребление слов и выражений
в соответствии с их значениями, умение ясно мыслить.
Несмотря на то, что сегодня судебные акты составляются технически
посредством компьютерного набора, полностью решить проблемы, связанные с нарушением правил русского языка, все равно не удается. Существует ряд норм в области орфографии, пунктуации, грамматики и т.д.,
полная проверка которых машине пока недоступна.
Соблюдение официального языка и стиля судебных документов,
несомненно, отражается на культуре правосудия. По мысли С.К. Загайновой, «если судебный акт сложен для понимания, содержит орфографические, стилистические, пунктуационные ошибки, ошибки в наименовании
сторон, то вряд ли можно сказать, что такой судебный акт является актом
судебной защиты» [3].
Однако существует и иная точка зрения. По словам А.Б. Лисюткина,
«отдельные грамматические и логические ошибки, обнаруженные в процессе реализации норм права, могут не приниматься во внимание, так как с
точки зрения формально-юридических критериев они не имеют никакой
практической значимости» [5]. Думается, указанный подход можно признать дискуссионным. Остановимся на этом подробнее.
Проблема культуры процессуального документа приобретает еще
большую актуальность в связи с повышением значимости таких принципов правосудия, как открытость и доступность, которые реализуются, в том
числе путем введения законодательных правил [9] о размещении в сети
Интернет и в информационных базах судов общей юрисдикции принимаемых ими актов. В этих условиях процессуальный документ становится
общедоступным широкому кругу лиц.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 1 июня 2005 г. №
53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» [8] при использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается
употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. При этом в пункте 4 статьи 3
этого Закона отмечается, что государственный язык РФ подлежит обязательному использованию в судопроизводстве. Отсюда следует вывод, что
любое нарушение норм современного русского языка в судопроизводстве
является прямым нарушением федерального законодательства.
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Полагаем, повышению культуры судебных актов способствует и выработка унифицированных образцов процессуальных документов. По мнению С.К. Загайновой, решением этой проблемы может быть составление и
издание сборников примерных образцов процессуальных документов.
Утвержденные бланки процессуальных документов могут содержаться в
электронной форме, что сэкономит время для вынесения судебных актов
[3]. Такие бланки могут носить лишь рекомендательный характер и содержать только определенный каркас составляемого судебного акта, который
наполняется конкретным содержанием.
Помимо того, что встречаются нарушения норм русского языка при
оформлении документов, работники суда не всегда выполняют требования
Государственного стандарта Российской Федерации. Это касается и общих
установок относительно полей в документах: левое поле – не менее 20 мм и
правое – 10 мм.
Разного рода языковые ошибки встречаются на сайтах судов в разъяснениях, обобщениях и обзорах по вопросам судебной практики. Рассмотрим пример из справки-обобщения судебной практики по итогам работы Калтасинского районного суда Республики Башкортостан за 2012 год.
«Дела рассмотрены в установленные законом сроки, дел рассмотренных
свыше шести месяцев нет. При рассмотрении трех уголовных дел допущены нарушения сроков, а при рассмотрении шести гражданских дел нарушены сроки» [6]. Во-первых, налицо неточное употребление предлога
(свыше), во-вторых, последняя синтаксическая конструкция содержит логическую ошибку.
Рассмотрим другой фрагмент из материалов судебной практики.
«Так жильцы дома 5 по ул. Центральная д. Якты-Куль Абзелиловского района РБ обратились в Абзелиловский районный суд РБ с иском к администрации муниципального района и сельского поселения о признании
права на получение жилого помещения, в связи с непригодностью жилого
дома для проживания, обязании предоставить другое благоустроенное жилое помещение» [7]. В контексте встречается лексическая ошибка, так как
употребляется устаревшее слово «обязание», которое следует заменить
либо конструкцией «о том, что они обязаны», либо лексемами «обязательство», «необходимость».
Проведенный выборочный анализ судебных решений по гражданским делам судов общей юрисдикции по Республике Башкортостан показал, что чаще всего допускаются следующие нарушения норм русского
языка: во-первых, смешение разностильной лексики (немотивированное
использование разговорной и просторечной лексики, употребление сокращений и аббревиатур, не предусмотренных законом или не являющихся принятыми в официально-деловой речи); во-вторых, недочеты, связанные со словоупотреблением (тавтология, плеоназм, смешение парони-
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мов и др.); в-третьих, грамматические погрешности (неверное образование форм слов разных частей речи, нарушение правил согласования и
управления, построение громоздких предложений, неправильный порядок
слов в синтаксических конструкциях), в-четвертых, орфографические и
пунктуационные ошибки.
В процессуальных документах активно встречаются неудачные шаблонные обороты: «находился на листке нетрудоспособности», «привел себя
в состояние опьянения», «взыскать с ответчика средний заработок за время
незаконного лишения трудиться» и т.п. Употребляются и субстантивные
выражения, содержащие недочеты: «до окончания устранения брака»,
«непосредственный очевидец», «признательные показания» и т.д.
Статью 200 ГПК РФ можно дополнить положениями, следуя рекомендациям Н.А. Батуриной [1], предусматривающими возможность исправления орфографических ошибок и опечаток, наряду с описками и явными арифметическими ошибками в решении суда. Полагаем, речь должна идти обо всех типах языковых ошибок: орфографических, пунктуационных, грамматических, лексико-фразеологических и т.д.
Правильно и грамотно составленный процессуальный документ является показателем уровня судебной культуры и уважения к гражданам.
Думается, повышению языковой культуры судопроизводства может способствовать проведение регулярных занятий для судей, их помощников,
секретарей, специалистов по вопросам языка и стиля судебных документов.
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Придворова М.Н., Чулкова О.С.
Кодекс корпоративного управления
в системе источников корпоративного права
ТГТУ (г. Тамбов)
Корпоративное право, следует рассматривать как совокупность гражданско-правовых норм, источниками которых являются нормы гражданского законодательства и локальных норм, регламентирующих корпоративные отношения. Главное место в иерархии регулирования корпоративных отношений занимает соответственно Гражданский кодекс РФ, который
в настоящее время на законодательном уровне ввел это понятие, утвердил и
расширил перечень организационно-правовых форм юридических лицучастников.
Корпоративные отношения, следует, прежде всего, рассматривать как
урегулированные нормами права внутренние отношения в юридическом
лице, обладающем признаками корпорации. Эти отношения строятся на
основе общеобязательных, императивных норм права, при этом большое
влияние на них оказывают локальные правовые акты, принимаемые органами управления самой корпорации. Отнесение локальных правовых актов
к источникам корпоративного права является спорным вопросом, несмотря
на определенную степень нормативности, общеобязательность для участников корпорации, что подтверждается судебной практикой разрешения
корпоративных споров.
Также нет единого мнения в оценке места и роли Кодекса корпоративного управления [3], представляющего свод этических стандартов в
сфере корпоративного управления, пришедшего на смену Кодексу корпоративного поведения. Позиция специалистов разнится не только в оценке
Кодекса как средства повышения эффективности управления и развития
корпоративной культуры компаний, но и в отнесении его к той или иной
форме правовой регламентации [2].
Подобные источники корпоративных правил поведения давно и широко известны за рубежом, так к наиболее известным разработкам в области
корпоративного управления относятся: Принципы корпоративного управления ОЭСР, Объединенный кодекс корпоративного управления (Велико-
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британия), Акт Сарбейнса - Оксли (США), Кодекс корпоративного управления Германии [1, с. 108].
Отсутствие общеобязательности, рекомендательный характер этого
документа, возможность включения его отдельных положений в содержание внутренних документов корпорации приближает Кодекс по юридической силе к обычаям.
Основной целью Кодекса следует считать утверждение общепризнанных принципов корпоративного поведения, соответствующего международным стандартам, что должно способствовать защите их прав и интересов.
По сути, этот документ касается сферы деятельности хозяйственных
обществ, но более ориентирован на акционерные общества. Он носит рекомендательный характер и по усмотрению самого общества может быть
полностью или частично интегрирован в систему внутренних документов
корпорации. По нашему мнению, с учетом последних изменений гражданского законодательства, на законодательном уровне относящих к числу
корпораций большего числа коммерческих и некоммерческих юридических
лиц, целесообразно учитывать их интересы в данном документе, путем
включения в него обобщающих правил поведения.
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