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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 510 ,539, 540.01 / .08

Грацинский Василий Григорьевич
канд.физ. - мат. наук,
директор НПФ ООО «ЭЛМАШ+»,
г. Саратов, РФ
МАТЕМАТИКА ИЗОТОПОВ

1.Изотопы (isotope) от слов «изо» - равный и «топос» - место, так как они занимают одно
место в таблице элементов Д.И.Менделеева но имеют разную атомную массу. В таблице 1
приведен изотопный состав элементов от Молибдена до Олова
Таблица 1
Стабильные изотопы
Четные

Эле мент

№ 92 94 96 98 100
g % 15,86 9,12 16,5 23,75 9,62

Нечетные
95 97
15,7 9,45

№

Mo

№
Ru g %
№
№
Pd g %
№
№
Cd g %
№
№
Sn g %
№

96 98 100 102 104
5,57 1,41 12,7 31,5 18,5
102 104 106 108
0,96 10,97 27,3 26,7
106 108 110 112 114
1,215 0,875 12,39 24,07 28,86
112 114 116 118 120
6,95 0,65 14,24 24,01 32,97

99 101
12,7 17,0
110
105
11,8
22,2
116
111 113
7,58
12,75 12,36
122 124 115 117 119
4,71 5,96 0,34 7,57 8,58

Для каждого химического элемента приведены номера изотопов n, а ниже процентное
содержание данного изотопа g в общей массе элемента. Таким образом, сумма процентов в
каждой строке равна 100. Сумма произведений атомного веса каждого изотопа на процент
его содержания, деленное на количество изотопов дает атомный вес элемента (A),
указываемый в клетке каждого химического элемента периодической таблицы Менделеева.
Он рассчитывается по формуле (1)
A

∑

(1)

где n – атомный вес ряда изотопов, а
g – процентное содержание данного изотопа,
N – общее количество четных и нечетных изотопов.
4

В таблю1 полужирным шрифтом выделены изотопы, имеющие максимальное
процентное содержание. Так, например, для молибдена, имею - щего 5 чётных и 2 нечетных
стабильных изотопа расчет по формуле (2) дает величину атомного веса мо - либдена 95,98.
Данные для расчета атомного веса были взяты из [1,2] 1963 г. Такие же они и в
настоящее время. Занимаясь проблемой изотопов, я составил вручную таблицы всех
известных изотопов. В те времена «писать вручную» означало, действительно, писать
ручкой с пером. На существующих
(2)
тогда печатных машинках было проблемно писать таблицы, а тем более вставлять какие
- то рисунки и тем более цветные. На рис.1 можно видеть, что там имеются данные о
периодах полураспада и времени жизни нестабильных изотопов и реакциях их распада:
вылет протона p, нейтрона n или электрона β - , а также позитрона β + или эксимерный
захват э.з. и др. Четные изотопы закрашены красным, а нечетные – синим.

Рис.1. Таблица изотопного состава по элементу Неодиму стр.60 из [2]

В табл.2 приведены данные для элементов периодической системы Менделеева от
номера 40 до номера 49. При этом обозначения четных и не четных элементов показаны в
столбцах 1 и 3. В столбце 2 показаны четные и нечетные изотопы по порядку слева
направо, а нечетные изотопы указаны в скобках в конце списка. В столбце 4 приведены
изотопы нечетных элементов. Как видно, у нечетных элементов существуют только
нечетные изотопы или вообще никаких стабильных изотопов не существует, как у технеция
43
Te.
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Данные о изотопном составе элементов с номерами от 40 до 49 .

Элемент
1
40
Zr
42
Mo
44
Ru
46
Pd
48
Cd

Таблица 2
Изотопы
2
90,91,92,94,96,(91)
92, 94, 94, 95, 96, 97, 98,100,(95,97)
96,98,100,102,104, (99,101)
102,104,106,108,110, (105)
106,108,110,112,114,116 (111,113)

Элемент
3
41
Nb
43
Te
45
Rh
47
Ag
49
In

Изотопы
4

93
- нет стабильных
103
107,109
113,115

Атомный вес кроме подсчета статистическим методом также определяется с помощью
масс - спектрометрии.
Изотопы химических элементов известны давно. Ядро всякого атома имеет
определенное количество протонов и некоторое количество нейтронов.
Причем количество протонов у всех изотопов какого - либо элемента одинаково, а
количество нейтронов различно. Из - за этого изотопы имеют различный атомный вес
(массу).
Я выполнил данное исследование для того чтобы обратить внимание на некоторые
особенности изотопного состава.
1. Во - первых, четных изотопов почти всегда гораздо больше, чем количество
нечетных. Для этого в таблице 1 четные и нечетные изотопы записаны в разных частях
таблицы. Например, у олова из 9 - ти изотопов 7 шт четных и только 2 шт нечетных. Если
их писать подряд, как это делается в литературе, то данный факт оказывается не заметным.
2. Во - вторых, процентный состав изотопов имеет максимальное значение у изотопов,
которые находятся ближе к концу всего списка изотопов.
3. В - третьих, элементы, имеющие четные номера в периодической системе элементов
имеют большее общее количество изотопов, чем нечетные.
4. Элементы, которые имеют нечетные номера клеток в периодической системе
элементов Менделеева, вообще не имеют четных изотопов.
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Даулетов К. С., учитель математики НИШ ХБН г. Актау
Булатбекова Д. Н., студент НИШ ХБН г. Актау
г. Актау, Республика Казахстан

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К МАТЕМАТИКЕ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «ДИЗАЙН - МЫШЛЕНИЕ»
Аннотация. В статье рассмотрено исследование проблемы в рамках проекта «Дизайн мышление» для повышения интереса учащихся к математике. Дана информация о создании
команды «Easy Math NIS», которая вышла на социально - развлекательную платформу You
Tube, тем самым способствует быстрому визуальному восприятию и самообучаемости
учащихся.
Ключевые слова: Дизайн - мышление, Easy Math NIS, эмпатия, фокус, генерация идей,
прототипирование, тестирование, оценка.
Каждый школьник может согласиться с тем, что математика – одна из сложных наук.
Представьте, как бы изменился процесс обучения, если бы подача материала в школьной
программе стала бы более креативной и доступной. Ответить на этот вопрос может
стратегия как «Дизайн - мышление». Как правило, главной особенностью данного метода
является не критический анализ, а творческий процесс, в котором, порой, самые
неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы.
Дизайн - мышление – это инновационный метод поиска ключа к решению проблем,
способный развить у человека творческий потенциал, с одной стороны и анализирующую
способность, с другой стороны. Одним словом, человек становится способным "мыслить
вне ящика". Отсюда становится понятно, почему «Дизайн - мышление» внедряется в
масштабные проекты маркетинга, технологий и науки. Метод Дизайн - мышление состоит
из шести этапов (Рис. 1) [1]:

Рис.1: Этапы Дизайн – мышления
Со дня открытия Назарбаев Интеллектуальной школы города Актау в стенах и за
пределами учебного заведения были введены множество успешных авторских проектов
учителей и учеников, как MovieX, Project 47, Ученик года и т.д. Одним из числа
перспективных сообществ, учащихся является клуб дизайн - мышления, который уже 2
года успешно решает школьные проблемы.
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«Easy Math NIS», командный проект студентов нашего заведения под руководством
преподавателя математики, первым из проектов клуба вышел на социально развлекательную платформу YouTube и завоевал пристальное внимание не только наших
студентов, но и студентов других учебных заведений.
Главной целью проекта является заинтересовать студентов в изучении математики,
облегчая ее понимание. На первом этапе эмпатия был проведен онлайн опрос, чтобы
определить потребности студентов. Вопросы были такого характера:
 Вам нравятся уроки математики в вашей школе? И почему?
 Сложно ли вам дается изучение математики? Трудно ли вам ее понять? Если да, то
почему? И с какими проблемами вы сталкиваетесь на уроках математики?
 Если бы Вам дали шанс, что бы Вы хотели изменить на уроках математики, при этом
сохраняя структуру программы??
 Что бы Вы больше всего хотели оставить прежним?
 Как можно творчески улучшить процесс освоения тем по математике?
Результаты опроса были проанализированы творческой группой, и был произведен
плавный переход на второй этап фокус (Рис.2) и (Рис.3).

Рис. 2: Эмпатия

Рис. 3 Фокус
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Опираясь на предпочтения основной аудитории - студентов, участники из многих
вариантов, таких как внедрение в уроки викторин, игр, музыки и групповых работ,
остановились на создании видеороликов. Основной причиной как отмечает руководитель
группы, служили трудности с изменениями плана уроков, поэтому группа решила не
ограничиваться в рамках класса и продвигать свой проект на общешкольном уровне. Видео
созданы так, чтобы каждый, вне зависимости от класса, мог использовать советы в
решениях примеров и задач. Так одной из рубрик является” Math Hacks”, в которой
представлены легкие решения математических заданий. Так был завершен этап генерация
идей (Рис.4) [2].

Рис.4: Генерация идей
Далее на этапе прототипирование одной из главных особенностей видео «Easy Math»
считается необычные начала видео и присутствие некого сюжета в них. Руководитель
проекта говорит: «Мы стараемся преподносить зрителям информацию в оригинальном
формате. Так как сухой набор правил и цифр будет неинтересен ученикам. Поэтому в
каждом видео мы стараемся делать вводные сценки и мини истории, в которых каждый
может узнать себя или же просто посмеяться. Например, видео «Умножение на 11»
открывает сцена - имитация темного переулка и продавца нелегальных товаров, что
предлагает новый способ решения» (Рис.5).

Рис.5: Прототипирование, съемки видеороликов
После распространения видео в сеть и на LED экраны, чтобы увидеть результаты
проделанной работы, команда провела опрос среди учеников. Ученики позитивно
отнеслись к деятельности «Easy Math” и отметили полезность видео на уроках (Рис.6) [3].
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Рис.6: Тестирование
Делая анализ и оценку проделанной работы, с целью получения обратной связи и оценки
мы поставили ряд вопросов:
 Почему вам понравились наши видео на YouTube канале?
 Каким образом эти видеоролики были полезны для вас?
 Что вы хотите увидеть в будущем от нас? Что бы вы добавили еще?
На этапе тестирования по итогам повторного опроса, который мог продемонстрировать
результат совместной и дружной работы, аудитория оценила видео на четыре с половиной
балла по пятибалльной шкале (Рис.7).
По мнению студентов, видеоматериал интересный и полезный. Ими отмечен креативный
и забавный подход в представлении тем. Одни о нашем проекте говорили о том, что видео
очень интересны и полезны, им удалось узнать очень много нового, что все видеоролики по
- разному начинаются видео. Другие студенты отметили, что всё было представлено очень
креативно забавно и языком, понятным абсолютно всем. Ребята пожелали, чтобы наши
видеоролики выходили чаще.

Рис.7: Оценка
В настоящее время студенты NIS вкушают плоды длительных этапов разработки проекта
и стремятся использовать полученные знания при суммативном оценивании, тестировании
и мониторинге.
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Делая выводы, можно сказать что проект команды "Easy Math NIS" способствует
быстрому визуальному восприятию и самообучаемости учащихся, тем самым помогая
студентам улучшить свои знания в области математики и облегчить её понимание. Команда
«EASY MATH» не собирается останавливаться и в дальнейшем продолжит создавать
информативные видео.
Список использованной литературы:
1. http: // tilda.education / courses / web - design / designthinking /
2. https: // www.mann - ivanov - ferber.ru / trend / design - thinking /
3. https: // www.youtube.com / channel / UCmn1bwdpIQ5GPSKinhpHFow канал.
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ НАСЕЛЕНИЯ
В ЧАСТИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Аннотация
Налогообложение доходов физических лиц является актуальным направлением
исследования, т.к. НДФЛ является одним из ключевых налоговых доходов, формирующих
региональные и местные бюджеты. В статье рассматриваются особенности исчисления
налога и применения налоговых вычетов с целью снижения налогового бремени населения.
Ключевые слова:
Налог, налогообложение, НДФЛ.
Главная проблема экономики - это нехватка финансовых ресурсов. Оптимальным
способом решения этой проблемы служит налоговое регулирование, которое охватывает
всю экономику в целом. Одно из направлений налогового регулирования - взимание
налогов с населения. Таковым является налог на доходы физических лиц. Он является
наиболее важным налогом. От его собираемости зависит наполняемость всех бюджетов
бюджетной системы. За последние годы схема налогообложения доходов населения в
России неоднократно трансформировалась, но органы власти до сих пор не пришли к
единому мнению о порядке взимания и размерах НДФЛ.
НДФЛ является прямым налогом федерального уровня и «представляет собой изъятие
части доходов физических лиц в бюджетную систему РФ для последующего
перераспределения» [1].
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, которые
он получил в денежной, натуральной формах, в виде материальной выгоды. Налоговая база
определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены
различные налоговые ставки.
Так, для доходов, облагаемых по ставке 13 % , налоговая база определяется как денежное
выражение таких доходов, уменьшенных на сумму налоговых вычетов. Для доходов, в
отношении которых предусмотрены иные налоговые ставки, налоговые вычеты не
применяются.
Налогоплательщик имеет право на уменьшение налоговой базы путем применения
налоговых вычетов (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные,
инвестиционные).
Рассмотрим процесс исчисления и удержания НДФЛ на примере конкретной
организации - ООО «Центр», исходя из совокупного дохода работников и предоставляемых
им вычетов (см. табл. 1).
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Таблица 1 – Данные для исчисления НДФЛ, руб.
ФИО сотрудника
Должность
Заработная
Данные для стандартных
плата
вычетов
за 2017 год
Петрова Ольга
Менеджер
307 521,69
1 ребенок очной формы
Степановна
обучения 20 лет
Сиротина Наталья Экономист
342 302,83
3 ребенка: 5 лет, 7лет и 16 лет
Анатольевна
Чернова Наталья
Кассир
281 686,75
1 ребенок - инвалид 16 лет
Валерьевна
Кибанова Елена
Уборщица
253 019,16
1 ребенок (18лет исполняется
Петровна
12.03. 2017 года)
Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, студента, курсанта в возрасте до 24
лет. Размер вычета на первого и второго ребенка по 1400 руб., на третьего и последующего
по 3000 руб. Если 18 лет исполнилось в течение года, то вычет предоставляется до конца
календарного года. Если ребенок - инвалид, то вычет предоставляется в размере 12000 руб.
Сотрудники ООО «Центр» в январе 2017 года предоставили в бухгалтерию заявления на
получение стандартных вычетов на детей и подтверждающие документы: Петрова О.С.
(свидетельство о рождении ребенка и справку из учебного заведения), Сиротина Н.А.
(свидетельства на троих детей), Чернова Н.В. (свидетельство о рождении ребенка,
удостоверение инвалида), Кибанова Е.П. (свидетельство о рождении ребенка).
Таким образом, сотрудникам положены следующие стандартные вычеты на детей (см.
табл. 2).
Таблица 2 - Суммы и виды предоставляемых налоговых вычетов, руб.
Общая сумма
ФИО сотрудника
1 ребенок 2 ребенка 3 ребенка
стандартного вычета
за 2017 год
Петрова Ольга
1 400
16 800
Степановна
Сиротина Наталья
1 400
1400
3 000
69 600
Анатольевна
Чернова Наталья
12 000
144 000
Валерьевна
Кибанова Елена
1 400
16 800
Петровна
Исчисление налоговой базы и НДФЛ производится нарастающим итогом с начала года
ежемесячно. Для применения налогового вычета на ребенка существует ограничение:
начиная с месяца, в котором доход превысил 350 000 руб. вычет не применяется. В нашем
примере доход работников не превысил установленного лимита, поэтому вычеты на детей
предоставлялись до конца 2017 года.
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Проанализируем изменение налоговой нагрузки в части НДФЛ по работникам ООО
«Центр» с учетом применяемых стандартных вычетов на детей (см. табл. 3).
Таблица 3 – Расчет налоговой нагрузки на работника в 2017 году, в руб.
Размер
НДФЛ с НДФЛ без
ФИО
Заработная
Облагаемый
стандартного
учетом
учета
сотрудника
плата
доход
вычета
вычетов
вычетов
Петрова Ольга
307 521,69
16 800
290721,69
37 794
39 979
Степановна
Сиротина
Наталья
342 302,83
69 600
272 703
35 451
44 499
Анатольевна
Чернова
Наталья
281 686,75
144 000
13 686,75
17 899
36 619
Валерьевна
Кибанова
Елена
253 019,16
16 800
236 21916
30 708
32 893
Петровна
Проведенный анализ показал, что налоговая нагрузка с учетом применяемых вычетов
снизилась. Таким образом, у работников часть денежных средств остается в их
распоряжении и не удерживается в бюджет в виде НДФЛ. Можно сделать вывод, что
предоставление государством стандартных вычетов носит социальный характер.
Разберем ситуацию, когда работник имеет право на стандартный налоговый вычет на
ребенка, но его доход в отдельные месяцы анализируемого периода превысил 350 000 руб.,
что привело к приостановлению действия вычета. Работник ООО «Центр» Балакова Н.В.
имеет право получить стандартный налоговый вычет на ребенка, т.к. на ее иждивении
находится сын 17 лет. Вычеты на ребенка заявлены. Расчеты приведены в табл. 4.
Таблица 4 – Исчисление НДФЛ на примере Балаковой Н.В., в руб.
Сумма дохода
НДФЛ
Вычет на
Совокупный
НДФЛ
Месяц
нарастающим
удержанны
ребенка
доход
начисленный
итогом
й
Январь
42 984,71
1 400
41 584,71
5 406
5 406
Февраль
139 767,94
2 800
136 967,94
17 806
12 400
Март
166 988,14
4 200
162 788,14
21 162
8 763
Апрель
180 829,92
5 600
175 229,92
22 780
14 017
Май
205 632,09
7 000
198 632,09
25 822
11 805
Июнь
227 158,56
8 400
218 758,56
28 439
16 634
Июль
242 132,46
9 800
232 332,46
30 203
13 570
Август
268 354,16
11 200
257 154,16
33 430
19 861
Сентябрь
310 257,54
12 600
297 657,54
38 695
18 835
14

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

339 309,69
365 131,09
387 521,69

14 000
14 000
14 000

325 309,69
351 131,09
373 521,69

42 290
45 647
48 558

23 455
22 190
26 368

Начиная с ноября месяца, сумма дохода Балаковой Н.В. превысила установленный
предел 350 000 руб. С этого месяца очередной вычет на ребенка не предоставляется.
Налоговая нагрузка возрастает, так как увеличивается налоговая база.
Работник организации Сивцевич Т.В. приобрела квартиру в конце 2016 года. В
соответствии с налоговым законодательством, начиная с 2016 года, работодатель имеет
право предоставлять имущественный налоговый вычет на основании уведомления
налогового органа о подтверждении права налогоплательщика на имущественные
налоговые вычеты. Сивцевич Т.В. воспользовалась данным правом и с января 2017 года
получает имущественный вычет через работодателя, так как этот способ является для нее
более выгодным. В этом случае можно не ждать окончания года.
Для получения имущественного вычета в Межрайонную ИФНС № 1 России по
Курганской области Сивцевич Т.В. были представлены следующие документы: заявление
на предоставление имущественного вычета установленной формы; документы,
подтверждающие покупку квартиры и форма 3 - НДФЛ. После проверки документов
ИФНС выдали справку о подтверждении права на имущественный вычет. Справка была
представлена в бухгалтерию ООО «Центр».
Кроме того, на содержании Сивцевич Т.В. находятся два ребенка до 18 лет. Вычеты на
детей были также заявлены. В результате в течение 2017 года с января по июнь она
получала вычеты на детей и имущественный вычет. В июле 2017 года доходы работника
превысили 350 000 руб., начиная с июля прекращается действие вычета на детей и
действует только имущественный вычет. В течение данного периода НДФЛ не
удерживался (см. табл. 5).
Таблица 5 - Исчисление НДФЛ на примере Сивцевич Т.В., в руб.
Сумма дохода нарастающим
Вычет на
Вычет
Месяц
итогом
ребенка
имущественный
Январь
58 396,04
2 800
55 596,04
Февраль
105 788,08
5 600
100 188,08
Март
159 466,49
8 400
151 066,49
Апрель
199 490,7
11 200
188 290,7
Май
242 729,13
14 000
229 729,13
Июнь
286 885,29
16 800
270 085,29
Июль
351 826,19
16 800
335 026,19
Август
387 906,29
16 800
371 106,29
Сентябрь
433 449,54
16 800
416 649,54
Октябрь
481 801,06
16 800
465 001,06
Ноябрь
526 573,41
16 800
509 773,41
Декабрь
572 302,83
16 800
555 502,83
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Шофер Беляковцев В.А. является участником ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС и имеет право на стандартный налоговый вычет. Таким образом,
стандартный налоговый вычет будет составлять 3000 рублей. Данный налоговый вычет
будет предоставляться в течение года ежемесячно. Размер получаемого дохода не влияет на
данную процедуру.
Приведем расчет за 2017 год: налоговая база: 109802,40 руб.; налоговый вычет: 36000
руб.; налогооблагаемая база: 109802,40 - 36000 = 73802,4 руб.; сумма налога: 73802,4 * 13 %
=9594,3 руб.
Таким образом, на условном примере сотрудников ООО «Центр» в был показан порядок
расчета налога на доходы физических лиц с учетом предоставления стандартных и
имущественных вычетов.
Список использованной литературы:
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению особенностей развития сферы услуг в России.
Наибольшее внимание уделено возможностям автоматизации процессов в сфере услуг как
возможности повышения эффективности деятельности таких предприятий.
Ключевые слова:
услуги, предприятия сферы услуг, автоматизация, информационне технологии.
Abstract.
The article is devoted to the consideration of the specifics of the development of the service
sector in Russia. The greatest attention is paid to the possibilities of automation of processes in the
sphere of services as an opportunity to increase the efficiency of such enterprises.
Keyword:
services, service enterprises, automation, information technology.
Все развитые и ряд развивающихся стран, в течение последних десятилетий
переориентировали структуру экономики от производства товаров на производство услуг.
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Именно услуги являются источником долгосрочного экономического роста развивающихся
стран, причем важнее, чем промышленность
Факторы, которые способствуют стремительному развитию сферы услуг, целесообразно
рассматривать с двух позиций: с точки зрения развития материального производства; с
точки зрения изменений, произошедших в экономическом поведении домохозяйства. С
первой позиции, речь идет о научно - техническом прогрессе.1
Автоматизация
процессов
производствапривела
к
существенному
роступроизводительности труда. Это следственно привело к вытеснению рабочей силы из
сферы материального производства в сервисную сферу.2 Такие изменения в общественном
производстве получили название «софтизация», что является процессом повышения роли
нематериальных ресурсов при обеспечении общественного воспроизводства, под которым
понимают насыщения экономики инновационными разработками, оптимизацию и
оперативность управления, рост значения услуг по консалтингу, инжиниринга и т.д.
Рассмотрим подробнее вопрос автоматизации сферы услуг на примере
стоматологической клиники.
Автоматизация деятельности стоматологической клиники заключается в создании
высокоорганизованного информационной среды, составляющими которого являются
информационное, техническое, телекоммуникационное, программное, лингвистическое и
правовое обеспечение, информационные технологии, сети, банки и базы данных, базы
знаний, другие средства обработки информации. Информатизация стоматологической
клиники позволяет на качественно новом уровне проводить как повседневную
оперативную работу, так и анализ предоставления стоматологических услуг и перспектив
деятельности клиники в целом, принимать научно обоснованные управленческие решения.
Информационные технологии, используемые в процессах профилактики, лечения,
диагностики и управления здравоохранением, является одним из основных объектов
стандартизации в системе здравоохранения и требуют унификации служебных документов,
основных терминов и понятий, единого подхода к лечебному процессу.
Задачи, решаемые средствами информационных технологий в медицинских
учреждениях, чрезвычайно разноплановые.3 Они отличаются по целям и содержанию, по
направлениям и уровнем интеграции с медицинскими приборами. Медицинские данные
являются специфическими знаниями, слабо структурированы, поэтому для автоматизации
обработки медицинской информации обычно используют экспертные системы (ЭС) системы, основанные на знаниях эксперта, предназначенные для постановки диагноза;
информационно - поисковые системы и системы электронного документооборота. Каждая
из таких информационных систем предназначена для автоматизации специфического
узкого круга задач. Так большинство медицинских экспертных систем не пригодны для
широкого использования - у пользователя опыт работы с такой программой могут
возникнуть серьезные трудности. Многие экспертных систем доступны только тем
экспертам, которые создавали их базы знаний.
Среди современных информационных систем, используемых в медицине и
здравоохранении, в отдельную группу выделяют специализированные программные
продукты для автоматизации деятельности стоматологических клиник. Наиболее известной
1
Ермоленко Александр Александрович, Лазовская Снежана Владимировна Сфера услуг: механизмы формирования
конкурентных преимуществ // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2012. №1. С.
228
2
Алимова Ю.Б., Забержинский Б.Э. Автоматизация управления сервисами предприятия сферы услуг // Проблемы
экономики и менеджмента. 2015. №3 (43). С. 42
3
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на отечественных просторах компьютерной программой для стоматологических
учреждений является «Денталика». Однако, она не получила широкого распространения,
поскольку не учитывает всех особенностей автоматизации бизнес - функций в
стоматологической клинике, а индивидуальные настройки требуют дополнительных
затрат. Поэтому большинство руководителей отечественных стоматологических клиник
предпочитают разработке индивидуальных прикладных решений для информационной
поддержки различных задач предоставления стоматологических услуг населению,
управление медицинским учреждением и создание единой информационной среды
предприятия.
Предложено разработать индивидуальное применение для стоматологической клиники,
учитывающий специфику автоматизации типовых учетных функций заведения сферы
предоставления стоматологических услуг, имеет удобный и дружественный интерфейс
пользователя и не требует дополнительного обучения персонала для поддержки и
использования программы, с возможностью несложного дополнительной настройки при
изменении правил учета.
Таким образом, автоматизация в сфере услуг является залогом более активного развития
данной сферы, что, в общем, может стать базой для нового витка экономического развития
страны.
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АЛТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИЙ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Аннотация
Данная тема является очень актуальной, особенно, для такой большой страны как наша.
Обширная территория и необходимость обеспечивать всех людей электроэнергией
несомненно ведут к увеличению затрат на производство и предоставление электроэнергии.
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Цель данной работы заключается в демонстрации возможностей предоставлять более
дешевую электроэнергию. В процессе написания использовались следующие методы:
теоретическо - исследовательские, статистические и сравнительно - аналитические.
Результат исследования показывает, что использование альтернативных источников
энергии может снизить затраты, как на их внедрение, так и на их обслуживание. Таким
образом, их использование позволяет сэкономить средства, которые можно направить на
развитие других отраслей экономики.
Ключевые слова:
Энергетика, электричество, альтернативные источники энергии, экономика,
электростанция.
В экономике существует большое количество различных отраслей, и энергетическая
отрасль играют одну из наиболее важных ролей не только в экономике, но и в жизни людей
в целом.
Данная отрасль является ресурсоёмкой и требует больших вложений. Это связано с тем,
что помимо добычи электроэнергии, необходимо также её доставлять до потребителей. Что
в свою очередь требует дополнительных затрат на обслуживание. Потребление
электроэнергии, как в нашем регионе, так и стране в целом постоянно увеличивается.
Россия занимает 1 / 8 часть суши и имеет огромный потенциал, особенно
территориального характера, а вслед за ним и экономического. Но для освоения новых
территорий, необходимо создавать инфраструктуру, неотъемлемой частью которой
являются электрические сети.
На данный момент согласно данным Министерства энергетики РФ по 2016 году
выработка электроэнергии электростанциями России, включая производство
электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, составила 1071,8 млрд
кВт∙ч, структура которой представлена в Таблице 1 [3].
Таблица 1 - Структура выработки электроэнергии по видам электростанций за 2016 год
Название объектов
Год
1
2
3
4 квартал
и показателей
квартал квартал квартал
ВЫРАБОТКА ВСЕГО
- ТЭС
- ГЭС
- АЭС
- ВЭС
- СЭС
эл.ст.пром.предприятий

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
58,6 % 62,6 % 55,4 % 55,0 %
17,0 % 13,5 % 19,8 % 20,9 %
18,7 % 18,2 % 18,8 % 18,4 %
0,013 % 0,016 % 0,013 % 0,009 %
0,045 % 0,027 % 0,072 % 0,067 %
5,7 %
5,7 %
5,9 %
5,7 %

100,0 %
60,4 %
14,8 %
19,3 %
0,015 %
0,021 %
5,5 %

Как можно заметить из Таблицы 1, наибольший удельный вес по выработке
электроэнергии имеют ТЭС. Электростанции этого вида не относят к альтернативным
источникам энергии. Энергия в них вырабатывается за счёт сжигания топлива,
преобразуясь в тепловую, а затем и в механическую. Главным минусом данного вида
электростанций является потребность в топливе. Также в процессе сжигания
выбрасывается большое количество диоксида углерода, что негативно сказывается на
экологии.
Атомные электростанции. С их помощью вырабатывается 18,7 % электроэнергии в год.
Данный вид электростанций имеет большое количество преимуществ. Они могут быть
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расположены практически в любой точке мира, вырабатывают большое количество
электроэнергии, а ресурсы, используемые для её добычи, практически не применяются в
других отраслях. Однако большинство стран выводит из эксплуатации такой вид
электростанций. Это связано с тем, что в случае аварии или чрезвычайной ситуации
последствия могут быть очень плачевными.
Гидроэлектростанции также применяются достаточно широко, но большим минусом
при их применении является их локализация. Нет возможности везде размещать
электростанции из - за климатических, геологических или иных условий.
Развитие в сфере энергетических технологий ведётся достаточно активно и каждый год
появляются новые технологии, способствующие использованию альтернативных
источников энергии. Развитие в данной отрасли необходимо, а потенциал очень велик уже
с имеющимися технологиями, в особенности для нашей страны.
Солнечные и ветряные электростанции относятся к альтернативным источникам
энергии. Понятно, что переделывать уже имеющуюся инфраструктуру городов для
использования этих источников энергии очень затратно, как с экономической, так и с
практической точки зрения.
Помимо высоких затрат, солнечная и ветреная электроэнергии имеют ряд недостатков,
основными из которых являются проблемы с хранением и эффективностью использования.
В целом, энергии вырабатываемой солнцем хватило бы, чтобы обеспечить население всей
планеты стабильной, дешевой и неиссякаемой электроэнергией. Например, если уже на
данном этапе развития технологий, разметить солнечные батареи в ряде стран, можно
получать колоссальные энергоресурсы. Конечно, из - за политических вопросов и
сложности практической реализации, реализовать подобную идею практически
невозможно.
Использование альтернативных источников энергии необходимо по нескольким
причинам [2, c. 111]:
 она неиссякаема в отличие от ресурсов, используемых ТЭС;
 в зависимости от климата, комбинирование различных источников энергии позволит
экономить (либо вовсе исключить) ресурсы, сжигаемые ТЭС;
 можно разместить практически в любой точке мира;
 не несёт вреда окружающей среде;
Итак, для того чтобы понять насколько выгодно использовать альтернативные
источники энергии, сначала необходимо понять примерные затраты на создание
электростанции. Копания «Агрмодерн» предоставляет услуги по созданию газопоршневой
теплоэлектростанции мощностью 3 Мвт.ч. Данной мощности хватит, чтобы с лёгкостью
обеспечить 1000 домов электроэнергией. Затраты на постройку такой ТЭС составят более 3
млн евро.
Создание же электростанций, использующих альтернативные источники энергии будет
дороже, из - за технологий хранения энергии. Но в перспективе, примерно 3 - 6 лет,
развитие этих технологий сделает использование альтернативных источников энергии
более выгодными, учитывая, чо их стоимость сокращается из в год. [1, с. 9].
Если при освоении новых территорий сразу учитывать постройку СЭС вместо ТЭС, это
позволит сохранить большие суммы денег. Проблемы с хранением решаются за счёт
больших аккумуляторов, заряжаться которые будут, при пиковых нагрузках, либо низком
источнике потребления. Развитие технологий позволит уменьшить затраты на их
установку. В дальнейшем экономия, на доставке ресурсов, стоимости самих ресурсов и
обслуживании электростанции сэкономит огромное количество денег. Основной
проблемой может выступать климат, ведь есть очень «хмурые» регионы, где солнечные
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станции просто не будут получать достаточно количество энергии. В таких регионах (как и
в солнечных), можно использовать комбинированные электростанции, например, добавить
ТЭС, которая в качестве топлива будет использовать мусор. Или же добавить ветряные
электростанции, которые также будут без какого - либо топлива вырабатывать
электроэнергию.
Таким образом, развитие технологий в энергетической отрасли позволяет при их
применении там, где это уместно сэкономить большие суммы денег. Если закладывать
затраты на их создание в процессе проектирования, инвестировать в их развитие, правильно
рассчитывать выработку электроэнергии и её потребление, комбинировать уже имеющиеся
технологии и совершенствовать их, всё это в совокупности позволит построить
современную, эффективную, экономически выгодную и экологически безопасную
энергетическую сеть.
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«YOUTUBE» КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ПРОЕКТА В КОММЕРЧЕСКИЙ
Аннотация
Рассмотрен ресурс видеохостинговой компании YouTube и возможности получения
материальной прибыли посредством создания видео контента, а также методы и способы
увеличения заработка на данном ресурсе. Изучена статистика существующих каналов и
получена обратная связь от действующего блогера.
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YouTube— видеохостинговая компания, предоставляющая пользователям услуги
хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать,
оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными
видеозаписями. Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал
популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.
Половина всех YouTube - блогеров относят свои каналы либо к теме развлечений, либо к
компьютерным играм(рис.1). Реже всего можно встретить каналы, посвященные домашним
животным.

Рисунок 1. Разнообразие видео контента на YouTube
Заработок блогерам приходит в большей степени от рекламы, отсюда возникает вопрос,
сколько рекламы можно сделать.
Чем больше у канала подписчиков, тем больше у него просмотров видео. Коэффициент
корреляции этих величин равен 0,84. С некоторыми допущениями в анализе можно
утверждать, что выполняется закон Парето — 20 % блогеров охватывают 80 % аудитории.
При этом одинакового охвата аудитории можно добиться одним размещением у топового
блогера или несколькими размещениями у менее популярных. Разместив рекламу у
нескольких блогеров, можно диверсифицировать риски непопадания в аудиторию.
Отражение активности аудитории: лайки или комментарии?
Активность аудитории чаще выражается в лайках, чем в комментариях. Поставить лайк
проще. В среднем на один комментарий приходится 8,6 лайков (за вычетом дизлайков).
Лайки и комментарии в одинаковой степени отображают активность аудитории.
Коэффициент корреляции числа лайков (за вычетом дизлайков) и числа комментариев
равен 0,81. Иными словами, чем «жарче» дискуссия в комментариях, тем больше лайков
наберет видео.
Легче всего приводить статистические данные для каналов с числом подписчиков более
10 тысяч. Это позволит очистить данные от «статистических выбросов», которые
свойственны молодым каналам, только набирающим аудиторию. Некоторым, чтобы
получить один комментарий или лайк от аудитории, требуются сотни просмотров. А у кого
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- то на каждые сто просмотров приходится больше десяти лайков и комментариев.
Например, детские каналы, там на один лайк или комментарий приходится более 1500
просмотров.
В 80 % случаев реклама у успешных блогеров приносит по одному лайку или
комментарию на каждые 35 просмотров.
Есть и обратные примеры. Существуют каналы, которые получают заветные лайки или
комментарии уже с каждого 5−7 просмотра. В среднем каждый второй успешный блогер
получает один лайк или комментарий не более чем с 21 просмотра видео. А 80 % успешных
блогеров для получения одного лайка или комментария потребуется не более 35
просмотров.
Заработок блогера на YouTube. Реальный пример.
Было проведено интервью с Максимом Мармажовым - блогером - аниматором и
создателем канала «МАРМАЖ», который является выпускником СГЭУ. Он рассказал о
заработке на своем личном опыте. Есть 3 основных позиции дохода от контента: внешняя
реклама, монетизация, донат. Больше всего заработка приносит внешняя реклама и продакт
плейсмент. В последние годы фирмы и бренды заинтересованы в продвижении своих
товаров и услуг через популярный контент. Это зачастую и является основным заработком
блогера, потому что денег не жалеют. Дальше идёт система донатов (добровольных
пожертвований зрителей). Может работать как с позиции стрима (прямого эфира), а также
на системе Патрион (платная подписка, предоставляющая ограниченный контент). Самый
мелкий пункт - монетизация канала, особенно для жителей РФ, так как на российском
сегменте самый низкий доход именно с монетизации. Зачастую, его можно рассматривать
как небольшой бонус, иначе называемый карманные деньги. Но зарабатывать только за
счёт партнёрской программы практический нереально - доход очень маленький (прим.
МАРМАЖ за почти 9 миллионов просмотров на канале получил около 20000 рублей 0,0022 коп / просмотр, такой заработок будет ниже средней зарплаты по Самаре).
Денежные расчеты с блогерами за рекламу идут через агента с помощью сервиса
ЯндексДеньги или же PayPal, из этих денег агент вычитает свою заранее установленную
комиссию и переводит деньги блогеру. Также успешному блогеру желательно открыть
собственное ИП, так как доход идет по безналичному расчету и бывают большие суммы.
Далее отображена статистика канала Мармаж (рис. 2).

Рисунок 2. Статистика канала «Мармаж»
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Статистика взята с сервиса SOCIALBLADE. Данный сайт отслеживает очень точную
статистику по подпискам, просмотрам и расчётом на будущее канала, исходя из статистики
в данный момент. Так же он рассчитывает примерную стоимость монетизации, но она
завышена и считает по алгоритмам, которые применимы к западу.
Стоимость рекламного контакта.
Можно оценивать блогеров не по абсолютной стоимости рекламы, а в пересчете на 1
потенциальный рекламный просмотр аудиторией. Каждый второй блогер предлагает
эксклюзивные ролики по цене меньше, чем 44 копейки за один потенциальный рекламный
просмотр. А у 80 % блогеров цена потенциального рекламного просмотра не превышает
одного рубля.
В большинстве случаев преролл будет стоить не больше 27 копеек за один рекламный
просмотр. Можно найти предложения и дешевле одной копейки. Для эксклюзивных
роликов больше всего предложений, в которых 1 рекламный контакт обойдется менее 50
копеек(рис. 3).

Рисунок 3. Зависимость количества рекламных предложений
от стоимости одного потенциального просмотра.
Прероллы еще дешевле. В среднем преролл или постролл обойдется почти в два раза
дешевле — в 14 копеек. Можно разместить рекламу, в которой потенциальный рекламный
контакт будет меньше одной копейки. При этом каждый второй блогер предлагает преролл
по цене меньше десяти копеек за потенциальный рекламный просмотр. А у 80 % блогеров
цена потенциального рекламного просмотра преролла будет не больше 27 копеек.
Поиск блогеров рекламодателем.
Одного - двух блогеров легко найти самостоятельно. Контакты блогера или агента, как
правило, указаны в описании канала YouTube. Гораздо удобнее искать блогеров на биржах.
Биржи могут быть полезны, если вы по каким - то причинам не доверяете блогеру. За
доступ к базе блогеров и гарантии успешного размещения рекламы придется заплатить. На
сайте Vlogster показывает около 700 аккаунтов. У Prolog. yt комиссия, указываемая в
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личном кабинете составляет 15 % , а поиск отображает чуть более 950 аккаунтов. Надо
понимать, что классическая политика работы биржи (сначала реклама, потом оплата) не
очень подходит для успешных и топовых блогеров, которые предпочитают работать только
по предоплате. Поэтому многие биржи оказывают, по сути, агентские услуги, не сводя
рекламодателя и блогера напрямую. Топовые блогеры работают только через агентов и
агентства.
Искать блогеров можно и через сервисы, предоставляющие статистику. Например,
LiveDune или Whatstat. Для примерной оценки стоимости рекламы можно считать, что
один эксклюзивный просмотр с вероятностью 80 % обойдется дешевле 1 рубля и с
вероятностью 50 % дешевле 40 копеек.
Заключение.
Рынок рекламы у YouTube - блогеров достаточно молодой, но цены на нем уже успели
устояться. Наличие предложений дешевле одной копейки за рекламный просмотр преролла
говорит о том, что рынок явно не избалован рекламодателями. Съемка эксклюзивных
роликов у блогеров, например, в формате полноценного обзора продукции, помимо самой
рекламы дает еще и профессионально отснятый материал, который можно с успехом
использовать далее в своих маркетинговых активностях. Не стоит забывать, что
современные технологии помимо выбора блогеров по стоимости помогают подобрать
канал с максимально подходящей для вас аудиторией. Тем самым рекламодатель может
гарантировать себе эффективный расход средств на рекламу.
Любой канал на YouTube является творческим проектом, который может иметь и
коммерческую составляющую. Совместно с целью автора по решению творческих задач и
набору популярности у целевой аудитории, Youtube канал может приносить и
материальную прибыль. Чем больше канал, а также чем больше на нем просмотров и
подписчиков, тем больше вероятность, что канал будет коммерчески успешен. В силу
множества факторов и различий в сегментах YouTube, стоит отметить, что для российского
блогера основным заработком является интегрируемая им реклама, в то время как в США у
блогера больше мотивации делать упор на просмотры / подписчиков, потому что
монетизация в западном сегменте тоже приносит значимый доход. YouTube является
примером того, как любимое занятие человека, его хобби и увлечение может начать
приносить деньги и в дальнейшем превратиться в бизнес, если правильно воспользоваться
существующими ресурсами и талантом. Некоторые блогеры, как и звезды теле - экранов
после приобретения популярности создают собственный бренд, который приносит доход от
продаж одежды, косметики и др.
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АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные понятия ассортиментной
политики, а также, показатели, учитываемые при анализе. Раскрывается ее роль на
предприятиях розничной торговли. Также, в данной статье рассматриваются цель, задачи и
функции ассортиментной политики. Статья представляет собой систематизированные
выводы и характеристики, которые были сделаны на основе изученных различных
источников. Данная статья будет полезна как руководителям торговых предприятий, так и
менеджерам по продажам.
Ключевые слова: ассортимент, ассортиментная политика, цель ассортиментной
политики, задачи ассортиментной политики, направления ассортиментной политики
На сегодняшний день, в связи с увеличением конкуренции между предприятиями в
сфере торговли, огромную роль играет ассортиментная политика. Отсутствие
ассортиментной политики ведет к неустойчивости структуры ассортимента, потере
контроля над конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью предприятия.
Решения, принимаемые в таких ситуациях, могут быть поспешными и необдуманными. В
случае же, если, в организации хорошо продуманная ассортиментная политика,
учитывающая не только возможности, но и потребности общества, позволит
оптимизировать процесс реновации ассортимента и скорректировать текущую
деятельность предприятия. Исходя из всего вышесказанного, тема актуальна.
Цель работы: изучить основные характеристики ассортиментной политики.
Задачи работы:
- Раскрыть основные понятия ассортиментной политики
- Проанализировать цели, функции, задачи ассортиментной политики
- Выделить основные направления ассортиментной политики
- Выделить основные показатели ассортиментной политики
В современное время, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо уделять огромное
внимание ассортиментной политике предприятия. Для этого необходимо знать ее основные
особенности, следовательно, изучение ее методов, способов и возможностей применения
является актуальной темой для исследования. Сегодня вопросу ассортиментной политики
посвящено огромное количество публикаций, несмотря на это, существует и недостаток в
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систематизированных знаниях в данной области. Следовательно, исходя из этого, можно
выделить научную новизну статьи. Малое количество необходимых материалов, которые
четко классифицируют информацию и сдерживает рост количества узконаправленных
специалистов в данной сфере деятельности, следовательно данная работа имеет и
практическую значимость. В своей статье автор принял попытку выделить,
систематизировать и обобщить наиболее важные параметры ассортиментной политики,
объясняющие ее сущность и необходимость.
При написании данной работы были использованы научная и учебно - методическая
литература, статьи из периодических изданий.
Основными источниками, раскрывающими теоретические основы ассортиментной
политики, явились работы Халявиной М.Л. и Комаха А. В данных источниках подробно
рассмотрено понятие ассортимента и ассортиментной политики, основные группы,
отражающие различные направления взглядов на определение. На основе работ Сурай Г.М.
и Ковалевой И.В., Кулибанова В.В., Леонтьевой Л.В. подробно рассмотрены сущность
планирования, формирования и управления ассортиментом. Основные направления
формирования и этапы проведения ассортиментной политики, а также методы ее анализа и
оценки, представлены в работе Боровковой Е.Е. Реализация механизма планирования
ассортиментной политики предложена Рединым Д.В.
Методика составления ассортиментной матрицы разработана в работе Попова Е.В.,
Балакирева С.В. Управление ассортиментной политикой с помощью категорийного
менеджмента изучали Львова Т.Н., Семенова И.В., Ушакова Е.С. Кроме того, основные
подходы к управлению ассортиментом, методика составления конъюнктурного обзора,
схема формирования ассортиментной политики и задачи, пути совершенствования
представлены в работе Дмитриченко М.И., Зыбина О.С., Киятова А.Л.
Практика применения методики оценки ассортиментной политики рассмотрена на
основе статей в периодической печати Косинским П.Д., Чупряковой А.Г. А методы анализа
и совершенствования ассортиментной политики представлены на основе работ Крипак
Е.М., Шаталовой Т.Н., Шепель В.Н. В процессе обработки различных материалов,
получены следующие научные результаты.
На сегодняшний день под ассортиментной политикой понимают:
1) формирование ассортимента продукции в зависимости от потребностей рынка,
финансового состояния предприятия и ограничений на различные виды используемых в
производстве ресурсов [1];
2) целенаправленную деятельность в области обеспечения рынка, основанную на
долгосрочном планировании и регулировании и направленную на удовлетворение спроса
потребителей с учетом оптимизации номенклатуры услуг и обеспечение рентабельности
всей деятельности предприятия [3, с. 121];
3) совокупность методов и действий, направленных на разработку ассортимента услуг,
отвечающего потребностям рынка и приносящего максимальный доход компании за счет
использования ограниченных ресурсов [2, с. 3].
Исходя из этого, ее основной целью является оптимизация ассортимента услуг
предприятия, его ориентация на наиболее полное удовлетворение общественных
потребностей, существующих на рынке, и максимизация прибыли при минимизации
затраченных ресурсов. При этом ассортиментная политика решает следующие задачи:
1. удовлетворение запросов потребителей, являющийся одним из главных
маркетинговых принципов, который обеспечивает более четкое выделение целевых групп
среди потребителей и при этом обеспечивает с ними тесную связь;
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2. подбор наиболее удачного варианта использования технологических знаний и опыта
предприятия;
3. оптимизация финансовых результатов предприятия — представляет собой
формирование ассортимента, которое базируется на ожидаемой рентабельности и величине
прибыли;
4. расширение сферы реализации услуг за счет завоевания новых покупателей;
5. диверсификации сфер деятельности предприятия;
6. ценообразование.
Ее основными направлениями являются:
1) планирование ассортимента услуг на сервисных предприятиях, который
предусматривает следующие мероприятия: определение занимаемой предприятием ниши
на рынке услуг; анализ потребностей покупателей в услугах, системах сбыта, сервисе и др.;
определение групп услуг, наиболее предпочтительных для потребителей и
обеспечивающих экономическую эффективность их производства для предприятия;
подбор наиболее выгодного соотношения набора услуг, находящихся на разных стадиях
жизненного цикла; определение наиболее действенного метода организации
ассортиментного ряда с учетом актуальных принципов; разработку стратегии реализации
услуг на рынке для каждой группы населения [4, с. 27];
2) формирование ассортимента услуг, представляющее собой процесс подбора групп,
видов и разновидностей услуг, исходя из запросов потребителей. Оно включает в себя:
установление группового ассортимента услуг, который должен соответствовать профилю,
специализации и типу предприятия; определение структуры группового ассортимента, т.е.
количественное соотношение отдельных групп услуг; определение внутригруппового
ассортимента, подразумевающее подбор конкретных разновидностей услуг в рамках
каждой группы.
При этом учитываются следующие показатели:
— структура ассортимента — процентное соотношение планируемых групп услуг к
общему количеству товаров;
— широта ассортимента — общее количество групп услуг;
— полнота ассортимента — отношение реального количества услуг к спросу на них и
прогнозируемому составу ассортиментных групп;
— глубина ассортимента — количество видов и модификаций каждой единицы;
— стабильность ассортимента — характеристика реального наличия услуг
соответствующей группы;
— новизна ассортимента — дополнение существующего ассортиментного ряда новыми
позициями [2, с. 5];
3) изменение ассортимента услуг на предприятиях сферы сервиса может основываться
на трех направлениях политики ассортимента:
1. вертикальное изменение — процесс, являющийся составной частью вертикальной
диверсификации маркетинговой деятельности предприятия и направлен на изменение
составляющих услуг в сторону расширения / сужения;
2. горизонтальное изменение — представляет собой один из элементов политики
горизонтальной диверсификации, когда изменение ассортимента происходит либо в
аналогичных направлениях, либо за счет выхода на новые рынки;
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3. комплексное изменение — процесс, при котором изменение ассортимента происходит
в любом из представленных направлений.
При этом принятие решения о расширении или сужении ассортимента представляет
собой возможность выбора двух различных стратегий:
— расширение связано с диверсификацией — дополнение существующего
ассортиментного ряда услуг с обновленными улучшенными характеристиками, отличными
от тех, что продавались ранее на предприятии;
— сокращение (сужение) — совокупность маркетинговых мероприятий по выведению
услуг с рынка, предполагающая завершение продаж услуг и перенаправление внимания
потребителей на иные, предоставляемые предприятием услуги [1]. Сужение может быть
обусловлено финансовой или производственной необходимостью (целесообразностью)
интеграции, как вертикальной, так и горизонтальной.
Заключение
В заключение можно сделать вывод о том, что, как правило, все эти процессы
сопровождаются многочисленными трудностями и проблемами, основными из которых
являются: быстро меняющиеся потребности покупателей, что вынуждает предприятия
сферы сервиса постоянно обновлять свой ассортимент услуг; жесткая конкуренция,
приводящая к тому, что выведенные на рынок новые услуги не успевают окупить
инвестиции в их производство и продвижение; сложности прогнозирования изменения
спроса потребителей, не позволяющие создать четкую систему управления ассортиментом
на предприятиях услуг; недостатки инструментария стратегического и оперативно тактического управления ассортиментной политикой и др. Однако, несмотря на это,
ассортиментная политика сегодня играет важную роль в деятельности компании сферы
услуг, т.к. она способна: обеспечить его устойчивость к колебаниям, происходящим на
рынке; скоординировать взаимосвязанные виды деятельности предприятия (научно техническую и проектную, комплексное исследование рынка, организацию сбыта, сервиса,
рекламы, стимулирования спроса); повысить его конкурентоспособность и вывести
сервисное предприятие на новый, более высокий уровень отношений с потребителями.
Кроме того, положительным результатом после проведения серии мероприятий по
формированию ассортиментной политики является несомненный рост прибыли в течение
нескольких месяцев после ее реализации.
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ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ – ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕПАРАТА РИБОКСИН
Аннотация
Программа прикладного исследования по использованию сетевого планирования
элемента инновационной программы – организации производства препарата Рибоксин
позволяет сформировать четко поставленные задачи и реализовать их в заданные сроки.
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В настоящее время разработка инновационного продукта включает в себя множество
отдельных этапов, большинство из которых содержат научные исследования и в основном
носят случайный характер. Задержка или невыполнение работ, недостаточно обозримых в
масштабе всего проекта, может вызвать срыв сроков реализации данного проекта.
Система сетевого планирования – это сложнейший подход к планированию
совокупности динамических разработок, который включает графические, аналитические,
организационные и контрольные мероприятия [1, с. 194].
Основные преимущества сетевого планирования [2, с. 22]:
- сетевой график позволяет обоснованно и оперативно планировать, выбирать
оптимальный вариант продолжительности выполнения работ, использовать резервы и
корректировать график в ходе деятельности;
- сетевой график позволяет применять компьютерную технику и технологии;
- в сетевом планировании и управлении достигается высокая степень реализации
системного подхода.
Сетевое планирование основано на моделировании процесса с помощью сетевого
графика.
Для составления плана работ по выполнению сложных и больших проектов, его
описывают с помощью некоторой математической модели. Такое средство описания
проектов осуществляет сетевая модель. Сетевая модель – это план выполнения
определенного комплекса взаимосвязанных работ, графическое изображение которой
называется сетевым графиком [3, с. 458]. Четкое определение всех временных взаимосвязей
будущих работ является характерной особенностью сетевой модели.
Цель исследования: представление сетевого планирования элемента инновационной
программы – организации производства препарата Рибоксин.
Основные задачи исследования: изучить сетевое планирование процесса исследования;
выполнить сетевое планирование элемента инновационной программы – организации
производства препарата Рибоксин.
Объект исследования: элемент инновационной программы – организации производства
препарата Рибоксин.
Предмет исследования – сетевое планирование элемента инновационной программы –
организации производства препарата Рибоксин.
Структуру исследования определили поставленные задачи.
Препарат Рибоксин относится к парентеральным лекарственным формам, а именно к
инъекционным. Инъекционные лекарственные формы – это лекарственные формы,
вводимые в организм при помощи специальных устройств с нарушением целостности
кожных или слизистых покровов. При внутривенном введении раствор вводится в вену
медленно и осторожно, действие лекарственного вещества наступает через 1 - 2 секунды. В
производстве препарата Рибоксин для изготовления ампул и розлива раствора используется
технологии Blow - Fill - Seal (выдув - наполнение - запаивание).
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Программа прикладного исследования позволяет увидеть весь спектр предстоящих
работ, установленных в соответствии с целью исследования, а также сформировать
логическую последовательность выполнения задач проекта. Соответствующий сетевой
график исследования позволит выполнить все операции в заданные сроки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ – ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТА РИБОКСИН
Аннотация
Результаты программы прикладного исследования по использованию сетевого
планирования элемента инновационной программы – организации производства препарата
Рибоксин представляют собой комплекс взаимосвязанных работ, все действия которых
объединены для гарантии того, что проект будет осуществлен в точно заданный срок.
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взаимосвязанных работ, препарат Рибоксин
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Разработка программы прикладного исследования по использованию сетевого
планирования элемента инновационной программы – организации производства препарата
Рибоксин ставит перед собой следующие задачи [1]: изучить сетевое планирование
процесса исследования и приобрести навыки сетевого планирования элемента
инновационной программы.
Сформулированные задачи определили структуру, порядок и сроки исследования [2, 3].
При решении первой задачи был разработан сетевой график инновационного исследования
– рис. 1. Исходные материалы которого были списки работ с указанием их
последовательности и сроков выполнения. Продолжительность инновационного
исследования препарата Рибоксин составляет – 62 дня.

Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования препарата Рибоксин
В соответствии со второй задачей были разработаны сетевые графики организации
производства препарата Рибоксин – рис. 2.

Рис. 2. Сетевой график организации производства препарата Рибоксин
Сетевое планирование элемента инновационной программы организации производства
препарата Рибоксин составляет 62 дня и включает ряд повторяющихся процессов
продолжительностью менее 30 часов.
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РЕВИЗИЯ КАК МЕТОД ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия
ревизии и ее методов. На основе проведенного исследования выявлено, что
существующие классификации охватывают лишь какую-то часть существующих
методов ревизии, что отрицательно сказывается на разработке ее теории и практики.
Предложена новая классификация методов ревизии. Предложена методика
проведения ревизии, в основе которой шесть основных этапов.
Ключевые слова: ревизия; бюджетное учреждение; контроль; метод;
классификация.
Одной из главных задач экономической науки в современных условиях является
одновременное обеспечение эффективной и законной деятельности субъектов
хозяйствования всех форм собственности. Однако вопрос эффективности и
законности использования средств был и остается наиболее актуальным. Они
выполняют определенные государственные функции, используют активы,
принадлежащие государству, финансируются государством за счет бюджетных
средств. Таким образом, финансовый контроль имеет большое значение для
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обеспечения нормального функционирования страны. Общество получает
возможность следить за пропорциями в распределении финансовых ресурсов между
секторами и отраслями экономики, проверять полноту и своевременность
поступлений необходимых денежных средств субъектам хозяйствования, оценивать
степень экономности и эффективности их использования.
Существует значительное количество форм и методов финансового контроля.
Прежде всего, необходимо отметить, что финансовый контроль осуществляется
государством.
Органами внешнего государственного контроля выступают Счетная Палата
Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Внутренний государственный контроль осуществляют: Федеральное казначей
ство; органы государственного финансового контроля, являющиеся, соответственно,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; местные
администрации, финансовых органов субъектов Российской Федерации.
В современной научной литературе определено различное количество методов
проведения контрольных мероприятий: проверки, обследования, надзор, анализ
финансового состояния, наблюдения (мониторинг), ревизии. В соответствии с
Административным регламентом было предусмотрено только три самостоятельных
контрольных мероприятия: камеральная проверка, выездная проверка (ревизия) и
обследование. Однако различия между ними и случаи использования того или иного
метода в регламенте не раскрываются. По нашему мнению, проверка
сконцентрирована на установлении законности и достоверности, совершаемых
хозяйственных и финансовых операций. Обследование предполагает личное
ознакомление контролирующего лица на месте с отдельными сторонами финансовохозяйственной деятельности субъекта проверки. А ревизия предусматривает
наиболее глубокое изучение финансово-хозяйственной деятельности субъекта, в
процессе которого устанавливаются законность и достоверность совершаемых
хозяйственных и финансовых операций, а также ведение бухгалтерского учета в
нескольких или во всех направлениях деятельности. Ревизия объединяет в себе
фактический и документальный контроль, что позволяет наиболее полно и глубоко
проверить результаты производственной и хозяйственно- финансовой деятельности
предприятий (объединений), организаций и учреждений, эффективность
использования находящихся в их распоряжении материальных, финансовых и
трудовых ресурсов. В ходе ревизии изучаются все стороны хозяйственно
финансовой деятельности проверяемых предприятий, организаций и учреждений,
что не является обязательным, при осуществлении других способов хозяйственного
контроля.
В отличие от других способов хозяйственного контроля ревизия имеет четкий
правовой статус, определяющий границы ее распространения, сроки проведения,
порядок оформления и рассмотрения результатов, права и обязанности лиц, проводя
щих ревизию и должностных лиц, деятельность которых проверяется.
Таким образом, ревизия выступает в виде наиболее распространенного и
всеобъемлющего метода финансового контроля, что делает возможным ее
использование для внутреннего и внешнего контроля.
Однако главной особенностью ревизии на сов- ременном этапе является ее
ретроспективный характер. А это снижает возможности ее использования для
текущего и перспективного контроля и приводит к необходимости детального
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изучения и усовершенствования в целях расширения возможностей ее
практического использования.
Ревизия по времени осуществления относится к последующему контролю и
проведению путем сплошной или выборочной проверки совершенных
хозяйственных операций по данным первичных документов, записей в учетных
регистрах и от- четности.
Важным является выявление сущности понятия «ревизия», так как от этого
зависят перспективы развития ревизии как одной из форм экономического контроля
в рамках ее применения в практической деятельности. Необходимо отметить, что в
настоящее время единый подход к определению сущности ревизии не сформирован.
Слово «ревизия» произошло от латинского «revision», т.е. «пересмотр». В
нормативных актах и научных работах понятия «ревизия», «проверка», «контроль»
часто отождествляются [1]. По сравнению с другими видами контроля, которые
направлены на фиксацию отклонений, ревизия предполагает, как выявление
нарушений и недостатков, так и разработку предписаний по их устранению.
Государственный контроль основывался именно на ревизии и на каждом
историческом этапе задачи государственного финансового контроля менялись,
соответственно совершенствовался и механизм их решения, который все больше
рас- ширял область воздействия, что, в свою очередь, влияло и на развитие ревизии.
Поэтому ревизия в ее современном понимании существенно отличается от ревизии,
существовавшей, например, во времена плановой экономики.
Ревизия как одна из форм контроля в первую очередь имеет цели, субъекты и
объекты контроля. Целью ревизии является выявление недостатков для их
устранения и наказание виновных. Она выполняется на основе инструкций,
приказов вышестоящих или государственных органов и пред- назначена для
обеспечения сохранности активов, пресечения и профилактики злоупотреблений.
Ревизия является составной частью финансового контроля.
Методы ревизии можно классифицировать по различным признакам, исходя из
целей классификации, т.е. из того, какие свойства исследуемого явления в данный
момент имеют наибольший интерес.
Полнота и обоснованность классификации всегда определяется применяемыми
критериями. Отсутствие единства в выборе принципа для классификации усложняет
решение многих вопросов теории и практики ревизии. Разрабатывая
классификационные основы методов ревизии нужно отметить, что классификация
методов ревизии необходима для:
а) научной разработки основ теории;
б) дальнейшего усовершенствования практики контроля;
в) улучшения подготовки и повышения квалификации кадров ревизии;
г) повышения эффективности и качества всей ревизионной работы.
Проблема классификации методов ревизии в бюджетных учреждениях вызвана
наличием значительного числа субъектов ревизии. В значительной части
экономической литературы [2, 15–17] приводится неполная классификация методов
ревизии, которая не позволяет расширять границы исследований новых
направлений развития методов ревизии. В результате проведенного исследования
автором выявлено, что чаще всего встречаются следующие ошибки при разработке
классификации методов ревизии: 1) отсутствие целевой установки для деления
ревизии на со- ответствующие группы; 2) отсутствие критериев деления ревизии и
неправильный их выбор; 3) отсутствие развернутой аргументации и теоретического
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обоснования предложенных положений, которые существенно ограничивают
возможности их применения.
Таким образом, в современных условиях достаточно сложно сформировать
практический набор методических инструментов для проведения ревизии. Мы
предлагаем классифицировать методы ревизии по двум направлениям:
•методы документальной, фактической и аналитической ревизии;
•методы внутренней и внешней ревизии.
Методику проведения ревизии необходимо рассматривать в разрезе шести
основных
этапов:
организационно
научный;
нормативно
правовой;
расчетно-аналитический; проверка достоверности отчетных данных; проверка
учетных данных; обобщение результатов ревизии.
1. Организационно-научный. На этом этапе рекомендуется проводить
следующие процедуры: проверка прав соответствующих органов власти утверждать
смету данного учреждения; проверка соответствия сумм поступлений из общего
фонда; проверка подтверждения доходной части; проверка учета в расходной части
сметы объектив- ной потребности в средствах исходя из основных
производственных показателей и контингента; проверка обеспеченности в первую
очередь бюджетными средствами расходов на оплату труда с начислениями, а также
на хозяйственное удержание учреждения; проверка обоснованности показателей
расходов в смете соответствующими расчетами.
2.Нормативно-правовой. Включает в себя проведение следующих процедур:
проверка соблюдения законодательных требований относительно выполнения
сметы; проверка соблюдения нормативов относительно показателей, которые
заложены в смете.
3.Расчетно-аналитический. Устанавливается наличие объективной потребности в
перераспределении или сокращении ассигнований бюджетного учреждения;
анализируются или вносятся соответствующие изменения в годовой бюджет;
проверяется размер расходов и доходов и остатков средств к началу года.
4.Проверка учетных данных, которая включает: проверку состояния первичного
учета; проверку соблюдения методики ведения бухгалтерского учета и другие
процедуры, связанные непосредственно с контролем учетных данных.
5.Проверка достоверности отчетных данных — соблюдение распорядителями
бюджетных средств, сроков представления финансовой отчетности; сопоставление и
проверка взаимосвязи показателей, отраженных в разных формах финансовой
отчетности.
6.Обобщение результатов ревизии — заключительный этап проведения ревизии
— должен включать следующие процедуры: составление промежуточных справок,
отчетов; составление акта ревизии; разработка методических рекомендаций.
Обобщающая схема, которая наглядно изображает последовательность приведенных
этапов в соответствующей взаимосвязи с рекомендованными ревизионными
процедурами.
Каждый из приведенных этапов имеет довольно значимое значение при
проведении ревизии и дает возможность получить: наиболее объективный результат
проверки в более короткий срок; исследовать первичные документы и материалы,
что может привести к улучшению качественных показателей проведенных,
реализованных инспектирований; выявлять скрытые и неиспользованные резервы.
Таким образом, анализ литературы позволил обобщить существующие взгляды на
классификацию методов ревизии, а также расширить приведенную классификацию
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путем учета аналитических процедур. Такие процедуры, по мнению автора,
необходимо применять на каждом этапе классификации ревизии в бюджетных
учреждениях.
Ревизия на прошлых этапах развития страны, являясь инструментом
государственного управления, ставила своей основной задачей не только вскрывать,
но и помогать устранять недостатки, вносить свои предложения по улучшению
деятельности.
Сегодня же основной задачей ревизии как важнейшего метода финансового
контроля должно быть не только устранение нарушений в финансовой сфере, но и
разработка мер по актуализации ресурсного потенциала, предложений по
выстраиванию механизмов, способствующих его сохранению. Ревизия должна
способствовать экономическому росту, разрабатывать механизмы по конкурентному
и эффективному развитию экономических субъектов.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу положения аудита в общей системе финансового контроля в
Российской Федерации.
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В первую очередь для изучения темы аудита в системе финансового контроля России
необходимо рассмотреть само понятие аудита. В Российской Федерации аудит
подразумевает под собой независимую проверку финансовой (бухгалтерской отчетности)
лиц, подвергшихся аудиторской проверке (аудируемое лицо). Данная формулировка
прописана в Федеральном Законе РФ «Об аудиторской деятельности» № 307 - ФЗ от
30.12.2008 г. Также в данном законе дается понятие аудитора. Аудитор – человек, который
производит проверку финансовой отчетности предприятий (аудируемых лиц). Он
рассматривает экономическую деятельность предприятий по данным финансовой
отчетности, выявляет недостатки и ошибки и на основании проведенной проверки
предоставляет руководству отчет и советы по исправлению найденных ошибок. Аудитор
обычно является свободным экспертом, который работает в сфере предоставления
аудиторских услуг различным предприятиям [2].
Наиглавнейшими принципами работы в деятельности аудитора являются экономическая
свобода, в том числе и в предпринимательстве, правомерность, независимость,
компетентность, секретность и прочие.
Коммерческие и некоммерческие организации к которым относятся различные
организации негосударственного и государственного сектора, а также индивидуальные
предприниматели относятся к внешнему аудиту. А внутреннему аудиту относятся
сотрудники самой проверяемой организации. В совокупности внешний и внутренний аудит
являются основными субъектами, которые исполняют финансовый контроль. При
проведении аудиторских проверок многие поставленные вопросы в начале проведения
аудиторской проверки находят свое решение. Аудиторские проверки представлены
различными типами отчетов и документов, в ходе выполнение финансового контроля.
Так, например в ходе аудиторской проверки проверяются такие показатели финансовой
документации как верность составления отчетов, правдивость предоставленных данных
(обычно правдивость данных рассматривается с позиции обесценивания ценных бумаг).
Выявляются правдивость данных при составлении инвентаризационной описи и т.д.
Контроль над финансами в Российской Федерации или же финансовый контроль
является неотъемлемой составной частью процесса управления финансами. Другими
словами финансовый контроль это форма реализации контрольной функции денег [1].
Финансовый контроль представляет собой контроль за соблюдением законодательства в
сфере финансово - хозяйственной деятельности в ходе развития и применения денежных
средств. Также финансовый контроль подразумевает оценку производительности
финансово - хозяйственных операций и целесообразности выполненных затрат.
Финансовый контроль гарантирует интересы как государства и его отдельных институтов,
так и всех иных финансовых субъектов [1].
Основными критериями государственного финансового контроля являются такие
показатели как законность совершения финансовых операций и распределения
государственных финансовых средств, а также ведение бухгалтерского учета финансовых
средств государства. В ходе проведения аудиторской проверки выполняется исследование
экономного разделения государственных средств и проводится анализ точности уплаты
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налогов. Причем можно констатировать, что контрольные органы государства выполняют
поставленные перед ними задачи наиболее точно и оперативно в том случае, если не
происходит вмешательства извне в процесс аудиторских проверок. То есть органы
аудиторской проверки защищены от влияния и давления извне.
Аудиторские проверки имеют важное экономическое значение для государства.
Основной функций аудита в системе финансового контроля России является выполнения
социально - экономических задач государства. Так как от точности и достоверности
составления финансовой документации напрямую зависит объективность и точность
исполнения различных финансово - экономических проектов страны. А также реальность
финансовых планов на предшествующие года.
Государство привлекает независимых аудиторов для решения своих конкретных задач.
Примером могут служить сдача годового отчета ЦБ РФ в государственную Думу. Такой
отчет подлежит обязательной проверке независимыми аудиторами и составления полного
отчета по нему. Данное положение свидетельствует о том, что правовые нормы,
регулирующие аудиторский финансовый контроль, во многом имеют публичный характер
[3].
И хотя аудит имеет весомое положение в системе финансового контроля РФ, все же не
может в полной мере заменить государственный контроль верности финансовой
отчетности, выполняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации
уполномоченными органами государственной власти.
Таким образом, основным выводом из данной работы является то, что аудит как форма
финансового контроля представляет собой независимую проверку финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица, которая осуществляется в строгом
соответствии федерального законодательства о данной деятельности. И аудит занимает
одно из важных мест в системе финансового контроля в Российской Федерации.
Список использованной литературы
1. Васильева М.В. Совершенствование управления экономикой регионов на основе
формирования эффективной системы государственного и муниципального финансово бюджетного контроля. Кисловодск. 2017.
2. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики.
М.: Финансовый контроль. 2015.
3. Финансовый контроль и аудит: учебное пособие / Колесникова Е.Ю., Тулинова Е.И.,
Ендовицкая Е.В. - Воронеж: ВГУИТ, 2014.
© Л.Ю.Исаенкова, А.П. Лепская, 2018

УДК 33

Кабанкова А.Д., студент гр. 15 - ЭБ - МН2
ФГБОУ ВО «КубГТУ» г. Краснодар
МАРКЕТИНГ В АГРОБИЗНЕСЕ

Аннотация
Применение методов маркетинга в планировании производства сельскохозяйственных
продукций имеет важное влияние на результаты производства продукции и её реализацию.
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Проведенное исследование показывает, что для полного удовлетворения спроса
необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для внедрения маркетинга в этой сфере.
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В рыночной экономике важную роль в планировании производственной деятельности
занимает маркетинг. Применение методов маркетинга в планирование производства
сельскохозяйственных продукций также имеет важное влияние в результатах производства
и их реализации. Агромаркетинг отличается от других видов маркетинга зависимостью от
природных условий, различными формами собственности на землю и агротехническое
оборудование, сезонностью производства и реализации продуктов, внутренними и
внешнеэкономическими отношениями, степенью вмешательства государства в
агропромышленный комплекс [4].
Применение маркетинга в агробизнесе позволяет научно обосновывать принятие
решений о производстве, сбыте и продвижении на рынок товаров, дает возможность
адекватно оценивать и прогнозировать рыночную ситуацию, разрабатывать стратегию и
тактику конкуренции и представляет собой сложную систему по решению проблем
получения максимальной прибыли от производства и реализации продукции с
минимальным коммерческим риском, требующую регулирования и управления [5,
10,11,12].
Агромаркетинг имеет дело с товаром первой жизненной необходимости, следовательно,
необходимо своевременно, в нужном объеме и ассортименте удовлетворять нужды
потребителей с учетом их возраста, пола, национальных традиций и других интересов.
Производство продуктов взаимосвязано с землей, ее качеством и интенсивностью
использования. Это определяет объем, ассортимент и качество продукции и придает
агромаркетингу определенную специфику в процессе его организации и проведения. Для
эффективной деятельности на рынке сельскохозяйственной продукции необходимо знать
функции агромаркетинга, чтобы принимать научно обоснованные и оптимальные решения
[2].
Агромаркетинг представляет собой сложную систему, требующую регулирования и
управления. Сельскохозяйственное предприятие не является самообеспечивающим,
поэтому между ним и окружающей маркетинговой средой происходит постоянный обмен
ресурсами и информацией. Сам факт его существования и дальнейшее выживание зависят
от влияния окружающей среды. Чтобы продолжить свое функционирование,
сельскохозяйственное предприятие вынуждено с одной стороны, приспосабливаться к
изменениям во внешней маркетинговой среде, а с другой воздействовать на нее в силу
своих возможностей. Основная цель управления агромаркетингом – поддержание
соответствии между состоянием маркетинговой среды и адекватной ей системой
маркетинговой деятельности предприятия сельского хозяйства [2].
В АПК входят региональные комплексы (республиканские, краевые, областные и др.) и
микрокомплексы – агропромышленные формирования (ассоциации, агрохолдинги, агрофирмы, агропромышленные предприятия и т. д.). Производственно - экономическая система АПК подразделяется на 3 основные сферы.
1 - я сфера включает отрасли промышленности, обеспечивающие АПК средствами производства: тракторное и с. - х. машиностроение, машиностроение для пищевой и лёгкой
промышленности, производство минеральных удобрений и химических средств защиты
растений, ремонт оборудования и техники, с. - х. строительство. На её долю приходится
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около10 % конечного продукта и 15 % основных производственных фондов, 20 % численности работников АПК.
2 - я сфера представлена сельским хозяйством и является центральным звеном АПК.
Сельское хозяйство получает производственные ресурсы от 80 отраслей и поставляет продукцию в 60 отраслей. Каждый работник с. - х. производства обеспечивает за его пределами
занятость ещё пяти человек. В данной сфере производится почти 50 % конечного продукта,
сосредоточено около 65 % основных производственных фондов и 60 % численности работников АПК.
3 - я сфера включает совокупность отраслей и предприятий, обеспечивающих заготовку, транспортировку, хранение, переработку с. - х. сырья, а также реализацию конечной
продукции. Она охватывает пищевую (пищевкусовую, молочную и мясную) и комбикормовую промышленность. На долю этой сферы приходится 40 % общего объёма конечной
продукции, 20 % всех основных производственных фондов и численности работников
АПК.
Одно из гл. условий динамичного развития АПК – пропорциональность, сбалансированность всех трёх сфер. По вкладу в стоимость конечного продукта каждой сферы судят о
сложившихся пропорциях в структуре АПК. В экономически развитых странах основная
часть стоимости конечного продукта создаётся в 3 - й сфере (напр., в США она даёт до 80 %
розничной стоимости продукции).
Наибольшая доля конечной продукции создаётся в продовольственном комплексе АПК,
состоящем из 8 подкомплексов: зернопродуктовый, картофелепродуктовый, свеклосахарный, плодоовощеконсервный, виноградно - винодельческий, мясной, молочный, масложировой. Ведущими являются зернопродуктовый, мясной и молочный, на их долю приходится более 75 % производства всей продукции сельского хозяйства, 85 % основных производственных фондов и почти 80 % численности работников. В таблице 1.1 представлены
данные, для по изучению динамики производства и потребления АПК.
Таблица 1. Динамика производства основных видов продукции
агропромышленного комплекса
Виды продукции
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклоне
ние 2020
г.
к
2016г., %
Сельское хозяйство
Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Скот и птица (в
живом весе)
Молоко
Яйца
Производство
пищевой продукции

4,8
15,2
31,6
18,6
- 7,5
1,1
3,7

1,2
3,6
- 9,8
- 4,5
- 4,5
0,8
3

0,5
- 8,2
-2
- 0,3
- 0,3
1,2
1,1

1,5
1,8
1,1
2,2
2,2
2,1
1,5

2,2
1,7
1,3
1,5
2,7
2,4
1,5

5,4
- 2,2
- 9,5
- 1,2
1,6
6,7
7,2

- 0,1
2,3
3,1

0,5
1,5
3,4

0,7
0,9
3,5

0,8
1,1
3,7

0,9
1,4
3,7

2,9
10,7
15,1
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Сахар
белый
свекловичный
в
твердом состоянии
Масла растительные
нерафинированные
Мясо и мясные
продукты
(в
пересчете на мясо)
Сыры и продукты
сырные

12,8

1

- 0,9

0,5

0,9

1,4

11,6

10,1

1,2

1,2

2

15,1

3,5

3

1,2

1,5

1,6

7,5

3,5

3,3

2

2,3

2,5

10,5

В 2016 г. в свеклосахарной отрасли, несмотря на неблагоприятные погодные условия в
ряде регионов, впервые удалось собрать рекордный урожай сахарной свеклы - 51,4 млн.
тонн (рост на 31,6 % ) и, как следствие, увеличить производство свекловичного сахара на
12,4 % относительно 2015 г.
В 2017 г., по оценке Минэкономразвития России, сбор сахарной свеклы снизился на 9,8
% относительно 2016 г. Сокращение объемов связано как с высокой базой предыдущего
года, так и с проблемами в период посевной компании, которые связаны с холодными
температурами и большим объемом осадков в ряде регионов. Однако благоприятные
погодные условия во второй половине лета положительно сказались на вегетативном
развитии сахарной свеклы и накоплении сахарозы. Таким образом, в 2017 году, несмотря на
снижение валового сбора свеклы, объем производства свекловичного сахара вырос
относительно 2016 г.
В среднесрочной перспективе в свеклосахарной отрасли будет отмечаться снижение
инвестиционной активности, поскольку повторение в текущем году выработки рекордных
объемов свекловичного сахара на фоне слабой заинтересованности производителей в
экспорте из - за низких мировых цен на сахар сформируют на внутреннем рынке
избыточные запасы, что приведет к понижательному ценовому тренду на сахар, и в свою
очередь на сахарную свеклу. Снижение цен на сахар и сахарную свеклу может отразиться
на снижении интереса к возделыванию сахарной свеклы и сокращению посевных
площадей. К 2020 г. валовый сбор сахарной свеклы относительно 2016 г., по оценке,
сократится на 9,5 % .
Основная заинтересованность сельхозтоваропроизводителей будет в дальнейшем
развитии производств по извлечению сахара из мелассы, увеличение производства и
экспорта дрожжей, аминокислот и других продуктов переработки мелассы, имеющих
высокую добавленную стоимость. В 2020 г. производство свекловичного сахара, по оценке,
вырастет на 1,4 % относительно 2016 г.
Высокая рентабельность масличных культур стимулирует наращивание экспорта
масличного сырья и готовой продукции, а также способствует расширению географии
поставок. Растущий экспортный спрос является одним из основных факторов роста
объемов производства масличных культур, в первую очередь, подсолнечника, соя - бобов и
рапса.
В 2017 г. урожай масличных культур оценивается на уровне 15,0 млн. тонн, что будет
несколько ниже уровня предыдущего г. (16,2 млн. тонн). При неблагоприятных
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агрометеорологических условиях в период уборки урожай масличных культур может
сократиться на 4 % до 14,5 млн. тонн.
Производство подсолнечника ожидается в пределах 10,5 млн. тонн, что на 4,5 % ниже
уровня 2016 г. Выпуск масел растительных в текущем г. составит 5,7 млн. тонн, что на 10,1
% выше уровня предыдущего г. К 2020 г. рост производства масел растительных составит
15,1 % относительно уровня 2016 г. и достигнет 6,0 млн. тонн.
В результате неблагоприятных погодных условий в ряде регионов в 2016 г. отмечалось
замедление объемов производства плодоовощной продукции в хозяйствах всех категорий:
производство овощей выросло только на 1,1 % (против 4,2 % в 2015 г.), производство
картофеля снизилось на 7,5 % (против значительного роста на 6,8 % в 2015 г.).
Снижение цен на картофель в течение прошлого г. негативно отразилось на финансовых
показателях сельхозпроизводителей, занятых в отрасли, что привело к значительному
сокращению посевных площадей в 2017 г. и, как следствие, снижению валового сбора
картофеля, по оценке Минэкономразвития России, на 4,5 % . Производство овощей в 2017
г., по оценке, вырасло на 0,8 % , что в первую очередь связано с наращиванием
производства овощей закрытого грунта.
В 2020 г. относительно 2016 г. рост производства овощей и картофеля составит 6,7 % и
1,6 % соответственно. Прогнозируемый рост урожая овощей и картофеля в среднесрочной
перспективе обусловлен увеличением доли корпоративного сектора, строительством и
дальнейшей модернизацией тепличных комплексов, современных мощностей по хранению
и первичной переработке, которые позволят получать более высокие урожаи, а также
повысить качество продукции.
Производство продукции животноводства продолжает показывать устойчивую
динамику роста. Увеличение производства будет обеспечиваться в основном за счет
увеличения показателей в мясной подотрасли, где наблюдаются активные процессы
импортозамещения, которому содействуют торгово - экономические санкции. Так,
производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2017 г. выросло на 3,0 % . К 2020 г.
рост производства составил 7,2 % к 2016 г.
Основной прирост в производстве продукции животноводства продолжают
обеспечивать подотрасли свиноводства и птицеводства. Усиление спроса со стороны
перерабатывающих предприятий создает условия для рентабельного ведения отрасли и
повышения конкурентоспособности животноводческой продукции. На фоне увеличения
производства растет предложение на внутреннем рынке, что способствует освоению
зарубежных рынков сбыта. Так, производство птицы на убой (в живом весе) в 2020 г.
вырастет на 8,4 % к 2016 г., свинины на убой (в живом весе) - на 10,5 % .
В то же время производство крупного рогатого скота на убой остается более инертной
отраслью, это обусловлено продолжительностью производственного цикла и ростом затрат
на производство, что, в свою очередь, сказывается на цене конечного продукта и, как
следствие, отражается на объемах потребления говядины. К 2020 г. ожидается рост
производства крупного рогатого скота (в живом весе) на 0,2 % относительно 2016 г.
Недостающий объем будет восполняться импортом мяса крупного рогатого скота.
Главным поставщиком замороженного мяса КРС выступает Бразилия, также ввоз
осуществляется из Парагвая и Белоруссии.
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Аккумуляция производства мясного сырья, особенно в свиноводческой и
птицеводческой отраслях, позволяет увеличить перерабатывающими предприятиями
выпуск мясной продукции. Производство мяса и мясных продуктов в 2020 г. вырастет, по
оценке Минэкономразвития России, на 7,5 % относительно 2016 г. Увеличение выпуска
продукции способствует уменьшению доли импортных поставок мясной продукции. Так,
например, удельный вес импортной продукции в ресурсах по свинине в 2017 г., по оценке
Минэкономразвития России, снизится на 1,2 пп. относительно 2016 г., по мясу птицы - на
0,4 пп.
В последние годы на молочный сектор оказывали влияние ряд негативных факторов. В
частности, несмотря на введение ограничительных мер на ввоз ряда молочной продукции,
обострение конкуренции между отечественными и импортными производителями
продолжалось (в основном с белорусской продукцией). На этом фоне при снижении
потребительского спроса, роста себестоимости продукции и снижении поголовья коров
вследствие удорожания кормов производство сырого молока в 2016 г. снизилось на 0,1 %
относительно 2015 г.
В 2017 г. ожидается рост валового надоя молока на 0,5 % по сравнению с 2016 г.
Основной прирост будет обеспечен за счет корпоративного сектора, который делает
основной акцент на использовании усовершенствованных технологий производства молока
и развитии генетического потенциала.
В среднесрочной перспективе продолжающийся рост доли корпоративного сектора,
восстановление потребительского спроса в пользу более молокоёмких продуктов, рост
конкурентоспособности отечественных производителей, расширение ассортимента и
применение нового оборудования и технологий, а также интерес иностранных инвесторов к
российскому молочному рынку будут способствовать росту производства сырого молока к
2020 г. на 2,9 % по отношению к 2016 г.
Увеличение производства сырьевой базы в среднесрочной перспективе положительно
скажется на динамике производства молочной продукции. Так производство сыров и
продуктов сырных к 2020 г. увеличится на 10,5 % относительно 2016 г., производство масла
сливочного вырастет на 8,4 % соответственно.
Рост сектора продовольственного маркетинга в развивающихся странах предлагает
мелким фермерам новые возможности, расширяя их выбор поставщиков потребляемых
факторов и каналов для реализации продукции, а также повышая их доступ к кредитам (в
том числе и к лизингу) и обучения. Однако доступ к рынкам как потребляемых факторов,
так и продукции оказался затрудненным для многих мелких земледельцев, которые
остаются на обочине новой сельскохозяйственной экономики. Главное преимущество
мелких хозяйств по издержкам – их обеспеченность дешевой рабочей силой для
производства трудоемких продуктов. Если у мелких сельскохозяйственных
производителей нет очевидных сравнительных преимуществ в производстве, агробизнес
может искать альтернативные структуры для организации производства, таких как
вертикальная интеграция (создание ассоциаций) или прямые закупки у крупных
производителей. Доступ мелких фермеров к рынкам может быть облегчен также
посредством лучшей организации и широкой кооперации, в которую могут входить не
только фермеры, но и значительное количество заинтересованных сторон, включая
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обслуживающие сельское хозяйство организации, исследователей и представителей
академических кругов, местные органы власти и международных доноров.
Таким образом, в современных условиях развития аграрной экономики, когда на фоне
острого дефицита финансовых ресурсов предприятия АПК для расширения рынка сбыта и
повышения конкурентоспособности должны разрабатывать и реализовывать собственные
маркетинговые программы, становится особо актуальной проблема обоснования
инвестиций в маркетинг. Обоснование критериев качества маркетинга требуется и для
инвесторов АПК, активность которых тормозится недостатком информации и
приемлемости тех или иных инструментов маркетинга к конкретным ситуациям на
аграрном рынке. Рост уровня удовлетворения спроса на товары и услуги АПК на фоне
оптимального использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов является
основным критерием для повышения эффективности маркетинга, а насколько эффективно
отечественные товаропроизводители воспользуются возможностью произвести и
реализовать свою продукцию для импортозамещения, предоставленную экономическими
санкциями зарубежных стран, покажет будущее [6,7,8,9].
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Современные проблемы управления конкурентоспособностью и инновационным
развитием России представляет собой обмен результатами научных исследований и
практическим опытом в области управления конкурентоспособностью, а также в смежных
областях управления, которые, так или иначе, влияют на конкурентоспособность и
инновационное развитие.
Проблема инновационного развития и управления конкурентоспособностью
отечественных компаний со стороны российских и иностранных научных работников дает
возможность с полной уверенностью утверждать, что основным направлением
совершенствования российской экономики считается формирование системы
регулирования инновационным развитием и конкурентоспособностью российских
компаний, содействующей оптимальному распределению его ресурсов.
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Последнее десятилетие в рыночную систему хозяйствования активно внедряется
инновационная работа. Переход экономики государства на инновационный путь
формирования предназначает динамику финансового подъема и уровень
конкурентоспособности компаний среди отраслей и в мировом хозяйстве. Практически
любая компания, как бы благополучно она не работала, обеспечивая
конкурентоспособность, обязана быть нацелена на изучение новых способов, дозволяющих
создавать новые типы продукта наиболее высшего свойства и с меньшими расходами, или
же она очутится в переломной ситуации. К приоритетным заданиям формирования
экономики индустриальных компаний является предоставление стойкого финансового
роста, увеличение размера вложений для целей формирования, организации успешной
инфраструктуры ведения хозяйства, рост инновационного потенциала, увеличение
производительности регулирования уровнем деловой предприимчивости и др. Одной из
главных проблем становится повышение инноваторства компаний, а собственно: их
возможности точно и правильно отвечать на перемены на рынке через выработку свежей
или модернизированной имеющейся продукции, введение новых способов производства и
сбыта, совершенствование системы внутрифирменного регулирования и применение
новых маркетинговых стратегий. Инновационная работа рассматривается как главный
источник формирования, позволяющий выявить конкурентоспособность экономики, а
инновации считаются особым указателем деловой предприимчивости, назначая быстро
формирующиеся
перспективные
подразделения
при
соглашении
хорошего
инновационного и инвестиционного климата. Правильное введение инноваций становится
основным условием инновационного формирования и конкурентоспособности компаний.
Конкурентоспособность представляет собой трудное многоуровневое понятие, анализ и
оценку которого следует согласовывать с типом и географическим значением
конкурентоспособного поля.
В нынешних обстоятельствах основанием активного формирования каждой финансовой
системы представляет инновационная функция, обеспечивающая большой уровень ее
конкурентоспособности. С целью активизации инновационных действий в ряде государств
инициируя с половины 80 - х годов сформированы государственные инновационные
системы идущие фундаментом формирования инновационной экономики. Инновационная
концепция разрешает увеличить интенсивность финансового формирования государства за
счет применения результативных элементов извлечения, передачи и применения в
хозяйственной деятельности итогов научно - технической и инновационной работы.
Изначальной ступенью учения экономики инновационного вида считается организация
национальной инновационной системы.
Главными чертами национальной инновационной системы считаются: связь меж
субъектами инновационной работы; сквозной и многоуровневый характер; охватывает ряд
взаимозависимых элементов; главная роль в ее создании и формировании относится
государству; считается сложной частью финансовой концепции государства и
осуществляет роль связывающего звена между макроэкономической политикой, наукой,
образованием, наукоемкой индустрией и рынком; сориентирована на достижение
стратегических целей макросистемы, подчинении им всех стадий инновационного течения;
совершаемые познания, схемы, новинки в рамках национальной инновационной системы
обязаны быть конкурентоспособными как внутри государства, так и на мировом рынке.
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Простая модель, описывающая взаимодействие компонентов национальной
инновационной системы, сводится к тому, что роль частного раздела содержится в
исследовании способов на базе своих анализов и в рыночном изучении нововведений, роль
государства – в содействии выработке фундаментального познания и комплекса способов
стратегического характера, а также в разработке инфраструктуры и хороших
институциональных соглашений для инноваторской работы собственных предприятий.
Разные виды осуществлении данной модели в обстоятельствах социально - экономического
формирования разных стран и создают государственные принципы инноваторских
концепций.
В нынешнее время есть разные точки зрения по проблеме факта государственной
инноваторской концепции в России, уровне ее формирования и уровня действенности. По
нашему взгляду, невзирая на явные трудности инновационного формирования России, тем
не менее, можно сделать акцент на ряд беспристрастных посылов, дозволяющих говорить о
присутствие национальной инновационной системы или, по крайней мере, о серьезной
динамике ее вырабатывания. Среди таких посылов, прежде всего, национальная
инициатива по организации национальной инновационной системы.
Разумеется, что на пути преодоления разрыва между возможными способностями и
окончательными итогами инновационного формирования России главная роль относится к
развитию соответственного институционального профиля национальной инновационной
системы, где главная роль отводится государству. При этом государство является: во первых, в роли напарника, имеющего источники для развития, во - вторых, инициатора в
формировании государственного инноваторства; в - третьих, контролёра инновационной
системы.
Регулирование инновационной работой может опираться на функциональном действии
на процесс организации патентоспособных технических решений с целью увеличения их
продуктивности, как в численном, так и в качественном отношении.
Для активизации инновационной работы бизнеса нужна национальная поддержка
исследования и введения конкурентоспособных товаров, которые прошли процедуру
патентования. Имеет большое значение создание системы предоставления льгот и
субсидий компаниям, вырабатывающим сходные продукты, потому что они несут немалые
затраты и опасности, чем сами разработчики.
В настоящее время в России нет отчетливого сформулированной федеральной
программы по развитию инновационной концепции. В регионах нет точного осознания
стратегического формирования областных и государственных инновационных строев.
Присутствует еще одна главная проблема - недостаток института специалистов в области
формирования инновационных систем. Это в первую очередь связано с тем, что в России
отсутствуют апробированные модификации государственной и областных инноваторских
систем. С другой стороны, деятельно организовывающиеся экономические институты
формирования и банки показывают интерес к коммерциализации целых программ. Но для
них имеет большое значение видение стратегии формирования разделов индустрии,
которое без участия государства вряд ли можно выразить.
В нынешних обстоятельствах каждый отдельный субъект не может изолированно
гарантировать высокую динамику формирования, а это приводит к потребности фиксации
источников на уровне межрегиональных планов. В нынешнее время в формировании
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действий экономического развития в регионах России имеется много вопросов: недостаток
сведений о промышленных потенциалах индустриальных компаний областей и уровня их
деятельности в производственных объединений; недостаток элементов стимулирования
компаний и систем в действиях промышленной кооперации, ясно сформулированных
инициатив по развитию межрегиональных индустриальных кластеров.
Вместе с тем подъем экономики не мыслим без решения профессиональных задач.
Формирование инновационной экономики столкнулось сейчас с несовершенством
квалифицированных сотрудников. Это связано с присутствием множества моментов,
которые выражают отрицательное воздействие на всеобщую историю.
Более главными и первоочередными шагами в сторону усовершенствования
сформировавшейся обстановке, на наш взгляд является:
- усовершенствовать организацию национальной инновационной системы;
- построение федеральной программы по развитию экономических и инновационных
структур;
- формирование на его базе областных инноваторских систем;
- модификация организации инновации;
- создание комплекса, общих с бизнесом, национальных действий, нацеленных на
процесс и поддержку области наукоемких способов;
В нынешнее время слабым звеном организационно - экономического приспособления
регулирования государственной экономикой считается механизм регулирования
инновациями. В условиях рыночной экономики новинки обязаны содействовать сильному
формированию экономики, гарантировать ускорение введения новых свершений науки и
техники в производство, полнее удовлетворять клиентов в всевозможной качественной
продукции и услугах.
Проблема развития и инновационного развития в России содержится в том, что этот
процесс должен произойти в весьма сжатые исторические сроки при нехватке
многочисленных соглашений для его формирования.
Таким образом, не обращая внимания на конкретные трудности, видится, что у
инновационной экономики России есть возможности для ее роста.
Инновационный путь формирования – это один из главных процессов увеличения
конкурентоспособности. Хотя, потенциал нововведений, как условия формирования,
применяются далеко не в полной мере. Факторами данного явления считаются: невысокий
уровень расходов на новинки, недостаток результативных элементов стимулирования
инновационной работы, малая связь практический науки и производства, несоответствия в
подготовке грамотных сотрудников, неимение результативных устройств регулирования
инновационным формированием на фирмах. Улучшение внедрение инновационного
фактора узко соединено с совершенствованием проектного регулирования инновационным
формированием, которое пока не приносит прогнозируемых результатов.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССАМИ ПРОДВИЖЕНИЯ:
ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация. В статье рассказывается о продвижении товаров и услуг с помошью средств
интернет рекламы, преимущества и недостатки продвижения товаров и услуг в сети
интернет , оценка ее эффективности .
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На сегодняшний день потенциальные потребители, как кажется им самим, с лёгкостью
обходят стороной рекламные уловки в сети Интернет. Но некоторые рекламные образы,
несомненно, остаются на подсознательном уровне. Компании тратят на рекламу своих
товаров и услуг огромные суммы, изо дня в день выдумываются всё более изящные
способы поймать на «крючок» потенциального клиента (пользователя сети). Интернет реклама становится целой наукой, позволяющей эффективно рассказать о бизнесе, товаре,
услуге и повлиять на жизнь потребителя, на его выбор и действие. Актуальность
исследования интернет - рекламы в настоящее время, в период жёсткой конкуренции,
приобретает особое значение, поскольку от выбора того или иного рекламного приёма в
сети Интернет, от правильности, своевременности и современности использования того
или иного способа воздействия рекламы на потенциального потребителя (пользователя
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сети), зависит уровень привлечения клиентов, эффективность работы, объём продаж, а
значит прибыльность и рентабельность деятельности любого предприятия или
организации. Данное обстоятельство, подчеркивающее актуальность изучения интернет рекламы, явилось побудительным мотивом при выборе темы исследования.
Цель работы : определить понятие и сущность интернет рекламы. Задачи : изучение
классификации и видов рекламы в Интернете; выявление роли интернет рекламы в
финансово хозяйственной деятельности предприятий; исследование и выбор наиболее
предпочтительных видов и средств продвижения рекламы в сети Интернет;
Стремительное развитие интернет – рекламы спровоцировало появление огромного
количества понятий и содержаний в данной рекламной деятельности, основные из которых
: - пользователи сети (потенциальные клиенты); - reach (охват); message (рекламное
сообщение); - flight (флайт); media mix (медиа - микс); - хит; - показы (Impressions); - CPM
(Cost Per Thousand); - медийная реклама . Рассмотрим некоторые основные понятия,
связанные с интернет – рекламой. Reach - охват представляет собой число лиц, до которых
средство распространения рекламы доносит (actual reach) или может донести (potential
reach) рекламное сообщение. Frequency - частота представляет собой количество
рекламных обращений к аудитории за определенный период времени. Message (рекламное
сообщение) представляет собой основную рекламную идею, основной аргумент в пользу
приобретения рекламируемого товара или услуги, стержневую тему, вокруг которой
разрабатывается рекламная кампания. Это так же и первичный элемент процесса передачи
информации от коммуникатора к получателю. Сообщение – это информация, которую
необходимо донести до потребителя о рекламном продукте.
Flight (флайт) – это длительность одного из периодов рекламной кампании. Целевая
аудитория интернет – рекламы – это аудитория пользователей, на которых, в первую
очередь, нацелено рекламное обращение (потенциальные потребители или лица, которые
способны оказать влияние на решение о покупке). Медиа - микс представляет собой план
комплексное использование различных средств распространения рекламы для проведения
рекламной кампании в сети. Хит – это один показ одной веб - страницы. Количество хитов
на сайте в единицу времени дает возможность оценить рекламную мощность сайта. Как
правило, количество показываемой рекламы пропорционально числу показов страниц.
Хосты представляют собой количество различных ip - адресов, с которых заходили
пользователи на какую - либо страницу (сайт) за указанный период. Данное понятие даёт
возможность проанализировать структуру пользователей (потенциальных субъектов
рекламы). Так, например, Яндекс Вебмастер позволяет оценить сколько в интернет –
магазин заходило пользователей женского, мужского рода, насколько часто тот или иной ip
- адрес посещал интернет – магазин . Показы (Impressions) – это количество предъявлений
рекламного материала посетителю сайта. Обычно число показов баннерной рекламы
несколько меньше числа показов страниц, на которых эта реклама расположена, так как
часть пользователей отключает показ графики на веб - страницах. CPM (Cost Per Thousand)
– это стоимость за тысячу показов рекламного блока. CPC (Cost Per Click) – стоимость за
переход (клик) с рекламного материала. Flat Fee – оплата размещения рекламного блока без
учета количества показов и переходов. То есть CPM, CPC и Flat Fee представляют собой
понятия, при помощи которых можно оценить расходы и доходы от размещения рекламы в
сети Интернет. Медийная реклама представляет собой рекламу, размещаемую на
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«широкую» аудиторию, она практически является аналогом телевещания. Контекстная
реклама (Context Advertising) - это реклама, размещаемая в привязке к контексту страницы
(аналог специализированной прессы). Поисковая реклама (SEA – Search Engine Advertising)
представляет собой рекламу, учитывающую слова запроса, набранные пользователем в
строке запроса. Данное направление интернет - рекламы позволяет выявить, какие товары и
услуги наиболее запрашиваемы (наиболее популярны) в сети. В мире широко известна так
называемая модель AIDA, предполагающая наличие четырёх стадий взаимодействия
потребителя с рекламной информацией: A (Attention) – привлечение внимания к
рекламному обращению; I (Interest) – вызов интереса к предмету рекламы; D (Desire) –
стимуляция желания воспользоваться рекламируемым предложением; A (Action) –
действие (покупка, посещение Web - сайта и т.д.).
Ссылаясь на AIDA, можно выделить следующие стадии взаимодействия пользователей
интернета с рекламой в сети: показ рекламного сообщения в сети, (например, ответ на
запрос пользователя в поисковике (Яндекс, Google и др.), спам, рекламные баннеры и т. д.);
привлечение внимания (например, показ более низкой цены) и появление
заинтересованности у пользователя (потенциального клиента); посещение Web - сайта;
действие (покупка товаров и услуг, написание отзыва, лайки и т. д.); повторение (повторная
покупка, многократное посещение сайта с одного ip – адреса и т. д.). Важно отметить, что
если организация (предприятие, компания, фирма и т. д.) разместила рекламу о себе, своих
товарах и услугах в сети Интернет, то любой пользователь сети автоматически становиться
потенциальным клиентом данной организации. А это очень важно для эффективности
деятельности любого предприятия, поскольку динамика аудитории сети Интернет имеет
впечатляющие положительные темпы роста, что наглядно представлено на рисунке 3 и в
Приложении 2. Так, в России более 67 % населения (80,5 млн. чел.) являются
пользователями сети, а следовательно, и потенциальными субъектами интернет рекламы.
За последние 10 лет количество пользователей сети Интернет в РФ увеличилось на 60,03
% . Обращение к интернет рекламе должно стать необходимым элементом маркетинговых
компаний любых предприятий и организаций, поскольку количество пользователей сети в
РФ будет только расти – до 100 % ещё далеко (сейчас 67 % ) и есть к чему стремиться.
Особый интерес вызывает наличие в настоящее время огромного количества видов и
способов распространения интернет – рекламы. Классификация видов интернет рекламы в
зависимости от размещаемых материалов : медийная реклама (видеореклама и реклама на
мобильных устройствах); контекстная реклама; поисковая реклама; геоконтекстная реклама
. Медийная реклама представляет собой размещение текстово - графических рекламных
материалов на сайтах / рекламных площадках. Медийная (баннерная) реклама во
всемирной сети представлена следующими форматами: баннеры и тизеры, т. е. статичные
или иногда интерактивные картинки с текстом или без него; видеореклама; мобильная
реклама. Медийная реклама может быть размещена как на тематических сайтах, так и на
популярных порталах, используемых ежедневно сотнями тысяч и миллионами людей.
Можно выделить три вида медийной рекламы: имиджевая – реклама бренда или торговой
марки, которая решает задачи по формированию и поддержанию имиджа и увеличению
узнаваемости бренда; продуктовая (товарная) – реклама конкретного продукт,
направленная на повышение осведомленности о существовании продукта и на увеличение
53

продаж; торговая – реклама конкретного торгового предложения, основной задачей
которой является стимулирование сбыта.
Современная медийная реклама может размещаться как напрямую через отдельную
рекламную площадку, так и через рекламные сети. К достоинствам последних можно
отнести единый интерфейс ведения рекламных кампаний, одинаковые требования к
форматам баннеров и широкие возможности настройки высокоточных таргетингов.
Наиболее популярными в России рекламными сетями являются рекламная и портальная
сеть Яндекса, Google Display Network, Soloway, Каванга и Tergetix. Каждая из которых
позволяет демонстрировать рекламу на нескольких тысячах сайтов. Начиная с 2012 г.
широко стала обсуждаться новая технология размещения медийной рекламы по RTB протоколу (Real Time Bidding), который предполагает проведение аукционов в реальном
времени за каждый отдельный показ конкретному пользователю, т. е. в медийной рекламе
сейчас происходит смещение фокуса с выбора рекламных площадок на выбор отдельных
потребительских сегментов, до которых необходимо донести рекламное сообщение.
Отдельно следует рассмотреть новые инструменты медийной рекламы видеорекламу и
рекламу на мобильных устройствах. Ежемесячно российские пользователи Интернета
просматривают около 157 роликов, при этом в начале, при постановке видео на паузу, или в
конце воспроизведения ролика им может быть показана реклама бренда.
Главной особенностью видеорекламы в Интернете является система оплаты за полный
просмотр: когда пользователи запускают воспроизведение видео, им сначала показывается
видеореклама какого - либо бренда, которую они могут пропустить спустя 5 - 15 с. На
практике часто только один человек из четырех досматривает видеорекламу до конца,
поэтому при создании рекламных видеороликов необходимо постараться донести
ключевую мысль в первые секунды ролика, что позволит компании бесплатно получить в 2
- 3 раза больше рекламных контактов с аудиторией.
В последние годы активно растет число пользователей смартфонов и планшетных
компьютеров. По данным mail.ru, в 2017 г. почти треть всех интернет - соединений
происходило с использованием мобильных платформ. Мобильные медиа являются самым
недооцененным рекламным инструментом: на смартфоны и планшеты приходится 23 %
времени от общего объема медиапотребления , но при этом в данном направлении
размещаются всего 1 % рекламных бюджетов. При этом пользователи только 14 % времени
проводят за посещением сайтов, в остальное время они играют и используют различные
приложения (36 % ), общаются в социальных сетях и мессенджерах (26,5 % ), смотрят
видео (4 % ) и читают новости (3 % ). Высокая эффективность рекламы на мобильных
устройствах объясняется следующими факторами: мобильное устройство «всегда под
рукой»; высокая степень вовлеченности пользователей; широкие возможности таргетинга
по географии с точностью до 50 м, по марке и модели смартфона или планшета, по
используемой операционной системе и сотовому оператору; неперегруженность рекламой
мобильного Интернета; интерактивная коммуникация с аудиторией (есть возможность
сразу позвонить, перейти на карту, создать напоминание, событие в календаре); низкая цена
контакта и клика из - за малой конкуренции. К эффективным способам коммуникации на
мобильных платформах относятся: медийная (баннерная) реклама в мобильных сетях,
приложениях, играх; баннеры на мобильных версиях популярных сайтов; мобильный
поиск (контекстная мобильная реклама); мобильный сайт; реклама в специализированных
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мобильных приложениях, например в геолокационном сервисе Foursquare и социальной
сети по распространению фотографий Instagram. Контекстная реклама представляет собой
размещение текстово - графических рекламных материалов на контекстных площадках.
Соответствие рекламных материалов и контекстных им площадок определяется
алгоритмом рекламного сервиса. Под видом контекстной рекламы является поисковая
реклама, в которой указанное выше соответствие определяется поисковым запросом.
Поисковая реклама - это размещение текстово - графических рекламных материалов рядом
с результатами поиска на сайтах, либо на сайтах партнеров поисковых систем, которые
предлагают пользователю функцию поиска. Демонстрация тех или иных рекламных
сообщений зависит от поискового запроса пользователя. Как правило, поисковая реклама
имеет форму текстовой рекламы. Контекстная реклама является основным источником
прибыли поисковых систем. Существуют два механизма действия контекстной рекламы,
которые наглядно представлены в Приложении 4. В первом случае контекстная реклама
отображается прямо на странице результатов поиска, и ее содержание полностью
соответствует поисковому запросу пользователя. Во втором случае контекстная реклама
демонстрируется на сайтах самой разнообразной тематики. При этом содержание рекламы
часто соответствует не содержанию сайта, а информации о предыдущих запросах
пользователя (поисковый ретаргетинг), что стало возможным благодаря так называемым
«хлебным крошкам» (cookies).
В большинстве случаев механизмы демонстрации контекстной рекламы действуют
одновременно. Под геоконтекстной рекламой зачастую понимают рекламу в мобильных
телефонах с учётом местоположения пользователя, а так же рекламу на веб - картах
(например, Google Maps, Яндекс Карты, Карты@Mail.ru и т. д.) так же относящихся к
разряду LBA (location - based advertising) и интернет - рекламе. Рекламные сообщения
показываются пользователю при просмотре участка карты с учётом контекста запроса.
Например, можно просмотреть все магазины одежды, рестораны и т. д. в определенных
районах города. Вирусная реклама представляет собой вид рекламных материалов,
распространителями которой является сама целевая аудитория, благодаря вырабатыванию
содержания, которое способно привлечь за счет яркой, творческой, необычной идеи или с
использованием естественного или доверительного послания. Как правило, в виде такой
рекламы выступают интересные видеоролики, flash - приложения . Остальные виды
рекламы в Интернете как правило совмещают признаки контекстной и медийной рекламы
или же переносят эти признаки в смежные с размещением на интернет - страницах области.
Например, к данным видам интернет – рекламы можно отнести размещение рекламы в
рассылках по подписке и размещение рекламы в клиентах программ, которые
устанавливаются на рабочей станции пользователя. Не менее интересной на фоне развития
современных инновационных технологий представляется интернет – реклама продакт
плейсмент в онлайн - играх . Данная сфера рекламной деятельности предполагает
интеграцию рекламируемого продукта или бренда в игровой процесс и является одним из
наиболее новых и быстро растущих сегментов рынка интернет - рекламы. В среднем,
пользователю достаточно 6 - 7 секунд, чтобы принять решение о том, будет он оставаться
на сайте той или иной организации или нет. Поэтому, чтобы клиент совершил на сайте
целевое действие, необходимо ловить его внимание и удерживать до тех пор, пока он не
совершит покупку. Сайт должен быть удобным, лаконичным, вызывающим доверие. Такие
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сайты, или посадочные страницы сейчас можно создать самостоятельно на базе
конструкторов, например, таких как wix.ru, setup.ru и lpgenerator.ru. Следующим аспектом
повышения прибыли за счет рекламы в сети Интернет (как наиболее популярной)
выступает сбор контактных данных у посетителей сайта . Это могут быть формы обратной
связи, регистрация на сайте, всплывающие окна, предлагающие подарок или бонус в обмен
на контакт пользователя, а также онлайн - чаты. Инструменты все очень просты и уже
стали нормой в интернет жизни, но именно благодаря грамотному планированию они
способны работать в полную силу.
Одним из наиболее эффективных инструментов повышения конверсии является
использование онлайн - чатов на сайте. У потенциального клиента всегда можно уточнить
номер телефона, чтобы позвонить ему и проконсультировать, а если тому неудобно, то
ответить прямо в чате в режиме online. Примером такого чата может служить Me - talk,
плюс есть возможность пользоваться его облегченной версией совершенно бесплатно и
бессрочно. Существует так же ещё два популярных подхода для повышения прибыли
сайта: Up - sell (поднятие суммы продажи) – это мотивация покупателя к увеличению
суммы покупки. Представим, что человек хочет купить утюг, выбрав модель, он
обращается к продавцу, который предлагает покупателю стоящую рядом модель с
расширенным набором функций. Конечно, такой утюг немного дороже, но зато у него
гораздо больше возможностей; Cross - sell (перекрёстные продажи) – это мотивация
покупателя приобрести дополнительные товары или услуги. Применительно к
приведенному выше примеру, это может быть гарантийное обслуживание для утюга или
специальная вода для глажения.
Качество организации интернет - рекламы, современность её способов (видов) и
своевременность донесения до пользователя информации о товаре, скидках и акциях
позволяют увеличить число потенциальных клиентов, а, следовательно, количество
реальных потребителей, объемы продаж, что в конечном итоге влияет на объемы выручки
и финансовый результат любого предприятия. При этом организация интернет - рекламы
того или иного предприятия в первую очередь зависит от специфики его работы, от
ассортимента предоставляемых товаров и услуг. Но практически для всех видов
деятельности в настоящее время актуально наличие официального сайта предприятия в
сети Интернет, что позволяет более дешевым способом расходования средств на
организацию рекламной компании донести информацию о продуктах и услугах (в среднем,
стоимость создания и поддержания работы одного официального сайта предприятия в сети,
включая домен, мобильную версию и т. д., составляет от 3 тыс. руб. / год (например, на
wix.ru) до 60 тыс. / год. Интернет сайты так же дают возможность вести статистику
посещений и заинтересованности потребителей о предлагаемых товарах и услугах, что
позволяет прогнозировать будущее развитие компании.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
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Аннотация
Статья посвящена подходам оценки эффективности внутреннего контроля. В статье
раскрываются методики двух российских авторов трудов в области организации
внутреннего контроля Скатерщикова Сергея Сергеевича и Сонина Алексея Михайловича.
Особое внимание обращается на составляющие компоненты в предлагаемых подходах к
оценке системы внутреннего контроля. На основе анализа предложенных методик
рассматриваются: расчёт эффекта от применения системы внутреннего контроля, а также
количественные и качественные показатели оценки внутреннего контроля.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в международных
профессиональных стандартах внутреннего аудита не раскрыта методика оценивания
системы внутреннего контроля и требует методологических разработок.
Целью является исследование двух методик оценки эффективности системы
внутреннего контроля, предлагаемых авторами Скатерщиковым С.С. и Сониным А.М., для
разъяснения их особенностей и специфики применения на практики.
С каждым годом у средних и крупных предприятий все больше возрастает потребность в
организации системы внутреннего контроля. Это подтверждается и на государственном
уровне. Так, Федеральный закон №402 - ФЗ «О бухгалтерском учёте» содержит статью 19,
в которой объясняется, что «все организации обязаны осуществлять внутренний контроль
совершаемых операций хозяйственной деятельности» [5].
Так как система внутреннего контроля (далее - СВК) в российских компаниях
несовершенна и только развивается, необходимо совершенствовать и адекватно оценивать
её эффективность.
Под эффективностью СВК предполагаются поддающиеся сравнению производственные
и экономические результаты компании. Например, высокие достижения организации в
производственной деятельности достигнуты в условиях расходования большого количества
ресурсов, которые превышают допустимый уровень, а экономия достигается с
минимальным количеством затрат при невысоких технологических показателях.
Следовательно, оценка эффективности работы компании должна происходить при
соотношении результативности и экономичности.
Оценка эффективности системы внутреннего контроля входит в обязанности службы
внутреннего аудита. В отличии от внешнего аудитора, внутренний аудитор проводит
оценку СВК и прогнозный анализ рисков. Оценка заключается в исследовании
эффективности внутреннего контроля в объективности информации, соблюдения
положений и нормативных актов, сохранности имущества организации, эффективности и
результативности деятельности отдельных подразделений и компании в целом.
Так как в международных профессиональных стандартах внутреннего аудита не
раскрыта методика оценивания СВК, мы решили исследовать и сравнить методы оценки
эффективности внутреннего контроля, предложенные авторами научных работ по
изучению СВК Скатерщиковым Сергеем и Сониным Алексеем.
Выбор остановился на изучении методик именно данных авторов, так как они являются
не только теоретиками в области изучения системы внутреннего контроля, но и
выдающимися практиками.
Скатерщиков Сергей Сергеевич – российский менеджер, член совета директоров ОАО
«ЛСР» и ОАО «Объединённые машиностроительные заводы», а также специалист по
финансовой информации, акционерным и портфельным инвестициям. Автор книги по
изучению внутреннего контроля «Прививка от Enron: Практическое руководство по
организации комитета по аудиту, внутреннего контроля и внутреннего аудита в
акционерных обществах».
Скатерщиков предложил применять формулу для оценки эффективности системы
внутреннего контроля. Согласно данной формулы, эффективность определяется
стоимостной величиной следующих составляющих:
Э = (Р + М) х Л, (1)
где Э – эффект от применения системы внутреннего контроля;
Р – качество регламентирующей документации;
М – правила и мотивация применения регламентирующей документации;
Л – профессиональные качества людей, эти правила выполняющих.
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Приведенные составляющие формулы описываются в таблице 1.
Таблица 1. Составляющие компоненты определения
эффективности системы внутреннего контроля
Компоненты
Составляющие компонентов
Р – Качество
Наличие в регламентах (документах) системы
регламентирующей
внутреннего контроля следующих элементов: 1)
документации
разграничение компетенций структур и
представителей менеджмента;
2) определение систем реагирования на сигналы,
поставляемые механизмами внутреннего контроля;
3) определение должностного лица, ответственного за
формирование и усовершенствование элементов
системы внутреннего контроля
М–Правила и мотивация Мотивация сотрудников контрольных органов,
применения
менеджмента и высшего руководства компании с
регламентирующей
точки зрения систем внутреннего контроля
документации
Л–Профессиональные
Оценка следующих качеств специалистов:
качества людей
1) профессиональный опыт;
2) сбалансированность команды специалистов по
психологическим и профессиональным навыкам;
3) психологическая устойчивость и
принципиальность руководителей служб в
отношении вышестоящего начальства;
4) понимание бизнеса компании;
5) карьерные альтернативы специалистов.
Автор отмечает, что при оценке компонента СВК (см.табл.1) «качество
регламентирующей документации» необходимо проанализировать регламенты,
определяющие полномочия, ответственность и правила взаимодействия между
контролирующими органами.
«В регламентах СВК устанавливается проверка на наличие следующих элементов:
1) разграничение компетенций структур и представителей менеджмента;
2) определение систем реагирования на сигналы, поставляемые механизмами
внутреннего контроля;
3) определение должностного лица, ответственного за формирование и
усовершенствование элементов системы внутреннего контроля». [3, c. 20]
Далее автором предлагается исследование мотивации сотрудников контрольных
органов, менеджмента и высшего руководства компании.
В формуле эффекта системы внутреннего контроля последним компонентом служат
«Профессиональные качества людей». Для изучения данного компонента Скатерщиков
описывает для оценки следующие качества специалистов:
«1) профессиональный опыт;
2) сбалансированность команды специалистов по психологическим и профессиональным
навыкам;
3) психологическая устойчивость и принципиальность руководителей служб в
отношении вышестоящего начальства;
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4) понимание бизнеса компании;
5) карьерные альтернативы специалистов» [3, c. 21]
Автор не предлагает конкретных количественных оценок для исследования
эффективности системы внутреннего контроля. Однако, предполагается, что данные
компоненты, входящие в формулу эффективности системы внутреннего контроля, могут
иметь количественную оценку, которая устанавливается службой внутреннего аудита
компании и утверждается Советом директоров. Исходя из полученной оценки по формуле
эффективности системы внутреннего контроля, необходимо сделать анализ причин
отклонения от предполагаемого значения и разработать процедуры по совершенствованию
СВК.
Таким образом, описанная выше модель оценки системы внутреннего контроля позволит
компании выявить эффективность трёх важнейших, на взгляд Скатерщикова, компонентов
– качества регламентирующей документации; правил и мотивации применения
регламентирующей документации; профессиональных качеств людей, относящихся к
контрольным органам и менеджменту организации. Данную методику можно отнести к
«качественной» стороны оценки СВК.
Рассмотрим метод оценки СВК, предлагаемый Алексеем Сониным, а далее сравним две
изученные модели оценки СВК.
Сонин Алексей Михайлович – дипломированный внутренний аудитор (CIA),
дипломированный специалист по расследованию мошенничеств (CFE), исполнительный
директор российского Института внутренних аудиторов. Выпустил научные труды по
исследованию системы внутреннего контроля. За основу написания данной работы была
взята его статья «Внутренний аудит: современный подход»
Сонин предлагает выделять компании при оценке СВК две категории показателей:
количественные и качественные.
В данном случае, количественным показателем признаётся «выраженная числом
характеристика какого - либо свойства объекта исследования».
Количественные показатели эффективности СВК автор классифицирует на показатели
продуктивности и показатели результативности.
Количественные показатели
эффективности СВК
Показатели
продуктивности

Показатели
результативности

Рис. 1. Классификация количественных показателей
эффективности службы внутреннего контроля
Сонин описывает, что показатели продуктивности содержат в себе меру реализации
способности системы внутреннего контроля выполнять поставленные перед компанией
цели и задачи.
Автором предполагаются следующие показатели продуктивности, которые могут быть
применимы для оценки эффективности СВК на предприятии:
1. «процент выполнения плана контрольных мероприятий;
2. количество проведенных за определенный период проверок в расчете на одного
сотрудника службы внутреннего контроля;
3. среднее количество часов на проведение одной проверки;
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4. процент (количество) проверок, проведенных в соответствии с бюджетом времени;
5. количество проведенных консультаций и представленных рекомендаций» [2, c. 5].
Состав и целевые значения показателей устанавливает начальник службы внутреннего
аудита, проверяющий систему внутреннего контроля, по согласованию с руководством. К
показателям эффективности деятельности внутреннего контроля могут относиться,
например, следующие:
1. «выполнение утвержденного плана службы внутреннего контроля,
2. количество выявленных значительных рисков,
3. процент принятых и предотвращенных менеджментом рисков, рекомендованных
СВК,
4. экономический эффект от предотвращения рисков,
5. удовлетворенность менеджмента и совета директоров СВК» [2, c. 6].
Выводы по итогам проведения оценки эффективности СВК аналогичны с методикой,
предлагаемой Скатерщиковым.
Таким образом, данная методика предполагает, что результативные показатели
компании не всегда измеряются количественно. Поэтому автор предлагает к оценке
системы внутреннего контроля подходить комплексно. И разделять систему оценки
внутреннего контроля на количественные и качественные показатели. Тем более, автор
также предусматривает повышение качества системы внутреннего контроля путем
периодического привлечения для внешних «объективных» оценок внешних консультантов
и аудиторов. По словам автора, «внешние оценки особенно ценны тем, что позволяют
получить «взгляд со стороны» на качество работы внутреннего контроля.»
Итак, предлагаемые обе методологические методики оценки эффективности системы
внутреннего контроля (СВК) Скатерщиковым С.С. и Сониным А.М., поддаются сравнению
и внедрению на практике. Однако, они имеют ряд особенностей:
Методика Скатерщикова основана на математической модели, а значит упускает
качественные показатели в ходе оценки СВК;
Без оценки качественных показателей появляются вероятность возникновения рисков
бизнес - процессов и отсутствий контрольных действий и мероприятий по управлению
ими;
Оценки, рассчитанные математическим путём, являются более точными для разработки
контрольных процедур по совершенствованию количественной стороны СВК, как
предусматривает Скатерщиков в своей модели;
В модели Скатерщикова исследуются качество регламентирующей документации;
правила и мотивация применения регламентирующей документации; профессиональные
качества людей, относящихся к контрольным органам и менеджменту организации.
Активность деятельности внутреннего контроля по Сонину определяется по нескольким
категориям показателей: качество, продуктивность, результативность
Для оценки эффективности можно использовать модель на основе категорий оценки или
модель на основе сбалансированной системы показателей, которые включают
количественные и качественные показатели.
В модели, предлагаемой Сониным, описывается необходимость в программе повышения
качества работы службы внутреннего контроля, которая является важным элементом в
вопросе повышения эффективности внутреннего контроля.
Мы предлагаем использовать две модели для комплексной оценки эффективности
системы внутреннего контроля, так как первая предполагает математический расчёт, что
позволит дать количественную оценку СВК, в то время, как вторая рассматривает СВК с
точки зрения разделения показателей. Хоть вторая модель и предполагает количественные
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и качественные показали с подробным анализом какого - либо хозяйственного процесса, в
ней нет строгого расчёта, на который можно было бы ссылаться для эффективной оценки
СВК.
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КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В последние годы в России активно обсуждаются проблемы экономической
безопасности, требования экономической безопасности учитываются при разработке
различных стратегических документов в области экономической и социальной политики
страны.
Этот факт обуславливается, прежде всего, принятием в 2009 г. Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 г.
Цель :
- рассмотрение контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности
Ключевые слова:
Экономика, контроль, ревизия, угроза, безопасность
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Вопросы обеспечения экономической безопасности как отдельного предприятия, так и
государства в целом, в условиях нынешнего экономического
спада, торговых санкций являются особенно актуальными.
Одним из путей обеспечения экономической безопасности является финансовый
контроль, который подразделяется на государственный и внутрихозяйственный.
Государственный финансовый контроль рассматривается в двух аспектах:
●
как часть государственного устройства, выполняющая управление страной
●
как обязательное условие нормального функционирования финансово - кредитной
системы.
Цель финансового контроля - надзор над исполнением государственного бюджета и
внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием кредитных
ресурсов, состоянием государственного внутреннего долга, государственных резервов,
осуществлением финансовых и налоговых льгот; а также контроль над своевременным и
полным поступлением всех видов государственных доходов, использованием кредитных и
привлеченных средств на покрытие дефицита госбюджета, своевременным
финансированием затрат на социальную сферу, в том числе на оплату труда, выплаты
пенсий, стипендий и других социальных выплат
Внутрихозяйственный контроль - это проверка производственной, хозяйственной
деятельности предприятия, осуществляемая бухгалтерией, финансовым отделом и
экономическими службами хозяйствующего субъекта.
Экономическая безопасность предприятия характеризуется степенью её защищённости
от негативного влияния внешних и внутренних угроз. Устранение некоторых из них
возможно только в процессе финансового контроля деятельности организации.
Главной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его
устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящее время и
обеспечение высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем
Таблица 1. Внешние и внутренние угрозы
Внешние угрозы
Внутренние угрозы
●
противоправные умышленные ●
утечка, утрата сведений
действия третьих лиц
●
подрыв делового имиджа
●
стихийные бедствия
●
конфликты с конкурентами и
●
катастрофы
государственными органами
●
некомпетентность персонала
Для обеспечения экономической безопасности предприятия могут использовать
различные инструменты финансового контроля, основным является ревизия.
Ревизия — это основной метод финансового контроля, она осуществляется с целью
установления законности финансовой дисциплины на конкретном объекте.
Ревизии проводятся : государственными и негосударственными органами контроля
(Счетная палата РФ, Центральный банк России, Федеральное казначейство, аудиторские
службы), а также органами управления (министерствами, ведомствами) в отношении
подведомственных им предприятий, учреждений и организаций.
В качестве объектов защиты целесообразно выделить такие как:
∙ материальные активы (оборудование, запасы, здания и тому подобное);
∙ нематериальные активы и информация (технологии, коммерческая информация,
персональные данные, государственная и военная тайна, репутация компании);
∙ персонал (физическая защита, обеспечение лояльности)
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∙ экономическая эффективность текущих операций;
∙ другие объекты (имеющие приоритетное значение для конкретного субъекта).
Подводя итоги можно сказать что, финансовый контроль выполняет роль инструмента,
который обеспечивает повышение эффективности расходования бюджетных средств и
сбалансированности бюджетов всех уровней, а также является инструментом
экономической безопасности, так как дает возможность:
●
выявлять резервы улучшения финансового состояния предприятия
●
достигать эффективного ведения финансово - хозяйственной деятельности
предприятия
●
выявлять, исправлять и предотвращать ошибки и искажения информации о
состоянии организации
●
выявлять резервы улучшения финансового состояния предприятия; объективно
оценивать рациональность использования всех видов финансовых ресурсов
●
вовремя осуществлять мероприятия, направленные на повышение
платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия
●
обеспечить соблюдение законности
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В любом обществе, где существуют товарно - денежные отношения, объективно
необходимым выступает финансовый контроль. Обязательным условием эффективного
функционирования характерной для рыночной экономики системы свободного
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хозяйствования является соблюдение прав, обязательств и ответственности всех
участников хозяйственной деятельности.
Финансовый контроль воздействует на общественные отношения, которые возникают в
сфере бюджетной деятельности государства, т.е. в процессе образования, распределения и
использования определенных фондов денежных средств.
Таким образом, финансовый контроль, осуществляющий с целью обеспечения
законности, эффективности и целесообразности финансовой деятельности организаций
является составной частью проводимой в РФ контроля.
В условиях перехода к рыночной экономике действенная система финансового контроля
выступает, как основная предпосылка качественного преобразования процесса экономики в
целом. Его механизм функционирования заключается в успешной реализации финансовой
политики государства, а также обеспечении эффективного использования ресурсов во всех
сферах экономики.
Для того чтобы осуществлять государственный финансовый контроль, соответствующий
требованиям демократического общества и способствующий более эффективному
развитию финансовой системы России, необходимо решение следующих проблем:
1. Проблема разработки единой концепции государственного финансового контроля как
системы общепринятых взглядов на цели, способы, формы и задачи государственного
финансового контроля, решение которой носит значительный характер для
усовершенствования данного института. Поэтому первым и важнейшим этапом в создании
общегосударственной системы государственного финансового контроля является
выработка и принятие ее концепции.
2. Отсутствие федерального закона, который определяет возможности государственного
финансового контроля в отношении бюджетных учреждений, в том числе всех
юридических лиц, также порождает реальные препятствия для решения задач финансовой
политики страны. Необходимо установление задач и целей государственного финансового
контроля.
3. Одна из основных проблем эффективного функционирования государственного
финансового контроля - отсутствие адекватных мер юридической ответственности к
нарушителям бюджетного законодательства. Ответственность за нарушения в области
бюджетного законодательства устанавливается Бюджетным кодексом РФ, который
предусматривает 23 состава нарушений бюджетного законодательства, и Кодексом об
административных правонарушениях РФ , предусматривающим 3 состава нарушений
бюджетного законодательства.
4. Для успешного осуществления экономических реформ в числе прочих существует
значительное препятствие органов государственного финансового контроля. Задачи
органов государственного финансового контроля недостаточно конкретны, границы их
ответственности размыты, а деятельность координируется слабо. Они должны более тесно
взаимодействовать между собой при сохранении ответственности каждого органа за свой
участок контроля;
5. Отсутствие общепринятой концепции государственного финансового контроля и
единой информационной системы о выявленных правонарушениях, неупорядоченности
контроля, когда зачастую неоднократно проверяются одни организации, другие годами
оказываются вообще вне сферы контроля.
Необходимо:
 преодоление бессистемности осуществления государственного финансового
контроля и его правовой неопределенности;
 слабой законодательной и методологической базы;
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 использование новых информационных технологий должно стать фактором
повышения совершенствования эффективности государственного финансового контроля.
Информатизация деятельности органов государственной власти и государственного
финансового контроля на основе передовых технологий открывает перспективы
повышения эффективности использования государственных ресурсов. С появлением новых
информационных технологий станет возможным в полной мере обеспечить открытость
бюджетов всех уровней, возможность в реальном масштабе времени контролировать
расходы и доходы каждого получателя бюджетных средств.
 Наличие оперативной информации о финансово - хозяйственной деятельности всех
участников бюджетного процесса будет способствовать предупреждению нарушений
финансово - хозяйственной деятельности. Для формирования единого информационного
пространства необходима информационная совместимость результатов деятельности
контрольных органов, автоматизация учета контрольных мероприятий и обеспечение
обмена соответствующей информацией между контрольными органами и т.п.
 слабого взаимодействия между контролирующими органами являются
первостепенными направлениями совершенствования государственного финансового
контроля.
От своевременного решения указанных организационно - структурных вопросов, от
совершенства правовой и организационной структуры контроля, успешного внедрения
результатов научных исследований зависит успех организации и построения единой и
эффективной системы государственного контроля, здоровой и эффективной системы
государственных финансов и успешной экономической политики страны в целом.
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Аннотация
Программа сетевого планирования элемента инновационной программы - процесса
производства раствора Рингера с помощью технологии BFS (выдув - наполнение - запайка),
позволяет четко сформулировать задачи и обеспечить их реализацию в заданный срок.
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Технология BFS применяется преимущественно в фармацевтической промышленности
для стерильной упаковки жидких лекарств и включает в себя много работ, следовательно,
построение сетевого графика положительно скажется на возможностях контроля каждой
работы [1].
Изначально, были сформулированы задачи исследования:
– изучить сетевое планирование процесса исследования;
– приобрести навыки сетевого планирования элемента инновационной программы –
организация производства раствора Рингера.
Поставленные задачи определили порядок и сроки выполнения исследования.
При выполнении первой задачи были представлены основы сетевого планирования и
управления, сетевое планирование процесса исследования – составляющее 62 недели.
Разработан сетевой график инновационного исследования - рис.1.

Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования
К результатам решения второй задачи относится:
– представление цели производства инфузионного раствора Рингера, характеристик
раствора, методов упаковки инфузионных растворов, стандартизация раствора Рингера;
– рассмотрение методики производства раствора Рингера по технологии BFS (выдув наполнение - герметизация) в промышленных условиях;
– сетевое планирование процесса производства раствора Рингера по технологии BFS –
составляющее 19 минут 31 секунда (рис.2.).

Рис. 2. Сетевой график производства раствора Рингера по технологии BFS
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Сетевое планирование элемента инновационной программы составляющей 62 недели
включает ряд повторяющихся процессов получения раствора Рингера по технологии BFS –
продолжительностью менее 20 минут.
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Разработка программы прикладного исследования по использованию сетевого
планирования элемента инновационной программы – разработки технологии твердой
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На сегодняшний день управление крупными проектами на фармацевтическом
предприятии является сложной задачей. И для решения этих задач используют систему
проектного управления и планирования инновационных процессов, где инструментом
служит сетевое планирование, которое решает такие вопросы как: организация работы,
условия ее эффективности и сроки реализации.
Актуальность работы заключается в том, что использование этой системы учитывает
весь цикл реализации инновационного продукта, начиная от проектирования, и заканчивая
вводом в действие, где в процессе работы возможны изменения плана, внесения
корректировок и обеспечение непрерывности процесса.
Цель исследования определена темой: представление сетевого планирования элемента
инновационной программы – разработки технологии твердой лекарственной формы, на
основе синтезированной АФС МСТ – 02 антигельминтного действия.
На основании темы и сформулированной мной цели были поставлены следующие
задачи исследования:
1. Представить сетевое планирование процесса исследования;
2. Осуществить сетевое планирование элемента инновационной программы разработки технологии твердой лекарственной формы, на основе синтезированной АФС
МСТ – 02 антигельминтного действия.
Поставленные задачи позволяют определить структуру исследования. Объектом
исследования является элемент инновационной программы – разработка технологии
твердой лекарственной формы, на основе синтезированной АФС МСТ – 02
антигельминтного действия. Предметом – разработка технологии твердой лекарственной
формы, на основе синтезированной АФС МСТ – 02 антигельминтного действия.
По результатам множества исследований антигельминтной активности и токсичности
соединение МСТ - 02 (N - (4 - метил - 3 - хлорфенил) - 2 - ацетокси - 3,5 - дихлорбензамид) в
ряду салициланилидов, показывает высокую эффективность против кишечных
гельминтозов (бычий цепень, карликовый цепень, широкий лентец), который в сравнение
со своим аналогом (никлозамидом) эффективен не только против цестод, но и нематод. Оно
препятствуют продуцированию АТФ паразита путем нарушения окислительного
фосфорилированию [1]. Использование твердой лекарственной формы обеспечивает
точную доставку активного вещества и максимальную терапевтическую эффективность,
что делает перспективным использование МСТ - 02 в виде таблеток в медицине.
Гельминты способны поражать органы дыхания, кроветворения, зрения, а также мышцы
тела, последствиями чего могут быть необратимые последствия, такие как: слепота,
эпилепсия, летальный исход. У зараженного ребенка начинает развиваться витаминная и
белковая недостаточность, приводящая к задержке его физического, психомоторного и
речевого развития.
В данном проекте разработка технологии твердой лекарственной формы, на основе
синтезированной АФС МСТ – 02 проводилась по существующей технологии –
гранулированию, методом продавливания влажных масс на базе ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России.
Программа прикладного исследования – это представление ее общей концепции в
соответствии с основной целью предпринимаемой работы – определяемой заданной темой,
а также с указанием логической последовательности задач, формирующих структуру
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самого исследования [2]. Программа, описанная в статье, сможет продемонстрировать весь
комплекс предстоящих работ, в дополнение к которой будет представлен сетевой график
исследования, что позволит выполнить все перечисленные операции в заданные сроки.
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В условиях рыночной экономики функция контроля становится основополагающей для
гарантии соблюдения всеми хозяйствующими субъектами правил ведения бизнеса,
которые предоставляют широкие возможности и свободу предпринимателям, менеджерам
и инвесторам. Государство, защищая интересы граждан, обеспечивает контроль за
соблюдением обязательств акционерных обществ, банков, страховых компаний перед
акционерам и вкладчикам. Особенности контроля в строительстве, если сравнивать его с
аналогичной функцией управления в других отраслях хозяйства, обусловлены многими
обстоятельствами.
Строительное производство во многом зависимо от потребителя его продукции —
заказчика. В руках заказчика находятся финансовые ресурсы, обеспечивающие
строительный процесс; он, а не строительная организация является держателем
значительной части материальных фондов и обеспечивает своевременную поставку
оборудования; он диктует характер будущего объекта через проект, который существенно
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влияет и на организацию работ; осуществляет технический надзор и выдает предписания об
устранении подрядчиком отклонений от проекта, сметы, стандартов, технических условий
и строительных норм и правил; наконец, окончательный результат строительства — ввод в
действие производственных мощностей и объектов в установленные сроки — обусловлен
усилиями не только строящей организации, но и заказчика.
Отсюда следует, что оценка фактов, выявляемых в ходе контроля, должна
характеризовать в соответствующих случаях деятельность обеих сотрудничающих сторон:
как подрядчика, так и заказчика.
Приступая к ревизии, необходимо проверить:
· обеспечена ли организация производственными нормами расхода строительных
материалов, трудовых затрат;
· на все ли работы имеются планы строительства;
· какие объекты строительства предусмотрены титульными списками;
· имеются ли в наличии договора, сметы.
Выборочно ревизор проверяет сметные расчеты, правильно ли рассчитаны статьи сметы,
в том числе используемые в расчетах цены, нет ли случаев включения в отчеты
строительно - монтажных работ по объектам, не предусмотренным титульными списками.
На основании журнала - ордера по форме №10 - с ревизор проверяет, ведется ли учет по
объектам, обоснованно ли списываются материалы на затраты производства, как
организована приемка и хранение материалов, проводятся ли инвентаризации материалов
открытого хранения.
Важно произвести контрольные обмеры нескольких объектов. В случае выявления
невыполненных объемов проверяющие подсчитывают количество и стоимость материалов,
списанных на этот объем. Одновременно с контрольным обмером необходимо произвести
полную или частичную инвентаризацию материалов на участке (объекте), определить
сумму материального ущерба от незаконного списания материалов.
Порядок проведения контрольных обмеров регламентируется соответствующими
инструкциями. Обязательным требованием является участие в нем специалиста - строителя,
иначе акт не будет иметь юридической силы. Контрольный обмер проводится путем
инструментального замера. Сопоставление результатов по актам приемки и результатов
контрольного обмера желательно проводить сразу на месте. Акт контрольного обмера
подписывают все члены комиссии, а в случае отказа или неявки заказчика – только
проверяющие лица.
Ревизор должен проверить, каков порядок приемки грузов и установить возможные
случаи недогруза или приемки некачественных материалов.
Ревизору в первую очередь надо выяснить целесообразность и причины перемещения
материалов со склада на склад (под видом передачи могут быть скрыты случаи
расхищения).
Проверяя остатки незавершенного производства, ревизор должен установить
правильность оформления инвентаризационных материалов:
· все ли члены комиссии подписали акты;
· приведено ли полное описание состава незавершенного производства;
· нет ли исправлений, подчисток и приписок объема выполненных работ;
· все ли акты рассмотрены и утверждены в установленные сроки.
Следует изучить документы, подтверждающие факт проведения в организации
инвентаризаций незавершенного строительства. Особое внимание обращают на объекты,
на которых длительное время не проводились работы.
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При проверке материалов повторного использования проверке подвергается сметно техническая документация. Данные сметы важно сравнить с фактически оприходованными
материалами.
Ревизор должен проанализировать степень использования парка строительных машин и
механизмов как по времени, так и по производительности, фактическую сменность работы
механизмов по группам машин, целосменные и внутрисменные простои.
Ревизор устанавливает полноту и правильность отражения в учете фактических затрат на
производство в разрезе объектов и статей затрат, реальность незавершенного
строительства.
Существенными нарушениями, выявляемыми ревизией, могут быть: отнесение на
затраты стоимости перерасходованных и похищенных материалов, неполное
оприходование и занижение оценки материалов, полученных от разборки временных
приспособлений и устройств, приписки по заработной плате и сокрытие ее перерасхода за
счет накладных расходов, переплаты за работу арендованных машин. Ревизор обязан
проверить, имелись ли случаи брака, определить размеры и суммы, целиком включаемые в
себестоимость продукции, выяснить причины и виновных в браке лиц и какие меры по
отношению к ним применялись.
По результатам контрольных процедур составляется акт, в котором кратко и четко
отражаются факты нарушений и злоупотреблений, а также виновные лица, указывается,
какие приемы исследования учетных данных использованы, каким образом совершались
хищения, подсчитывается сумма причиненного ущерба. Факты нарушений и
злоупотреблений подтверждаются результатами ревизии, отраженными в различных
рабочих документах.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация
Инвестор, формируя портфель ценных бумаг, принимает решение по выбору бумаг,
объемов и сроков вложения. В данной статье будет рассказано на что следует обратить
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внимание при формировании портфеля и каким образом можно составить наиболее
эффективный портфель.
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В процессе развития рыночной экономики, когда частная собственность была закреплена
в различных формах, широкое распространение получили ценные бумаги, а именно их
качества как средства платежа, свойственного денежным средствам.
Поскольку существует огромное количество видов ценных бумаг, то возникает
проблема, в какие из этих ценные бумаги необходимо вложить денежные средства, чтобы
получить максимальную выгоду.
Рассмотрим, что понимается под словом «инвестировать». Инвестировать представляет
собой такой процесс, при котором человек на некоторые время расстается с деньгами, с
целью получить их большую сумму в будущем. Обычно с этим процессом связаны два
важных фактора – это время и риск. Так как отдавать деньги необходимо сейчас и в
определенном размере, а вознаграждение за отказ пользования деньгами сейчас наступает
позже, и нельзя сказать заранее поступит ли оно вовсе, так как его величина заранее
неизвестна. Например, в случаях вложений в государственные облигации важнейшим
фактором будет выступать время инвестирования.
Изучая процесс управления инвестициями, можно говорить об этом, как о процессе
управления денежными средствами в целом, при этом также использует термин управление
инвестиционным портфелем [2, c. 103].
В свою очередь, под портфелем мы будем понимать определенный набор инвестиций в
различные активы, а именно в ценные бумаги, которые обращаются на фондовом рынке.
Также следует упомянуть, что не существует единой стратегии управления
инвестиционным портфелем, которая подходила бы каждому лицу, принимающему
решение. Однако, есть ряд общих принципов, на основе, которые принимаются решения по
поводу вложения средств, к примеру, принцип диверсификации, который подходит
инвесторам, несклонным к принятию значительного риска.
Когда говорится о формировании портфеля, то подразумевается процесс распределения
свободных денежных средств конкретным инвестором в определенные активы.
Одновременно с этим происходит процесс поиска оптимального соотношения между
ожидаемом уровнем доходности от инвестиций и риском. Для этого составляется портфель
ценных бумаг, в котором ценные бумаги сочетались бы между собой определенный
образом, при этом соблюдая данное соотношение. Мы будем рассматривать формирование
портфеля, в более узком смысле, а именно с позиции вложений в акции различных
компаний.
Различают активные и пассивные портфельные стратегии. В случае соблюдения
активной стратегии, инвестор использует специальные методы прогнозирования и
имеющуюся доступную информацию о рынке, с целью повысить эффективность своих
инвестиций [1, c. 36]. К примеру, одним из существенных методов прогнозирования
является определение факторов, имеющих значительное влияние на инвестиционные
характеристики активов, в которые вкладываются средства. Также посредством
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прогнозирования будущих поступлений от инвестиций, рассчитывая показатель отношения
цены к доходу, инвестор проводит активную стратегию при работе с портфелем акций.
В свою очередь, при выборе пассивного управления портфелем, инвестору необходим
минимум информации о возможном состоянии рынка в будущем. В основе такой стратегии
лежит принцип диверсификации инвестиционного портфеля, который позволяет
сформировать портфель, доходность которого наиболее соответствует определенному
рыночному индексу. При выборе пассивной стратегии инвестор ориентируется на то, что
вся необходимая информация о рынке отражается в рыночных котировках ценных бумаг.
Когда инвестор или менеджер сталкивается с выбором ценных бумаг, которые будут
включены в состав портфеля, ему необходимо определить соответствующие
количественные характеристики, а именно виды ценных бумаг и их доли в портфеле. Этот
этап является этапом формирования эффективного портфеля, портфеля, который будет
иметь либо максимальную ожидаемую доходность при определенном уровне риска, либо
минимальную степень риска при заданной уровне доходности.
Эффективность портфеля определяется посредством вычисления фактической
полученной доходности по нему и сопоставлением данного значения с выбранным
базисным показателем.
Под базисным показателем имеется в виду определенная количественная характеристика
изменения заранее выбранного набора ценных бумаг. Таким базисным показателем, к
примеру, может служить один из общепринятых индексов фондового рынка (индекс РТС)
или один из облигационных индексов, который публикуется крупнейшими
консалтинговыми компаниями.
В управлении портфелем определяющую роль имеет теория оптимального портфеля,
которая затрагивает проблемы выбора эффективного портфеля. Эффективный портфель
подразумевает, что инвестор принимает на себя определенный приемлемый уровень риска,
при котором доходность по нему он ожидает получить максимальную. Так,
теоретиковероятностные методы предоставляют возможность определить ту самую
«ожидаемую доходность» и «риск» портфеля, а имеющиеся статистические данные –
получить оценку этих показателей.
При построении данного эффективного портфеля будем считать, что лицо принимающее
решение из двух портфелей, имеющих одинаковый уровень ожидаемой доходности,
выберет тот, который будет иметь наименьший уровень риска.
Если перед инвестором стоит выбор одного из множества эффективных портфелей, то
оптимальным будет именно тот портфель, который наиболее предпочтительный из них.
Американский экономист Гарри Маркович считается отцом «портфельной теории»,
которая отражает методы сбалансированности экономической выгоды и рисков при
распределении инвестиций. В статье «Выбор портфеля» [4, с. 79], опубликованной в 1952
году в финансовом журнале, профессор финансов разработал математическую модель,
которая продемонстрировала, как инвестор может снизить риск инвестиций при заданном
уровне доходности. Данная модель, называется моделью Марковица, получила широкое
применение на практике менеджерами в сфере портфельных инвестиций.
В стремлении инвестора одновременно получить максимальный уровень ожидаемой
доходности и минимальный риск, образуются две противоречащие друг другу
инвестиционные цели, которые необходимо сбалансировать в момент принятия решения о
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покупке тех или иных ценных бумаг. Именно подход Марковица позволяет адекватно
учесть обе эти цели.
Так для решения данного противоречия необходимо провести диверсификацию,
посредством покупки не одной, а нескольких ценных бумаг.
Следует упомянуть, что рискованность одной ценной бумаги измеряется показателем –
дисперсией или средним квадратическим отклонением доходов по этой акции, а риск всего
портфеля ценных бумаг – дисперсией или средним квадратическим отклонением доходов
по всем акциям, входящим в данным портфель.
Если инвестор при формировании портфеля ценных бумаг инвестирует все свободные
средства в акции одной компании, то он становится слишком зависимом от изменения
курсовой стоимости данной акции. В связи с этим, необходимо вкладывать денежные
средства в акции нескольких эмитентов, и в этом случае, эффективность портфеля уже
будет завесить не от каждого отдельного курса акций, а от усредненного курса по всем
акциям, который, как правило, имеет меньшую изменчивость, так как при росте курса
одной из акций другая может понизится, следовательно, их колебания взаимно
компенсируются.
Портфель, который содержит в себе разнообразные типы ценных бумаг, называют
диверсифицированным портфелем.
При расчете показателя среднее квадратическое отклонение, встречается такое
определение как ковариация. Под ковариацией понимается статистическая мера
взаимодействия между двумя случайными переменными. Т.е. это мера зависимости,
например, доходностей двух акций, данные случайные переменные зависят друг от друга.
Если значение ковариации положительное, то это говорит о том, что доходности двух
ценных бумаг имеют однонаправленное изменение, т.е. если доходность по одной акции
увеличивается, то и по другой акции ожидаемая доходность также будет расти.
Отрицательная ковариация, в свою очередь, означает, что доходности по двум акциям
имеют тенденцию компенсировать друг друга. Если же значение ковариации близко к
нулю или имеет небольшое значение, то, это говорит о том, что связь между двумя акциями
слабая, либо вовсе отсутствует.
Для расчета стандартного отклонения портфеля ценных бумаг, используют следующую
формулу:
√∑

∑

(1)

где
обозначает ковариацию ценных бумаг i и j.
n – количество ценных бумаг в портфеле.
Принцип диверсификации Марковица и значение корреляции ценных бумаг можно
продемонстрировать на примере портфеля из трех активов. Для этого сначала будет
показана общая взаимосвязь риска портфеля из трех активов и корреляции их доходностей.
После будет проанализировано влияние сочетания активов с различными корреляциями на
риск всего портфеля.
Рассмотрим на примере. Портфель составлен из трех видов ценных бумаг компаний
ПАО «Газпром» (GAZP), ПАО «Новатэк» (NVTK), ПАО «Алроса» (ALRS). Веса, с
которыми каждый актив представлен в портфеле, равны
= 50 % = 0,5,
= 30 %
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= 0,3 и
= 20 % = 0,2. Курсовые стоимости акций были взяты за 5 месяцев, т.е. за
период с 01.12.2017 по 30.04.2018 гг.
Доходы по каждому из активов представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Исходные данные - доходности акций

Доходность
в момент
времени t

03.01.2018

01.02.2018

01.03.2018

30.03.2018

30.04.2018

GAZP = X %

- 0,62 %

9,98 %

- 3,64 %

1,59 %

2,53 %

NVTK= Y %

4,76 %

5,31 %

0,12 %

0,64 %

4,39 %

- 2,22 %

8,34 %

4,86 %

6,83 %

- 2,60 %

0,72 %

4,84 %

- 2,53 %

- 0,53 %

3,77 %

=Z%
SNGS = T %

Для нахождения связи между доходами каждой ценной бумаги определяем ковариацию
(корреляцию) каждой пары активов по формуле [3, с. 378]:
∑
̅
̅
(2)
и ковариацию актива с самим собой:
∑

̅

̅

∑

̅

(3)
Ковариации доходов по всем возможным парам активов отображаем в ковариационной
матрице и в таблице 2:

Таблица 2 - Дисперсионно - вариационная матрица по портфелю
Газпром НОВАТЭК АЛРОСА
Газпром
0,00205
0,00063
0,00082
НОВАТЭК 0,00063
0,00048
- 0,00038
АЛРОСА 0,00082
- 0,00038
0,00210
Риск портфеля находится по формуле:
∑
∑ ∑
где k— число активов.
= 0,0010 и = 0,0308 = 3,08
Для вычисленной ковариационной матрицы найдем, что
% . Отсюда видно, что риск портфеля лишь несколько ниже риска отдельных активов и
средневзвешенного риска отдельных активов равного, ̅̅̅ (
): 3 = 0,0377 =
3,77 % .
Составим новый портфель активов, заменив акции компании ПАО «Газпром» на акции
компании ОАО «Сургутнефтегаз» (SNGS), оставив его долю прежней, т.е.
=
=50 % = 0,5, а доходность акций ОАО «Сургутнефтегаз» представлена в таблице 1.
Составляем новую ковариацию доходов (таблица 3):
76

Таблица 3 - Дисперсионно - ковариационная матрица по новому портфелю
Сургутнефтегаз НОВАТЭК АЛРОСА
Сургутнефтегаз
0,00074
0,00052
- 0,00012
НОВАТЭК
0,00052
0,00048
- 0,00038
АЛРОСА
- 0,00012
- 0,00038
0,00210
Риск портфеля рассчитанный по формуле (4), равен = 0,0004 = 2 % . Риск этого
портфеля в 1,55 раз меньше, чем предыдущего. Это объясняется снижением
коррелированности активов акций компаний ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Новатэк» и
наличием отрицательной ковариации активов ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Алроса».
Подобная операция служит базой для хеджирования, когда отрицательная корреляция
достигается продажей позиции по инструменту (акции ПАО «Газпром»), который имеет
высокую степень положительной корреляции и приобретением другого актива (акции
компании ОАО «Сургутнефтегаз»).
Таким образом, анализ значений риска рассмотренных портфелей показывает, что риск
портфеля меньше, чем средняя взвешенная рисков отдельных ценных бумаг и среднее
квадратическое отклонение портфеля падает, когда снижается степень корреляции пар
активов. Общий риск ценной бумаги, находящейся в изоляции, больше, чем у той же
ценной бумаги, находящейся в портфеле. Комбинация активов со слабой корреляцией
понижает риск портфеля. Эффективная диверсификация достигается не просто
добавлением активов к портфелю, а добавлением таких активов, доходы которых имеют
самые низкие корреляции, а лучше и отрицательные, с активами, присутствующими в
портфеле.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Аннотация
Активное развитие рынка туристических услуг, в настоящий момент отличается
специфическими характеристиками, такими как интернационализация, интеграция и
регионализация, динамичные изменения туристского спроса и предложения. Проведенное
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исследование показывает, необходимость активного
инструментов для максимизации сбыта турпродуктов.

применения

маркетинговых

Ключевые слова:
Туризм, маркетинг, тенденции, рынок, продвижение
Туристическая отрасль становится лидером среди других отраслей по степени
мультипликативного влияния на экономику. В экономиках многих ведущих стран мира
туристская сфера занимает ключевую, бюджетообразующую позицию.
В современных экономических условиях индустрия туризма является достаточно
стабильно развивающимся сектором экономики, который оказывает серьезное воздействие
на социально - экономическое развитие стран и отдельных регионов. Поэтому постоянно
растет интерес к нахождению способов эффективного развития туристской сферы, как со
стороны государства, так и со стороны отдельных бизнес - структур.
Благодаря развитию туризма появляются сотни тысяч рабочих мест, укрепляются
позиции мелкого и среднего бизнеса, развиваются сети телекоммуникационных систем,
повышается культура и грамотность местного населения [2,8,9,10,11].
Сфера туризма как составная часть сферы услуг, определяется в соответствии с
услугами, оказываемыми субъектам туризма – туристам и однодневным
путешественникам. Она ориентирована на удовлетворение интересов и потребностей
человека в путешествиях, отдыхе, экскурсиях и др. Природа туристской услуги по своим
технико - организационным и экономическим характеристикам в корне отличается от
материального блага (товара) и многих других услуг.
Туристская услуга представляет собой совокупность целенаправленных действий в
сфере обслуживания, которые ориентированы на обеспечение и удовлетворение
потребностей туриста или экскурсанта, отвечающих целям туризма, характеру и
направленности туристской услуги, тура, турпродукта и не противоречащих обще человеческим принципам морали и доброго порядка .
Туристский продукт многообразен и создается усилиями многих предприятий, причем
каждое из них имеет собственные методы работы, технологии, конкретные цели и задачи
по созданию, продвижению и реализации туристского продукта, используя при этом
различные инструменты маркетинговой политики. Все это уже сегодня требует от
туристских организаций изменить отношение к важности роли комплекса маркетинговых
мероприятий для деятельности турфирмы. При этом следует также учитывать, что
конечные цели и содержание процесса маркетинга для предприятий, участвующих в
создании, продвижении и реализации туристского продукта, также различны.
Одна из особенностей сферы туристских услуг состоит в том, что оказание услуг не
сопровождается сменой прав собственности и изменением имущественных отношений
между потребителем и производителем туристских услуг, тогда как продажа товаров
представляет собой изменение права собственности и, за исключением послепродажного
обслуживания, отношения между продавцом и покупателем товара обычно прекращаются
после продажи.
Поскольку некоторые туристские услуги имеют отношение к материальным ценностям,
а право собственности как абсолютное вещное право остается за фирмами, оказывающими
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туристские услуги (гостиницы, предприятия питания, транспортные фирмы, объекты
туристского интереса), то в сфере туристских услуг действует относительное право —
право потребителя на качество и безопасность туристских услуг. Также туристские услуги
имеют многофункциональную направленность.
Российский рынок выездного туризма в 2016 году продолжил сокращение. Без учета
посещения стран бывшего СССР, а также Финляндии и Абхазии, число выездных
туристских поездок снизилось на 17 % до 17 млн. человек, по путевкам за рубеж выехало 4
млн. человек, что на 24 % ниже уровня 2015 года. Помимо макроэкономических факторов
(девальвация рубля и падение доходов граждан), которые были ключевыми в 2015 году, в
2016 году негативно на турпоток повлияло закрытие Турции и Египта.
В 2017 году открытие турецкого направления, отложенный спрос и укрепление рубля
будут способствовать росту выездного туризма. Число россиян, выезжающих за рубеж по
путевкам, может составить 5,4 млн. чел. (+35 % к 2016 году), а в целом количество граждан,
выезжающих за границу, увеличится на 16 % .
Внутренний туризм в 2016 году показал прирост на 15 % . Численность граждан РФ,
размещенных в коллективных средствах размещения, достигла 50 млн. человек. Если
проецировать динамику рынка на количество россиян, отправленных в туры по России по
туристическим путевкам, то показатель будет на уровне 3 млн. человек.
По данным Ростуризма, число иностранцев, посетивших Россию в 2016 году (без учета
стран бывшего СССР), упало на 5,9 % до 7,9 млн. человек. Не было прироста рынка и в
2014 - 2015 гг. Эффект девальвации не повлиял на увеличение потока иностранцев в
Россию, но сократил их траты в стране. В 2015 году они упали на 28 % до 8,5 млрд. долл. (в
пересчете на одного туриста на 28 % до 1 013 долл.), в 2016 году – на 9 % до 7,7 млрд. долл.
(в пересчете на одного туриста на 3 % до 979 долл.).
В 2017 году въездной туризм сохранил показатели 2014 - 2016 гг. В текущем году
Россию посетят 8 - 8,5 млн. иностранных граждан (без учета стран бывшего СССР).
Современная индустрия туризма является одним из крупнейших секторов мировой
экономики. За последние три десятилетия число туристов в мире увеличилось почти в 4
раза, а доходы от туризма – более чем в 25 раз. Туризм является высокодоходной отраслью
и входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, сравнимой по эффективности
инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей промышленностью и с
автомобилестроением, удельный вес которых в мировом экспорте 11 % и 8,6 % ,
соответственно.
Экономика некоторых стран мира серьезно зависит от развития международного
туризма, так как он является практически единственным источником валютных
поступлений в страну. Причем объем этих поступлений позволяет стране поддерживать
высокий уровень экономического развития и благосостояния своих граждан, получение
прибыли предприятия и пополнение бюджета [4,7,12,13,14].
Признание возросшей роли туризма в плане создания новых рабочих мест, сокращения
бедности, развития малого бизнеса, а также повышения темпов экономического роста
находит свое выражение в появлении стратегий экономического развития сферы туризма,
как в развитых, так и развивающихся странах [4].
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Поэтому исследование процессов и закономерностей развития международного туризма,
а также конкурентоспособности страны на мировом туристском рынке является весьма
актуальным.
Рассмотрим динамику и соотношение въездных и выездных поездок (таблица 1,2).
Таблица1. Динамика въездных и выездных туристических поездок
Въездные поездки.
Соотношение
2017 г. к 2016 г., %

Регионы
Бывшие республики СССР

80,7

Выездные поездки.
Соотношение
2017 г. к 2016 г., %
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Страны Северной, Центральной,
75,4
Южной и Западной Европы

56,2

Китай

106,4

52,3

Другие страны

86,7

67,1

Итого

81,3

64

Таблица 2.Соотношение выездных и въездных поездок
в отечественной туристической индустрии
Регионы

2016 г., %

2017 г., %

66

65,4

Страны Северной, Центральной, Южной и Западной
Европы

303,4

226

Китай

198,1

97,3

624

482,6

168,3

132,8

Бывшие республики СССР

Другие страны
Всего

Анализ статистических данных позволяет сделать ряд выводов. Отечественный туризм
является преимущественно выездным. В сложившихся условиях отечественная
туристическая индустрия обязана сделать ставку на внутренний туризм, как минимум в
среднесрочной перспективе.
Развитие туризма как части сферы услуг происходит, с одной стороны, путем усиления
разнообразия сервисной деятельности, направленной на удовлетворение индивидуальных
потребностей, отражая тенденцию специализации и диверсификации производства услуг, а
с другой стороны, путем возрастания роли принципа кооперации и дополнительности,
отражая тенденцию единства в разнообразии.
Маркетинг в туризме представляет собой процесс организации деятельности турфирмы
по разработке, формированию и продвижению новых видов туристских и экскурсионных
услуг с целью получения прибыли на основе повышения качества туристского продукта и
учитывая особенности потребностей туристов.
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Маркетинг в индустрии туризма предназначен для того, чтобы помочь в оценке услуг
турфирмы, а также совершить клиентам верный выбор. Это демонстрирует то, что
концепция маркетинг в туриндустрии охватывает деятельность турфирмы полностью, а не
только сбытовую политику. Маркетинговый подход при развитии туризма уже длительное
время с успехом применяется региональными органами власти и представителями
туристической индустрии.
Эволюционируя, туристский маркетинг сегодня решает задачу формирования
потребительской лояльности как результат комплексных маркетинговых усилий
туристских организаций.
Таким образом, можно сделать вывод, что сложная внутренняя структура туристской
услуги, остро конкурентная ситуация на международном и внутреннем рынках туристских
услуг предопределяют некоторые сущностные особенности и специфичные функции
маркетинга туристских услуг. Современный этап развития туристской индустрии диктует
новый подход к маркетингу, в основе которого лежат непрерывные эффективные
коммуникации в системе «продавец - покупатель» на рынке туристских услуг.
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Аннотация
На современном этапе развития мировой экономики и технологического прогресса,
рынок требует высокой конкурентоспособности продукции предприятий. В этих условиях
«Бережливое
производство»
является
важным
фактором
повышения
конкурентоспособности и эффективности. Методы бережливого производства
позволяют с минимальными затратами улучшить показатель качества продукта или
услуг, сократить время производственного цикла и издержки. Необходимость изучения
данного метода в промышленных масштабах позволит разработать собственную
стратегию, улучить командную работу, правильно распределять информационные
потоки, эффективно управлять ресурсами и удовлетворять потребности клиента.
Ключевые слова
Бережливое производство, VSM, поток создания ценности, процесс, эффективность.
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«Бережливое производство» - новые подход к управлению и организации
производственных процессов, предлагает инструменты и методы, позволяющие снизить
потери, удешевить и ускорить процессы. При внедрении «бережливого производства»
необходимо обеспечить визуализацию производственных процессов, то есть наглядно
представить, как работает процесс, где создается ценность, а где возникают потери.
Сущность бережливого производства можно описать таким понятием как «ценность». С
точки зрения ценность – это сумма, которую покупатели готов заплатить за то, что ему
предоставляет фирма. Ценность измеряется общим доходом, отражающим цену, которую
можно определить за продукт и его количество, которое можно продать. Ценность – это
продукт, который необходим, в нужном количестве, в нужное время, соответствующего
качества и по выгодной цене. Клиент покупает продукцию, потому что она имеет для него
определенную ценность. В процессе производства происходит надбавка ценности, когда
материалы изменяются так, что приобретают ценность для клиента. Если предприятие
поднимает цену, а ценность останется той же, то предприятие рискует потерять своего
потребителя.
Идеи бережливого производства основаны на снижении времени производственного
цикла. С этой целью осуществляется выравнивание объемов производства между
процессами, синхронизация процессов, улучшение расположения рабочих мест,
уменьшение размера партии. Все это приводит к устранению задержек процессов,
уменьшает объем транспортировок и складских запасов, оптимизирует производственный
процесс. Выравнивание производственного процесса по такту (каждый работник
выполняет свои операции с одинаковой частотой) имеет и социально - значимый эффект.
При одинаковой нагрузке и вкладе каждого работника в общую прибыль предприятия
создается «эффект команды», растет производительность, снижается вероятность
конфликтов, система менеджмента качества начинает работать «как часы».
Подробное описание бизнес - процессов создает условия для постоянного и
непрерывного улучшения.
Один из важных инструментов создания такой ценности в бережливом производстве
называется «поток создания ценностей» (Value Stream Mapping). Карта потока создания
ценности – это схематическое описание действий, которые совершаются с продуктом по
мере его продвижения к конечному потребителю. На ней отображаются, а затем
анализируются виды деятельности, добавляющие и не добавляющие потребительскую
ценность товару, выделяются отдельные шаги в информационных потоках и процессах.
Такая карта наглядно демонстрирует, какие виды деятельности повышают
потребительскую ценность товара, а какие нет. Благодаря жесткой структуре, этот метод
помогает оптимизировать работу и выявить виды деятельности, которые необходимы для
различных производственных процессов.
Различают два типа карт: текущее и будущее состояния. Первый тип показывает процесс
на текущий момент и служит для его анализа (выявления потерь), а второй тип – какой он
должен быть в будущем совершенном состоянии. Таким образом второй тип карт служит
для перепроектирования процесса.
Внедрение VSM должно осуществляться командой, в которую входят несколько отделов
и специалистов из различных областей, чаще всего это команда производственного участка,
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технический и финансовый отдел. На практике программа реализации осуществляется в 8
этапов.
Этап 1. Постановка целей, позволяет определить область, для которой необходимы
улучшения в зависимости от стратегии развития бизнеса и текущими проблемами, а также
выделение ресурсов необходимых для реализации решения.
Этап 2. Область применения. Выбор области применения, в итоге, является выбором
того или иного процесса, который будет описан и улучшен с использованием VSM. На
этом этапе производство или организация должна проверить наличие стандартов, на
основании чего она должна работать.
Первоначально рекомендуется применять VSM к одному процессу, это позволит
получить опыт в данном методе, после чего уже можно будет поэтапно применять данный
подход ко всем процессам.
Этап 3. Обучение сотрудников. Крупные заводы и компании производят обучение в
рамках своего предприятия, более мелкие организации проводят обучение за пределами
своей организации, либо приглашают специалистов извне. Весь персонал, который
задействован в том или ином процессе должен понимать задачи и цели, основные
положения VSM. Участники должны хорошо разбираться в рассматриваемых процессах, а
также понимать каждый из методов VSM.
Этапы 4 - 6. Визуализация процесса. «Как есть и как должно быть». Участники должны
составить карту потока создания ценности. Картирование состоит из двух шагов:
 графическое отображение каждого процесса в информационных и материальных
потоках от начала процесса до его завершения (как есть);
 графическое представление процесса в будущем (как должно быть).
Этапы 7 - 8. Создание и внедрение методологических планов по «кайдзен» - система
непрерывного улучшения качества, процессов, технологий, корпоративной культуры,
производительности труда, лидерства, надежности и других аспектов деятельности
организации. Продолжительность каждого проекта должна составлять не более 5 дней.
Цели устанавливаются на 4 - 6 этапах.
Проекты должны осуществляться в совместно определённые сроки, календарный план
составляется на несколько месяцев вперёд, в этом плане должны быть распределены
ответственные и полномочия. Оценка результатов производится по окончанию этапа работ.
Определение потока создание ценностей – комплекс действий по проектированию,
оформления заказа и производству: от возникновения концепции до запуска, от заказа
клиента до доставки, все эти действия делятся на две категории:
1) Создающие ценность, например, изготовление деталей, выполнение сборочных
работ и испытаний;
2) Не создающие ценность, например, неизбежные действия, такие как проверка
качества или сборки, и те действия которые можно немедленно исключить из процесса.
Подход основан на всестороннем и подробном понимании механизма создания
потребительской ценности выпускаемой продукции. Для описания этих производственных
процессов и используется наглядное и схематическое представление, получившее название
карта потока создания ценностей (рис.1).
Составление карты начинается с последнего участка производства и проводится в
обратном направлении до момента начала цикла производства и может включать в себя
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процесс разработки продукции и закупки материала для производства. Необходимо всегда
собирать информацию самостоятельно, двигаясь по фактическим путям материальных и
информационных потоков.
На каждом участке фиксируется:
 время цикла операций, создающие ценность;
 время цикла операций, не создающие ценность (время переналадки оборудования,
время ожидания материалов и комплектующих, время ожидания информации, время
транспортировки изделий и т.д.);
 количество продукции в незавершенном производстве;
 количество запасов;
 количество операторов, выполняющих операцию.
Все временные затраты на производство продукции, простои оборудования,
процент брака, персонал, объем запасов, комплектующие, незавершенное
производство, готовые изделия. Параметры выбираются индивидуально, в
зависимости от целей и специфики конкретного проекта. В процессе заполнения
VSM важно, чтобы все участники команды вносили свои правки, чтобы итоговый
результат объективно отражал текущее положение дел. Команда должна выявить и
отобразить на карте все обнаруженные потери в процессе, устранение или снижение
которых должно привести к достижению целей улучшения. После этого потери
должны быть структурированы и оценены количественно.
Все показатели желательно оценить в денежном выражении для проведения
финансового анализа затрат на производство продукции. Работа по составлению карты
проводится непосредственно на тех участках, где осуществляется процесс. Наиболее
удобным способом представления потока создания ценности является нанесение
изображения на ватмане, лучше карандашом, чтобы была возможность внесения поправок
и уточнений. Рисование от руки означает, что вы концентрируете своё внимание на
понимании анализируемого потока.
Существует общий набор символов, используемых при сопоставлении потока ценности
(см. табл. 1). Однако символы VSM не стандартизированы - можно изменять или создавать
новые символы, соответствующие потребностям вашей организации. Вы можете найти
символы, которые не подходят для описания отображаемой системы или вам могут
понадобиться специальные символы для передачи определенных аспектов процесса.
Команда, работающая над улучшением системы, должна понимать используемые символы,
только в этом случае карта станет эффективным инструментом.

Символ

Таблица 1. Символы VSM.
Название
Описание
Внешний процесс Изображение для внешних
Процессов, напр. поставщик, покупатель
Бокс процесса
Используется для производственных
процессов, планирования производства и
отгрузки
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Запасы

Внешний
транспорт

Контролируемый во времени запас материалов.
Внутри треугольников могут быть различные
рисунки, каждая организация закладывает в
этот треугольник свое необходимое
обозначение.
Значок грузовика представляет собой внешнюю
отправку клиентам или поставщикам.

Выталкивание

XOXO

Материальный поток «Выталкивание».
Материал производится и транспортируется до
того, как он понадобится на следующем шаге
процесса. Символ только для внутреннего
использования.
Изъятие
Символ «изъятие» представляет собой
физическое удаление хранимых запасов из
супермаркетов.
Супермаркет
Контролируемый запас, используемый для
регулирования последующих
производственных процессов. Изображение
размещено открытой стороной по направлению
к поставщику.
Fi - Fo
Первый вошёл - первый вышел FIFO (First In First Out): Оборудование для ограничения
запасов и гарантии материального потока по
принципу FIFO между двумя процессами.
Когда количественный лимит достигнут
процесс останавливается.
Нивелирование Нивелирование процесса, задающего ритм в
фиксированные временные рамки
и в соответствии с фиксированной схемой.
Производственный Канбан - карточка, который задает начало
канбан
производства.

Сходи посмотри

Вспышка
Milkran

Планирование производства по принципу
«Сходи и посмотри»: Сотрудник часто и
нерегулярно ходит на производство с целью
изменения плана производства в связи с
изменением фактических запасов
Визуализирует проблемы. Дает возможности
для улучшения процесса.
Циклическая транспортировка материалов,
имеющая определенное расписание и маршрут
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Рис.1. Пример карты будущего состояния потока создания ценностей.
Карта будущего состояния потока создания ценностей никогда не внедряется сразу, на
это отводится примерно от 6 месяцев до полутора лет. Организация потока создания
ценностей требует непрерывного совершенствования и корректировки.
Построение карты потока создания ценности является важным этапом применения
концепции «бережливого производства», так как метод VSM позволяет увидеть весь
производственный процесс, его возможности для совершенствования организации
процесса производства, что помогает эффективно вырабатывать способы их оптимизации.
Повышение конкурентоспособности и выпуск качественной продукции требует
совершенствования и внедрения новых методов в системе организации производства.
Концепция совершенствования производственной системы является «Бережливое
производство». Бережливое производство - это не только набор понятий, правил и
инструментов. Это метод, который меняет отношение и взгляды на устоявшиеся
производственные отношения; метод, который затрагивает все уровни производственных
структур предприятия; метод, требующий подключения не только прямого персонала
предприятия, но и поставщиков. Для успешной реализации данного метода предприятию
необходимы лидеры, которые способные простимулировать своих сотрудников и доказать
им необходимость в изменениях, вместе с ними переходить от одного этапа к другому
преодолевая трудности, связанные с решением застарелых проблем. При этом данная
система и метод должны быть понятны всему персоналу, чтобы привлечь их внимание и
про мотивировать их для достижения целей и реализации новых подходов. Все эти
составляющие являются необходимыми условиями для успешного внедрения бережливого
производства.
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РЕВИЗИЯ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению основных задач и методике проведения ревизии
расчетов с поставщиками и подрядчиками, основные нарушения которые чаще всего
встречаются в ходе проведения ревизии.
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В процессе финансовой деятельности любой организации возникает необходимость
контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками. Так как это влияет на финансовое
состояние организации.
Сомнительная дебиторская задолженность и просроченная кредиторская задолженность
свидетельствуют о нарушениях поставщиками и клиентами финансовой и платежной
дисциплины, что требует принятия соответствующих мер для устранения негативных
последствий. Своевременное принятие этих мер возможно только при осуществлении со
стороны предприятия систематического контроля.
Для проведения внутреннего контроля используются данные бухгалтерского учета и
отчетности. Правильная организация на предприятии бухгалтерского учета расчетных
операций требует своевременного и полного отражения хозяйственных операций по
расчетам в первичных документах и учетных регистрах.
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Цель ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками является проверка соответствия
совершенных операций по расчетам с поставщики и подрядчиками, и правильности
отражения этих операций в бухгалтерском учете и отчетности.
Основными задачами при ревизии расчетов с поставщиками и подрядчиками являются:
− проверка наличия договоров с поставщиками и подрядчиками и соответствие их
оформления требованиям законодательства;
− проверка соблюдения выполнения условий договоров по срокам, ассортименту,
количеству, качеству и суммам, инструментам и валютам платежа и др.;
− оценка задолженностей по реальности к взысканию и по срокам погашения;
− проверка организации претензионной работы и ее эффективности;
− анализ эффективности используемых инструментов расчета и валют платежа
Существует несколько этапов при проведении ревизии расчётов с поставщиками и
подрядчиками:
1. Наличие и правильность оформления договоров на приобретение ТМЦ (источники:
договора, письма, счета - фактуры и приходные ордера)
2. Проверка своевременности предъявляемых претензий по качеству и количеству
товаров (источники: Акты о расхождении количества и качества полученных ТМЦ)
3. Проверка правильности изъятия поставщиками НДС (источники: счета - фактуры,
инструкции по НДС)
4. Правильность внесения данных счетов поставщиков в учетные регистры (источники:
счета - фактуры, регистры бухгалтерского учета)
5. Проверка реальности дебиторской и кредиторской задолженности (источники:
регистры бухгалтерского учета, ответы на запросы поставщикам)
6. Проверка реальности списания дебиторской задолженности за счет сомнительных
долгов (источники: аналитические данные по счету 60)
7. Проверка полноты оприходования материальных ценностей материально ответственными лицами (источники: счета, приходные акты, накладные, данные склад.
учета)
8. Проверка правильности составленных корреспонденций счетов (источники: регистры
бух. учета, счета, платежные поручения)
9. Наличие и правильность оформления договоров на реализацию ТМЦ (источники:
договора, письма, счета - фактуры и расходные ордера)
10. Соответствие занесения данных счетов покупателей в учетные регистры (источники:
счета - фактуры, регистры бух. учета)
Подтвердив достоверность сальдо расчётов с поставщиками и подрядчиками, ревизор,
прежде всего, изучает договора поставки продукции и другие финансово - хозяйственные
договора на оказанные организации услуги, выполненные работы и устанавливает их
соответствия требованиям норм Гражданского кодекса Российской Федерации.
Особое внимание уделяется проверке своевременности поставок соответствующего
количества и качества материальных ценностей, а также использование проверяемой
организации своих прав в случаях нарушения условий договоров поставки.
В ходе проверки следует проконтролировать правильность корреспонденции счетов,
указанной в учётных регистрах. Кредитовые записи по счету 60 сверяют с дебетовыми
записями по счётам 08, 10, (15, 16), 20, 23, 25, 26, 41, 44. Дебетовые записи по счету 60
сверяют с кредитовыми записями по счетам 50, 51, 52, 55 (или 62, 76 при не денежной
форме погашения обязательств.)
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Данные синтетического учёта подтверждаются данными аналитического учёта.
Итоговые записи по оборотам и остаток по счету 60 сверяются с данными Главной книги и
бухгалтерского баланса.
Типичные ошибки, которые может выявить ревизор при проведении ревизии расчетов с
поставщиками и подрядчиками:
1) отсутствие договоров с поставщиками и подрядчиками или неправильное их
оформление;
2) ненадлежащее ведение учета (недостоверность аналитического учета, формальное
проведение инвентаризации расчетов);
3) отражение в учете не реальной дебиторской и кредиторской задолженности;
4) не соответствие данных в счетах поставщиков данным учета предприятия;
5) не правильное или не правомерное отражение на счетах учета сумм НДС, выделенных
в счетах поставщиков;
Таким образом, рациональная организация контроля и ревизии расчетов с поставщиками
и подрядчиками способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины,
выполнению обязательств по поставкам продукции в заданном ассортименте и качестве,
повышению ответственности за соблюдение платежной дисциплины, сокращению
дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных
средств и, следовательно, улучшению финансового состояния предприятия.
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
НА УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
В статье рассмотрены направления внутреннего контроля ведения учета финансовых
результатов на убыточных предприятиях, последствия, присущие данной проблеме, и
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способы их предотвращения. Приведены ошибки, которые особо часто встречаются в
учете. Также, предложены варианты изменения стратегии деятельности, которые могут
поспособствовать выходу предприятия на прибыльный уровень производства.
Ключевые слова
Убыток, прибыль, финансовый результат, внутренний контроль, учет.
На производственно - финансовую деятельность предприятия влияет большое
количество взаимосвязанных материальных, трудовых, организационных и финансовых
факторов. Их влияние на процесс производства отражается на финансовых результатах
деятельности предприятия. Максимизация результатов деятельности является целью
каждого хозяйствующего субъекта, в том числе за счет эффективного контроля
оказываемого воздействия вышеперечисленных факторов на рабочий процесс [1].
В нынешних экономических условиях предприятиям довольно сложно удерживать свои
позиции на рынке. В условиях кризиса на многих предприятиях снижается уровень
прибыльности, а некоторые и вовсе приходят к банкротству. Чтобы избежать подобных
отрицательных событий необходимо вести строгий контроль учетного процесса на
предприятии.
В конце отчетного периода любое предприятие формирует результаты своей
деятельности – положительные или отрицательные. Финансовый результат – это конечный
результат деятельности предприятия.
Предприятия, которые на протяжении определенного времени получали отрицательный
финансовый результат – убыток, должны ужесточить внутренний контроль (особенно в
части формирования финансовых результатов) для того чтобы выйти на более прибыльный
уровень.
Своевременный и качественный внутренний контроль способствует повышению
достоверности определения финансовых результатов и оптимизации эффективности
управления предприятием.
Внутренний контроль на убыточном предприятии может выявить следующие ошибки в
учете формирования финансовых результатов:
 нарушение правил ведения бухгалтерского учета в части формирования финансовых
результатов (соблюдение положений учетной политики предприятия);
 неверное распределение в бухгалтерском учете расходов и доходов между
внереализационными, чрезвычайными и операционными (неточность в установлении
статей финансовых результатов, искажение реально полученных сумм доходов или
понесенных расходов) [2];
 неверное и несвоевременное отражение курсовых разниц искажает суммы, которые
были реально получены или затрачены в результате деятельности предприятия;
 неверный учет доходов и расходов для целей налогообложения прибыли;
 ошибки, которые были допущены при составлении учетных документов в части
доходов и расходов, что не позволяет юридически принимать их к учету.
Если на предприятии критическая ситуация, а бухгалтерская служба не в состоянии
самостоятельно организовать учетный процесс, то руководство принимает решение о
привлечении независимых аудиторов к проверке ведения учета на предприятии. Если в
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процессе исполнения контрольных процедур не было выявлено ошибок, то необходимо
провести комплексный анализ деятельности для установления причин неэффективной
работы поиска возможностей выхода из сложившейся ситуации.
В процессе анализа устанавливается целесообразность производимых расходов и
уровень дохода (наличие договоров на реализацию продукции, заказов на будущие
периоды).
На основании анализа по данным направлениям устанавливается целесообразность
продолжения данного вида деятельности, возможность модернизации, диверсификации
или смены профиля производственной деятельности.
Значение и порядок финансовых результатов для субъектов хозяйствования контроля
хорошо изучены, однако никто не застрахован от ошибок. Часто они происходят из - за
постоянных изменений в правилах оформления документации, налоговых норм, с
которыми бухгалтер попросту не успевает ознакомиться. Даже использование
автоматизированных программ ведения учета не гарантирует 100 - процентной точности в
исчислении результативных показателей деятельности. Вся ответственность за
своевременную организацию контроля финансово - хозяйственной деятельности ложится
на плечи руководителя [3].
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТУРИЗМЕ
Аннотация
В данной статье дается определение понятия PR в туризме, определил основные цели и
задачи, изучены особенности PR - деятельности в туризме.
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В настоящее время значительное внимание уделяется конкурентоспособности
туристических предприятий на рынке. Каждое предприятие стремится выделиться среди
конкурентов, повысить узнаваемость среди клиентов. Для этого предприятия используют
различные средства: рекламу, интернет, PR, стимулирование сбыта и др.
Одним из эффективных средств формирования имиджа предприятия и благосклонности
клиентов является PR. В научной литературе существует несколько подходов к
определению данного понятия:
- PR как искусство;
- PR как сфера деятельности;
- PR как функция управления коммуникациями;
- PR как стратегия управления коммуникативным пространством;
- PR как эффективная маркетинговая коммуникация;
- PR как эффективное средство продвижения товаров и услуг.
Классическое определение PR дал Сэм Блэк – известный английский PR - мен еще в 1948
г.: «PR – это искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания,
основанного на правде и полной информированности» [1, с.6]. Однако с развитием PR как
науки появилось множество других интересных определений данного понятия.
Широкое толкование связей с общественностью дает украинский теоретик PR В. Г.
Королько: «Паблик рилейшнз (PR) – это специальная система управления информацией (в
том числе социальной), если под управлением понимать процесс создания
информационных поводов и информации заинтересованной в ней стороной,
распространение готовой информационной продукции средствами коммуникации для
целенаправленного формирования желаемого общественного мнения» [2, с.7].
Известны определения, в которых PR рассматривают как самостоятельную функцию
менеджмента по установлению и поддержанию коммуникаций между организацией и
общественностью.
В нашем исследовании под PR в туризме мы будем понимать прежде всего функцию
менеджмента, позволяющую устанавливать и поддерживать эффективные коммуникаций
между предприятием и ее общественностью (партнерами и клиентами) с целью
формирования положительного имиджа и успешного продвижения услуг. Следует
отметить, что PR одновременно является одним из средств рекламы.
Основной целью PR - кампании, проводимой турпредприятием, является создание
благоприятного общественного мнения и завоевание расположения постоянных и
потенциальных партнеров и клиентов данного предприятия. Средством достижения этой
цели является развитие коммуникации (общественных связей) предприятия с ее социально
- экономической средой: потребителями, деловыми партнерами, средствами массовой
информации путем проведения широких презентаций, выставок и т.п.
Одной из главных задач PR - деятельности является правильное определение
предприятием круга «собственной» общественности и формирование ее общественного
мнения.
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Результативность работы службы PR оценивается по следующим показателям:
расширение круга деловых контактов с целевой, увеличение количества постоянных
клиентов; развитие активных связей со СМИ, нейтрализация с помощью контррекламы и
мер PR создавшегося негативного имиджа фирмы (вредные слухи); ликвидация с помощью
PR кризисных ситуаций, высокая корпоративная культура внутри предприятия. Кроме того,
в рамках этой деятельности осуществляются различного рода исследования отношений,
возникающих в процессе деятельности предприятия. На основании результатов этих
исследований формируется определенное общественное мнение. Успешно решать такого
рода аналитические и организационные задачи могут только специалисты, имеющие
профессиональную подготовку в области ПР. Руководители организаций любой формы
собственности допустят большую ошибку, если поручат работу в сфере связей с
общественностью неподготовленным сотрудникам. В таком случае результаты могут быть
прямо противоположны ожидаемым.
Таким образом, PR в индустрии туризма направлен на изучение складывающегося
общественного мнения и формирование доброжелательного отношения к туристическому
предприятию и его деятельности со стороны целевых аудиторий, деловых партнеров и
широких масс населения.
PR в туризме можно условно разделить на два основных направления: деятельность
стран по привлечению туристов и деятельность туристических фирм по привлечению
клиентов. Причины, условия и методы PR - акций в этих двух сферах различаются и
поэтому требуют отдельного рассмотрения.
С точки зрения туризма, все страны мира можно условно разделить на 3 группы:
- страны, для которых туризм не является значительной статьей доходов, и поэтому мало
заинтересованные в дополнительном привлечении туристов;
- «благополучные» страны - для них туризм является значительной статьей доходов, и
туристы активно посещают их;
- «неблагополучные» страны – туризм для них является важной статьей доходов, но
поток туристов снижается из - за сформировавшегося по каким - либо причинам
отрицательного имиджа.
Страны первой группы мало внимания уделяют дополнительному привлечению
клиентов. Ассигнования средств на это правительств либо не производятся, либо
ограничиваются прямой рекламой. Примером такой страны могут служить Азербайджан,
Ирак и другие. Однако надо отметить, что таких стран последнее время становится все
меньше и меньше.
Страны второй группы - наиболее посещаемые страны мира. Это традиционно
благополучные страны и существующий туристический поток вполне отвечает их
потребностям. Примерами таких стран могут служить: Франция, Испания, Италия и ряд
других стран. В основном, эти страны тоже ограничиваются лишь прямой рекламой в
незначительных объемах. PR - акции применяются Департаментами по туризму этих стран
только в случае каких - либо событий, которые могут негативно повлиять на их имидж.
Страны третьей группы, это страны, доходы которых сильно зависят от туризма, но
которые имеют неустойчивую репутацию. Среди них такие популярные у российских
туристов страны, как Турция, Египет, Израиль и другие. Они предлагают достаточно
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комфортный и недорогой отдых, однако различные события, происходящие в этих странах,
регулярно отпугивают туристов.
Основными причинами, по которым государственные департаменты по туризму
обращаются к PR - акциям, являются следующие:
- большое количество стран, предлагающих, в общем - то, однотипный отдых
(например, Турция и Греция);
- различные события, негативно влияющие на имидж страны в глазах туристов
(например, угроза террористических актов);
- появление новых стран и новых туристических направлений (например, не так давно
российские туристы открыли для себя Марокко).
Однако PR - деятельность туристических фирм имеет свои особенности.
Большинство фирм предлагают однотипный продукт и стандартный набор направлений.
Поэтому клиенту очень трудно разобраться в обилии фирм, и, как показывают
исследования, лишь небольшое количество туристов из года в год отдают предпочтение
одной и той же компании. Большинство же выбирает ту компанию, которая ближе к дому,
к работе, или просто случайно проходя мимо.
Кроме того, российские клиенты стали подвергаться агрессивному рекламно информационному воздействию, которое поначалу давало желаемый эффект. Все
рекламные журналы и газеты пестрят сотнями больших и маленьких объявлений. Однако с
течением времени эффективность рекламы стала снижаться и возникла потребность в чем то новом.
Помимо этого, из - за насыщения рынка принимающих стран, цены на туристические
путевки стали, в среднем, расти. К тому же возрождается и внутренний российский рынок
туристских услуг, что заставляет компании активизировать рекламно - информационные
усилия в борьбе за клиентов.
Перенасыщенность российского потребителя рекламой вообще и отсутствие доверия к
ней, привело к тому, что фирмы встали перед проблемой поиска новых путей привлечения
клиентов. Однако российские фирмы далеко не сразу поняли действенность методов PR.
Принципиальных различий между деятельностью туристических фирм и компаний из
других отраслей в области PR нет. Степень внимания к этой сфере в туризме несколько
ниже.
Тем не менее, можно выделить следующие направления деятельности туристических
фирм в области PR: работа со средствами массовой информации, выставочная
деятельность, презентации новых услуг, рекламные туры и т.п.
Таким образом, в настоящее время необходимо рассматривать PR как один их основных
видов деятельности турпредприятия, направленный на повышение конкурентоспособности
на рынке, формирование положительного имиджа и долгосрочных взаимоотношений с
деловыми партнерами и клиентами.
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В настоящее время вопросы проведения эколого - экономической экспертизы
приобретаю все большую актуальность, поскольку её проведение способствует
определению степени негативного воздействия исследуемого производства на
окружающую среду. К эколого - экономической экспертизе прибегают для выявления и
дальнейшего устранения негативного влияния производственных процессов исследуемой
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хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды, здоровья населения и
оценки степени экологической безопасности, а также экологической ситуации на
отдельных объектах и территориях.
Согласно ФЗ от 23.11.1995 N 174 - ФЗ "Об экологической экспертизе" экологическая
экспертиза — это «установление соответствия документов и (или) документации,
обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы
хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным
техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в
целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую
среду»[1].
Семёнов П.Ф. считает, что эколого - экономическая экспертиза — это «это вид научно практической деятельности специально уполномоченных государственных органов,
эколого - экспертных формирований и объединений граждан, основанной на
межотраслевых экологических исследованиях, анализе и / или оценке предплановых,
проектных и других материалов или объектов, реализация и действие которых может
отрицательно влиять на состояние окружающей природной среды и здоровья людей»[2].
При этом ученый отмечает, что эколого - экономическая экспертиза направлена на
подготовку выводов о соответствии запланированной и фактической деятельности
предприятия установленным нормам и требованиям законодательства об охране
окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных
ресурсов, а также созданию экологической опасности.
Питульно В.М. предполагает, что экологическая экспертиза — это «установления
соответствий намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требования и
определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на
окружающую природную среду и связанных с ним социальных, экономических и иных
последствий»[3, с 6].
Киселёв Н.Н. [4] в своей работе отмечает, что экологическая экспертиза – это система
организационных, научно - практических и культурных мероприятий, направленных на
определение экологической и социально - экономической эффективности предполагаемых
хозяйственных проектов, посредством оценки возможных последствий от реализации
хозяйственной деятельности предприятия на состояние окружающей среды за период
функционирования исследуемой организации.
Таким образом, анализируя вышеприведённое, мы считаем возможным рассматривать
эколого - экономическую экспертизу, как процесс установления обоснованности
безопасной реализации хозяйственной деятельности предприятия, соответствующим
экологическим требованиям и стандартам, определенных техническим регламентом и
законодательством в области охраны окружающей среды.
Так Семёнов П.Ф. отмечает, что «целью эколого - экономической экспертизы является
предотвращение негативного излияния антропогенной деятельности на состояние
окружающей среды и здоровья населения, а также оценка степени экологической
безопасности хозяйственной деятельности и экологической ситуации на отдельных
территориях и объектах»[2]. При этом ученый выделяет следующие задачи эколого экономической экспертизы:
1. «определение степени экологического риска и безопасности запланированной или
осуществляемой деятельности;
2. организация комплексной, научно - обоснованной оценки объектов;
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3. установление соответствия объектов экологической экспертизы требованиям
экологического законодательства, санитарным нормам, строительным нормам и правилам;
4. оценка влияния деятельности объектов;
5. экологическая экспертиза влияния на состояние окружающей среды, здоровье людей
и качество природных ресурсов;
6. оценка эффективности, полноты, обоснованности и достаточности мероприятий по
охране окружающей среды и здоровья людей;
7. подготовка объективных, всесторонне обоснованных выводов экологической
экспертизы»[2].
Таким образом, основной целью эколого - экономической экспертизы является оценка
степени антропо - техногенного воздействия исследуемого хозяйственного объекта на
экологическую систему территории. При этом, основной задачей эколого - экономической
экспертизы является предупреждение возникновения негативных последствий в результате
реализации хозяйственной деятельности социума на окружающую среду.
Резюмируя вышеприведенное, мы можем констатировать тот факт, что эколого экономическая экспертиза способствует обеспечению и сохранению экологического
баланса природной среды посредством регламентации осуществления хозяйственной
деятельности предприятиями.
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Аннотация
В статье рассмотрены понятие и состав муниципальной собственности, основные цели и
задачи управления собственностью, а также современное состояние и пути повышения
эффективности управления муниципальной собственностью.
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Экономика – это наука, изучающая поведение человека с точки зрения удовлетворения
его неограниченных потребностей в условиях ограниченных ресурсов [1, с. 10]. Одной из
основных фундаментальных категорий экономики как науки является «собственность».
Собственность с экономической точки зрения заключается в установлении над
материальными благами такого хозяйственного господства, при котором собственнику
позволяется по своей воле устранять или допускать всех прочих лиц к использованию
своего имущества, определяя характер такого использования.
Собственность, как и любая экономическая категория имеет отличительные признаки [1,
с. 25]:
1) выражается в материально - вещественной или безвещественной форме;
2) обязательное наличие отношений, которые непосредственно связаны с её
присвоением;
3) наличие юридических документов, регулирующих отношения собственности.
Муниципальная собственность является одним из видов государственной собственности.
Согласно статье 215 Гражданского кодекса РФ под муниципальной собственностью
понимается имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским
поселениям, а также другим муниципальным образованиям.
Муниципальная собственность выполняет следующие функции [2, с. 18]:
1) обеспечение деятельности муниципального сектора экономики, а также всего
хозяйственного комплекса муниципального образования;
2) извлечение доходов местного бюджета за счёт использования муниципальной
собственности и деятельности муниципальных предприятий;
3) обеспечение деятельности учреждений социального сектора (здравоохранение,
культура, образование, физическая культура и спорт);
4) обеспечение развития рыночных отношений, условий для деятельности малого и
среднего бизнеса на территории муниципального образования.
Право муниципальной собственности возникает из оснований, которые предусмотрены
законами и иными правовыми актами и может быть приобретено следующими способами:
1) путем изготовления (создания) нового имущества;
2) путем получения поступлений в результате использования уже имеющегося
муниципального имущества;
3) на основании договора купли - продажи, дарения или иной сделки об отчуждения
этого имущества;
4) по наследству в соответствии с завещанием или законом;
5) по решению суда (например, в отношении бесхозяйного недвижимого имущества);
6) в ином, установленном нормативными правовыми актами установленном порядке.
Управление
муниципальной
собственностью
можно
назвать
сложным
целенаправленным процессом, который можно охарактеризовать особенностями субъектно
- объектных отношений и прямой направленностью данных процессов на потребление,
цель которого заключается в реализации и удовлетворении интересов населения
муниципального образования.
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В системе органов местного самоуправления устанавливается чёткое разграничение
полномочий между субъектами, осуществляющими управление муниципальной
собственностью:
1) первый уровень управления муниципальной собственностью включает в себя
собственника этой собственности, которым является население муниципального
образования;
2) второй уровень – на данном уровне основным субъектом процесса управления
муниципальной собственностью выступает выборный представительный орган местного
самоуправления;
3) на третьем уровне основным субъектом управления муниципальной собственностью
являются исполнительные органы или отделы в составе местных администраций, которые
выполняют конкретные функции по организации отношений, возникающих в процессе
управления муниципальной собственностью в различных аспектах;
4) на четвёртом уровне управление муниципальной собственностью осуществляют
муниципальные предприятия, которым муниципальная собственность передана на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
Ввиду того, что в последнее время всё больше и больше внимания уделяется
экономической основе деятельности муниципальных образований – муниципальной
собственности, наметились значительные положительные сдвиги в решении проблем
управления и формирования муниципальной собственности.
В настоящее время основными направлениями повышения эффективности управления
муниципальной собственностью являются:
1) проведение конкурсов на должности руководителей муниципальных предприятий, а
также повышение уровня их квалификации;
2) создание межведомственных рабочих групп для решения вопросов о недопущении
отчуждения муниципального имущества в ходе процедур банкротства муниципальных
предприятий;
3) проведение работ по актуализации экономических отношений, связанных с арендой
муниципального имущества, что позволит оценить не только то, какое количество
муниципального имущества задействовано в сфере аренды, но и величину денежных
средств, поступающих в бюджет муниципального образования;
4) развитие и повсеместное применение практики предоставления земельных участков
через процедуру электронных торгов;
5) совершенствование обеспечения деятельности муниципальных предприятий:
применение стратегического и программно - целевого управления, установление целей и
критериев эффективного управления, а также возврат незаконно отчуждённого
муниципального имущества [3, с. 76];
6) проведение полной инвентаризации объектов муниципальной собственности с
определением и учётом специфики каждого объекта в отдельности;
7) формирование и расширение сферы действия муниципально - частного партнёрства
в экономической и социальной сфере и т.д.
Таким
образом,
повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью, способной в целом обеспечить решение вопросов местного значения и
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увеличить величину денежных поступлений в местные бюджеты, является одной из
важнейших задач в деятельности муниципальных образований.
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Аннотация
Актуальность темы статьи обусловлена важностью регулирования товародвижения в
эффективной деятельности предприятий и с необходимостью разработки для них
оптимальных каналов товародвижения и товарных запасов. Поэтому, в статье разработана
схема оценки эффективности системы организации сбыта нефтяных компаний, а также
выявлены ключевые показатели эффективности для оценки системы.
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Целью деятельности организации сбыта является увеличение доходов и минимизация
издержек. Чтобы контролировать происходящие процессы, выявлять недостатки и
своевременно реагировать с целью снижения негативного эффекта, необходим постоянный
мониторинг за системой сбыта. Мониторинг включает в себя [1, с. 24]:
- оценку степени обеспечения максимизации прибыли;
- в случаях убыточной деятельности выявление причин и определение вариантов
устранения этих причин;
- оценку доходов в сопоставлении с расходами;
- расчет отклонения величины чистой прибыли от величины прибыли от реализации и
определение причин отклонений;
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- выявление резервов увеличения прибыли и повышения рентабельности, а также
определение, как и когда лучше использовать эти резервы.
Для оценки эффективности системы необходимо периодически проводить ее анализ. На
основе изученной информации и рекомендаций по сбытовой деятельности предприятия
предлагается схема оценки эффективности системы организации сбыта (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема оценки эффективности системы организации сбыта
Анализ логистических систем, как правило, проводится с учетом перспективы развития.
Поэтому, на 1 этапе оценки изучаются перспективы развития отрасли, тенденции развития
спроса и предложения на нефть и нефтепродукты. Интерес представляет любая
информация о будущем – ситуациях, ресурсах, законодательных актах, продуктах и
технологиях.
На 2 этапе изучается стратегический план развития компании. Необходимо проверить
соответствуют ли стратегические цели компании тенденциям развития отрасли. Если цели
и показатели соответствуют, переходим к 3 этапу. Если не соответствуют, нужно
пересмотреть стратегический план развития предприятия и скорректировать планируемые
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показатели деятельности в соответствии с перспективами развития отрасли (этап 2.1) и
только тогда переходить к 3 этапу.
На 3 этапе производится оценка результатов сбытовой деятельности анализируемой
компании. При анализе доходов и финансовых результатов рекомендуется оценить общую
прибыль от реализации за отчетный период и в динамике, провести факторный анализ
прибыли в динамике, а также изучить показатели рентабельности и факторы, влияющие на
рентабельность. Для оценки финансовых результатов рекомендуется проанализировать
следующие показатели: выручка от продажи («Отчет о финансовых результатах»),
себестоимость реализованной продукции («Отчет о финансовых результатах»), чистая
прибыль («Отчет о финансовых результатах»), прибыль от реализации и рентабельность
продукции.
Оценку результатов деятельности каналов продаж рекомендуется оценивать по
следующим показателям: доля канала сбыта в общей выручке, накладные расходы по
каналу, валовая рентабельность, маржинальная рентабельность и итоговая рентабельность.
Положительные результаты оцениваемых показателей говорят о том, что система
организации сбыта предприятия является эффективной. На этом заканчивается оценка.
Недостаточно высокие или отрицательные результаты говорят о проблеме в организации
сбыта. Проблему нужно устранить для дальнейшей успешной работы предприятия.
Поэтому, на 4 этапе, прежде всего, необходимо выявить проблему. Логистическая
проблема – несоответствие между необходимым (желаемым) и фактическим положением
дел в области логистической деятельности предприятия [3, с. 98]. Проблемы определяются
на основе функционирования логистической системы и ограничений внешней среды.
На 5 этапе выявляется, с чем связана проблема и проводится ее анализ. А также
разрабатываются способы решения проблемы. Для разработки способов решения
проблемы в можно использовать следующие методы: метод сценариев, метод Дельфи,
метод дерева целей, матричный метод и другие.
На 6 этапе нужно выбрать способ решения проблемы из предложенных на 5 этапе и
реализовать его на предприятии.
На 7 этапе следует проанализировать результаты после применения метода по
устранению проблемы. Оценку следует проводить по показателям из этапа 3.
Если результаты улучшились, то проблема устранена и система сбыта у предприятия
эффективна. Если результаты остались на том же уровне, либо ухудшились, система сбыта
все еще считается неэффективной. В этом случае необходимо вернуться к 4 этапу и
повторять дальнейшие действия до тех пор, пока результаты не улучшатся. Только тогда
систему можно будет считать эффективной.
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ТВЕРДОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ПЛЁНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ
Аннотация
Результатами программы прикладного исследования по использованию сетевого
планирования элемента инновационной программы – организация стадии покрытия
твердой лекарственной формы плёночной оболочкой позволяет определить основные
задачи проекта и выполнить их в требуемые сроки.
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Вначале программы исследования автором были определены следующие задачи [1]:
- изучить сетевое планирование процесса исследования;
- осуществить сетевое планирование элемента инновационной программы –
организации стадии покрытия твердой лекарственной формы плёночной оболочкой.
Поставленные задачи определили порядок и сроки исследования [2].
Постановка первой задачи позволила разработать сетевой график инновационного
исследования – рис. 1. Продолжительность проекта – 64 недели.

Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования
Матричная организационная структура представляет собой сетевую структуру,
базирующуюся на принципе множественного (как правило, двойного) подчинения
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исполнителей: не только своему непосредственному руководителю, но и руководителю
проекта.
Матричная организационная структура инновационного предприятия реализующего
программу исследования представлена на рис. 4.
Достоинствами матричной организационной структурой являются:
- направленность на проектные цели;
- высокий уровень контроля над отдельными задачами проекта;
- уменьшение времени реакции на потребности проекта за счет горизонтальной
коммуникации и единого центра принятия решений.

Рис. 4. Матричная организационная структура
инновационного предприятия реализующего программу исследования
При решении второй задачи исследования была изучена методика организации стадии
покрытия твердой лекарственной формы пленочной оболочкой и разработан сетевой
график по этой методике – рис. 3.

Рис. 3. Сетевой график организации стадии покрытия
твердой лекарственной формы плёночной оболочкой
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Таким образом, сетевое планирование элемента инновационной программы
продолжительностью 64 недели содержит цепь повторяющихся действий организации
покрытия твердой лекарственной формы пленочной оболочкой – продолжительностью
менее 11 часов.
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АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONS IN AFRICA:
REASONS OF THE FOUNDING
Аннотация: в данной статье исследуются обстоятельства и причины возникновения
на территории государств африканского континента сразу двух региональных
организаций по охране промышленной собственности - Африканской организации
интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации
интеллектуальной собственности; рассматриваются исторические, экономические и
правовые обстоятельства возникновения; особенности функционирования.
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Abstract: the article analyses circumstances and reasons of the founding of two regional
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Property Organization and the African Regional Intellectual Property Organization; the author
considers historical, economic and legal circumstances of creation; features of functioning.
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Отличительной особенностью прав на объекты промышленной собственности является
их территориальный характер: правовая охрана исключительных прав возникает,
признается и защищается только на территории того государства, где зарегистрировано
изобретение. В условиях активно растущей инновационной активности территориальный
характер прав является одним из препятствий для распространения инноваций по всему
миру. В связи с этим одним из основных направлений международного сотрудничества в
сфере охраны промышленной собственности является заключение как на универсальном,
так и на региональном уровне различных договоров о взаимном признании и охране прав
на результаты интеллектуальной деятельности.
Говоря о региональном уровне сотрудничества, патентная кооперация является
составной частью процесса регионального экономического сближения государств. Особая
роль в этой области принадлежит региональным патентным организациям, которые не
только осуществляют саму процедуру обработки заявок и выдачи патентов, но и
способствуют гармонизации и развитию законодательства региона в сфере промышленной
собственности.
Региональная процедура патентования оправдывает себя в случаях, когда заявители
заинтересованы в охране своей промышленной собственности на территории нескольких
государств, являющихся участниками одного и того же регионального договора или
соглашения. К числу таких региональных договоров относятся Европейская и Евразийская
патентные конвенции, а также Соглашение о создании африканской организации
интеллектуальной собственности и Соглашение о создании африканской региональной
организации по охране промышленной собственности. Последние два соглашения
охватывают практически все страны Африки, причем одно из них – Соглашение о создании
африканской организации интеллектуальной собственности – включает франкоязычные
страны, а второе – Соглашение о создании африканской региональной организации по
охране промышленной собственности – англоязычные. Причинам существования на
территории одного региона сразу двух региональных соглашений, а соответственно, и
патентных организаций, и посвящена настоящая статья.
Россию и Африканский континент, несмотря на их географическую отдаленность,
климатические и прочие различия, связывают даже не десятилетия, а столетия прочных
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политических, экономических и культурных связей, ведь когда - то СССР принимало
активное участие в установлении независимости Африки. В настоящее же время на
территории африканского континента работают крупные российские компании –
«Газпром», «Русский алюминий», «Норильский никель» и другие. Более того, в сентябре
2014 года между Правительством РФ и Правительством ЮАР было подписано соглашение
о научно - техническом сотрудничестве, где отмечается немаловажная роль подобного
сотрудничества в рамках двусторонних отношений. Следовательно, перспективность
внешнеэкономического сотрудничества России и стран африканского континента, тем
более в области промышленной собственности, в настоящий момент сложно отрицать, в
связи с чем все больше возрастает необходимость изучения столь незначительно
освященной области - охрана промышленной собственности на территории государств
африканского континента.
Отличительные черты региональных патентных организаций данного региона всегда
вызывают различные вопросы, один из которых связан с причинами существования сразу
двух региональных организаций на одной территории.
Ответ на данный вопрос кроется в особенностях исторического развития данного
региона.
Как известно, современные африканские государства появились на политической карте
мира в основном после 1959 года. До Второй мировой войны территория Африки была
разделена на колонии таких государств, как Франция, Великобритания, Португалия,
Испания и т.д. Самые большие колонии принадлежали Франции и Великобритании, в связи
с чем можно говорить существовании франкоязычной и англоязычной Африки.
Продолжительный колониальный период наложил сильный отпечаток на историю
правового развития региона. Как отмечается Р.А. Курбановым, внутренние процессы
развития законодательства в рамках отдельных крупных африканских регионов, которые
существовали в доколониальный период, были приостановлены посредством
фрагментации континента колониальными державами [2, c. 69]. В тот период Африка
полностью потеряла свою автономию. Безусловно, как и в иных областях права, в сфере
интеллектуальной собственности если и существовали какие - либо нормативные акты, они
были актами колониальных властей. В английских колониях вводилась система
английского общего права, основанного на судебных прецедентах. Континентальные
державы также насаждали свое право. При этом посредством введения собственного
правопорядка на территории колонии каждая метрополия выполняла свою основную
задачу - сведение к минимуму общения и обмена между колониями различных держав.
Право метрополии вводилось в действие на территориях колоний с помощью
законодательных актов, повторяющих правовые нормы колонизатора. Так, например,
патентный закон 1860 года, принятый в одном из государств Южной Африки, по многим
аспектам воспроизводил положения Закона о патентах Великобритании. Это было
характерно и для законодательства других государств африканского континента того
периода. Стоит отметить, что интеллектуальная собственность, как объект права, в то время
была для колоний скорее иностранным элементом и по сравнению с традиционным правом
собственности совершенно непонятной концепцией [4, c. 335].
Процесс деколонизации Африки начался с Ливии, которая провозгласила независимость
в 1951 году. На протяжении 1950 - х и 1960 - х годов освободилась большая часть
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Французской Западной Африки. В 1960 - х получили независимость также колонии других
европейских государств.
В целях обеспечения наиболее быстрого экономического развития континента с момента
обретения независимости государственные деятели почти всех стран Африки примкнули к
идее региональной интеграции и гармонизации.
На тот момент законодательство большинства африканских государств в области
промышленной собственности было основано на правовых актах колониального период, то
есть на нормах метрополий. В одних государствах законодательство было полным
отражением системы общего права, в других оно повторяло положения французских
законов. В таких условиях, безусловно, невозможно было говорить о какой - либо
адаптации нормативных актов национальным реалиям, интересам и нуждам. Более того, в
англоязычных странах африканского континента сложилась такая ситуация, что даже после
признания их независимости регистрация прав на объекты интеллектуальной
собственности большинства государств производилась в Соединенном королевстве.
Таким образом, на территории африканского континента сложилась такая ситуация, что
самостоятельных патентов на изобретения в только что освобожденных странах не
существовало, в них действовали патенты метрополий, а потому возник вполне ожидаемый
вопрос: как построить свои национальные патентные системы, отвечающие интересам
независимых государств? Стоит ли говорить о том, что на тот момент не было ни
патентных специалистов, ни материальных ресурсов для разработки собственной
законодательной базы для каждой страны. Поэтому с помощью бывших метрополий, а
также Всемирной организации интеллектуальной собственности были созданы
региональные объединенные патентные системы: Африканская организация
интеллектуальной собственности в рамках франкоязычных стран и Африканская
региональная организация интеллектуальной собственности в рамках англоязычных
стран. Стоит отметить, что именно государства Африканского континента стали пионерами
в области региональной патентной интеграции. Так, Соглашение о создании Африканского
и Мальгашского ведомства по охране промышленной собственности было заключено
франкоязычными государствами Африки еще в далеком 1962 году в Либревиле (столица
Габона) [1, c. 19]. Этим соглашением было создано единое патентное ведомство,
наделенное правом выдачи единых охранных документов, в том числе патентов на
изобретения.
В настоящим момент основополагающим соглашением в рамках Африканской
организации интеллектуальной собственности является Бангийское соглашение о создании
Африканской организации интеллектуальной собственности, подписанное 2 марта 1977
года. Африканская организация интеллектуальной собственности для каждого государства
- члена выполняет функцию национальной службы по делам промышленной
собственности и центрального органа патентной документации и информации. Основная
цель создания организации состоит в том, чтобы путем объединения усилий стран участниц облегчить получение охраны на результаты интеллектуальной деятельности.
Что касается Африканской региональной организации интеллектуальной собственности
(до 2005 г. - Африканская региональная организация промышленной собственности), она
была создана в 1976 г. в результате Дипломатической конференции, которая была созвана
Комиссией ООН по Африке (UNECA) и Всемирной организацией интеллектуальной
собственности (ВОИС). Это событие явилось ответом на призывы со стороны
англоговорящих стран Африки в отношении оказания помощи по созданию регионального
ведомства в целях развития системы промышленной собственности в этом регионе. Одна
из особенностей законодательства данной организации заключается в последовательном
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расширении круга объектов, охраняемых в рамках соглашения. Первоначально в
Организации предоставлялась правовая охрана изобретениям и промышленным образцам
(Харарский протокол о патентах и промышленных образцах 1982 г.), затем в 1999 г. в
указанный Протокол был включен новый объект — полезная модель. Правовая охрана
товарных знаков и знаков обслуживания была введена в 1993 г. на основании отдельного
Банжульского протокола о товарных знаках. В отличие от системы, описанной до этого,
данная организация имеет своими членами государства, которые обладают собственными
законодательными актами в области правовой охраны объектов промышленной
собственности, что неизбежно накладывает отпечаток на характер действия охранных
документов. Система Африканской региональной организации интеллектуальной
собственности не предусматривает выдачу единого охранного документа, действительного
на территориях всех государств - участников.
Таким образом, подводя итого, необходимо отметить, что основным базисом
существования региональных патентных соглашений на территории африканского
континента стал длительный колониальный период развития законодательства
описываемых стран, сопровождаемый закреплением на континенте сразу двух различных
превалирующих систем права (англо - саксонской и континентальной), при одновременном
полном отсутствии национального законодательства для развития стран после обретения
независимости.
В случае с африканскими региональными организациями основным фактором,
обусловившим их образование, стало не единое экономическое пространство или
экономическая гармонизация, основанная на уже развитом правовом регулировании и
заключающаяся в совершенствовании подходов в области охраны промышленной
собственности, как это было в случае с Европейской и Евразийской организацией, а
необходимость скорейшего создания отсутствующей правовой базы для защиты прав
изобретателей.
Стоит отметить, что несмотря на фактическое отсутствие на момент создания
рассматриваемых региональных патентных организаций инновационной и экономической
развитости и единства региона, на сегодняшний момент на территории государств - членов
одной из организаций, а именно Африканской региональной организации
интеллектуальной собственности, сформировалось национальной законодательство в
области охраны промышленной собственности. Этому поспособствовало и создание самой
региональной организации, что доказывает тот факт, что причины и факторы создания
региональных организаций не предопределяют успешность или не успешность
последующего их функционирования.
Общими целями и принципами сотрудничества стран - участниц соглашений являются
гармонизация законодательств его участников, развитие связи между ними, создание
общей структуры, подготовка кадров для применения законодательства в данной области.
Стоит обратить особое внимание на последовательное развитие сотрудничества
региональных организаций африканского континента между собой. Так, 9 февраля 2017
года было подписано очередное Соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым
стороны договорились работать над гармонизацией двух региональных систем,
обеспечивать обмен документацией, технической и патентной информацией, а также
совместно разрабатывать учебные программы в целях повышения квалификации кадров и
информированности населения. Все вышесказанное свидетельствует о том, что
региональное сотрудничество и региональные решения важны для целей охраны
интеллектуальной собственности, так как они в конечном счете способствуют развитию
законодательства территории, а значит повышают эффективность охраны объектов
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интеллектуальной собственности. В случаев с государствами африканского континента
именно сотрудничество на региональном уровне обеспечило развитие, а фактически, даже
создание законодательной базы в области охраны прав патентообладателей, что в конечном
счете позволяет говорить о том, что государства африканского континента с момента
признания их независимости поставили перед собой единую цель создания площадки для
развития на своей территории инноваций и науки для того, чтобы, несмотря на годы
отсутствия автономии, быть готовыми отвечать вызовам нового времени наравне с
развитыми странами.
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ОPГАНИЗАЦИЯ ТPУДА И ПУТИ ЕЕ CОВЕPШЕНCТВОВАНИЯ
Аннотация
В cтатье pаccматpиваютcя вопpоcы пpоизводительноcти тpуда и изучены пути ее
повышения. Повышение эффективноcти деятельноcти пpедпpиятия завиcит от
пpавильного иcпользования кадpовых pеcуpcов и пpименения новых технологий.
Ключевые cлова:
Оpганизация тpуда, пpоизводcтво, объект тpуда, пpедмет тpуда, фактоpы pоcта,
пути повышения
Уcпешное pазвитие пpедпpиятий в cовpеменных экономичеcких уcловиях
опpеделяетcя уpовнем не только пpогpеccивноcтью пpименяемых технологий, но и
оpганизации пpоизводcтва и тpуда.
На cегодняшний день возpаcтает значимоcть cоответcтвия pезультатов тpуда и
матеpиального поощpения, что тpебует доcтаточно выcокого уpовня оpганизации и
ноpмиpования тpуда.
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Оpганизация тpуда — это один из мощных фактоpов эффективноcти
деятельноcти. Тpуд тpебует оpганизации, что говоpит об опpеделенных отношениях
между pаботниками и cpедcтвами пpоизводcтва.
Повышение пpоизводительноcти тpуда являетcя одним из ключевых показателей
pазвития пpедпpиятия. Пpи анализе и планиpовании пpоизводительноcти тpуда
главной задачей являетcя обнаpужение и pациональное экспортиcпользование pезеpвов онее
pоcта, онто еcть эконмиаопpеделенных возможноcтей эконмиаповышения пpоизводительноcти онтpуда.
орт
п
м
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низкой
пpоизводительноcти
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кpоютcя
в
Оcновные
пpичины
неэффективной ещоpганизации тpуда, в он невеpном pегулиpовании, в экспорт уcтаpевших
мощноcтях и нометодах пpоизводcтва, а ещтакже в дефиците экспортпpофеccиональных навыков
и политкаквалифициpованных cпециалиcтов.
Тpебование cиcтемного ещподхода к пpоизводcтву — эконмиаодно из ноглавных уcловий эконмиаего
эффективноcти. Оно опpеделяет политка необходимоcть pаcкpытия он взаимоcвязей и
взаимообуcловленноcти импортмножеcтва оpганизационных импортпpоцеccов.
Значение оpганизации политкатpуда людей экспортопpеделяетcя ее экспортмеcтом cpеди эконмиаpазличных
фактоpов ещ эффективноcти деятельноcти экспорт пpедпpиятий. Эффективноcть
деятельноcти эконмиапpоизводcтва пpедcтавляетcя новажнейшим уcловием онcущеcтвования
пpедпpиятий в импортуcловиях конкуpенции. Cущеcтвует большое экспорт количеcтво
фактоpов, экспортвлияющих на ещэффективноcть деятельноcти, экспортно их онможно объединить
в импорттpи большие политкагpуппы, показанные политкана pиcунке 1.
Уcловия тpуда ещ игpают немаловажную политка pоль и пpедcтавляют он cобой
cовокупноcть онфактоpов — cил эконмиа внешней cpеды, он оказывающих влияние экспорт на
pаботоcпоcобноcть и ещздоpовье человека в политкапpоцеccе тpуда.

Pиc. 1. Гpуппы фактоpов эконмиаэффективноcти деятельноcти
тка Cпоcобы
оли
п
повышения политка пpоизводительноcти тpуда но можно pазделить политка на
упpавленчеcкие и эконмиа экономичеcкие. Экономичеcкий инcтpументаpий ещ напpавлен
на экспортмодеpнизацию пpоизводcтва, ещ оптимизацию пpоизводcтвенных ещ пpоцеccов,
cнижение онзатpат тpуда политка на изготовление но пpодукции. На повышение ещинтеpеcа
пеpcонала он на эффективную и политка пpодуктивную pаботу ещнацелены упpавленчеcкие
инcтpументы.
Таким обpазом, эконмиа можно pаccмотpеть но cледующие пути импорт повышения
пpоизводительноcти тpуда:
орт
п
м
и
1. Замена ещ тpуда капиталом - ещ данный метод эконмиа пpедполагает
оcущеcтвление импорттехничеcкого пеpеоcнащения он пpоизводcтва, внедpение политка нового
обоpудования и ещтехнологии.
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2. Интенcификация тpуда - экспорт оcущеcтвляетcя за ещ cчет пpименения ещ на
пpедпpиятиях эконмиакомплекcа меp, но нацеленных на но уcкоpение выполнения политка pаботы
cотpудниками экспортоpганизации.
3. Повышение эффективноcти экспорт оpганизации тpуда - но выявляютcя и
уcтpаняютcя импортвcе фактоpы, нопpиводящие к пpоизводcтвенным эконмиапотеpям. Опpеделяютcя
pациональные импорт cпоcобы увеличения политка эффективноcти pаботы, он pазвиваютcя
оптимальные
о
н
пpиемы
оpганизации
ещ
пpоизводcтвенных
пpоцеccов.
Пpоизводительноcть
тpуда
о
н
являетcя
оcновным
о
н
показателем
экономичеcкой экспортэффективноcти пpоизводcтва экспорт каждого пpедпpиятия. Многие
pоccийcкие ещпpоизводителе полагаютcя экспорт на опыт он заpубежных пpедпpиятий.
Повышение эффективноcти импорт деятельноcти пpедпpиятия в он значительной cтепени
завиcит от ноpационального иcпользования нокадpовых pеcуpcов, импортот фонда экспортpабочего
вpемени, эконмиаквалификационных и мотивационных ещвозможноcтей. Так как импортоpганизация
тpуда эконмиаявляетcя доминиpующим импортфактоpом pоcта экспортпpоизводительноcти, она ноигpает
важную онpоль.
Вcе пути импортповышения пpоизводительноcти эконмиатpуда теcным экспортобpазом взаимоcвязаны.
Для внедpения импортновой пpогpеccивной онтехники и технологии нотpебуетcя адекватная
оpганизация
пpоизводcтва,
а
а
и
м
н
эко
также
cоответcтвующие
а
и
м
н
эко
фоpы
и
методы
cтимулиpования
о
н
тpуда.
Таким
обpазом,
а
и
м
н
эко
обеcпечить
pоcт
пpоизводительноcти возможно он лишь пpи политка комплекcной pеализации экспорт вcех путей
повышения пpоизводительноcти тpуда.
о
н
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В настоящее время действия российского государственного менеджмента направлены на
обеспечение экономического роста, под которым понимается прирост результатов
производства в условиях ограниченности ресурсного обеспечения. Основным
макроэкономическим показателем измерения экономического роста является ВВП, темпы
изменений которого в России подвержены значительным колебаниям.
В качестве основных факторов экономического роста выделяются:
- факторы предложения;
- ценовые и неценовые факторы спроса;
- факторы распределения.
К последним факторам целесообразно отнести организацию и эффективность
управления в системе налогообложения, посредством которой перераспределяются
ресурсы между различными экономическими агентами, отраслями, территориями;
обеспечивается покрытие государственных расходов; создаются условия для обеспечения
социально - экономического развития страны.
Рациональная налоговая система позволяет эффективно управлять экономикой. Именно
налоговое регулирование является эффективным инструментом промышленной политики
[4].
Сегодня в российском налоговом менеджменте проявляется ряд трендов (см. схему).
Проанализируем некоторые их них.
Развитие системы налогового администрирования и
совершенствование институционального сопровождения
системы налогообложения
Стремление к введению
прогрессивной шкалы
налогов на доходы
Противодействие
налоговому
уклонению

Налоговый
менеджмент

Развитие налогового
планирования и
оптимизация
налогообложения
Совершенствование
системы налогового
контроля

Сложность и неоднозначность
подходов к формированию налоговой
базы

Слабое содействие налогового
законодательства развитию
предпринимательства

Развитие системы налогового администрирования и совершенствование
институционального сопровождения системы налогообложения
В настоящее время основной институциональной структурой управления налоговой
системой является Министерство финансов РФ, при этом руководство отраслевыми
экономическими сферами осуществляют другие министерства и ведомства, что формирует
определенные проблемы в системе налогообложения. В этой связи необходимо
сформировать единый, целостный механизм администрирования налоговых, таможенных и
других фискальных платежей. Причем «комплексный» орган управления должен быть
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максимально приближен к высшему уровню государственной власти, что позволит
устранить имеющиеся несоответствия в современной российской налоговой системе и в
управлении налоговыми процессами.
Противодействие налоговому уклонению
Налоговые агенты постоянно находятся в стадии поиска путей оптимизации
налогообложения своей деятельности, их стремления понятны, особенно с учетом
современных условий экономической нестабильности. Налоговыми органами выявляются
схемы уклонения от уплаты налогов и факты взаимоотношений с недобросовестными
контрагентами, что в структуре доначислений составляет более 80 % [2].
В качестве оснований усиления внимания налоговых органов к деятельности налогового
агента можно выделить следующие:
- низкая налоговая нагрузка;
- ведение убыточной деятельности;
- высокий удельный вес налоговых вычетов по налогам;
- приближение уровня средней заработной платы в организации в расчете на одного
сотрудника к минимальному уровню данного показателя по отрасли или субъекту РФ.
В рамках мер по противодействию уклонению от уплаты налогов в настоящее время
активно обсуждается проект федерального закона о введении так называемого «теневого»
налога, касающегося физических лиц. По различным данным, от 20 до 38 млн чел. в России
составляют «неучтенную рабочую силу». Это российские граждане, которые пользуются
услугами системы здравоохранения, образования, социальными программами общества,
хотя в их содержании не участвуют. Для таких налоговых агентов планируется ввести
налог в виде твердой суммы 20 000 руб., рассчитанной на основе прожиточного минимума
и 13 - процентного налога на доходы физических лиц [5].
Стремление к введению прогрессивной шкалы налогов на доходы
В зарубежных странах с разным уровнем экономического развития отмечается
значительная дифференциация ставок по налогу на доходы физических лиц. Во многих
странах (Норвегия, Швеция, Франция и др.) принята прогрессивная шкала НДФЛ, а в пяти
штатах США данный налог вообще отсутствует. Концепция прогрессивного
налогообложения такова - имеющий большие доходы должен платить большие налоги.
Однако прямое следование ей в российской практике может привести к неоднозначным
последствиям. В этой связи следует реформировать налоговое законодательство в данной
области: главная цель налогообложения - выгоды физического лица, а не простое взимание
налога с официальной заработной платы [3].
Развитие налогового планирования и оптимизация налогообложения
Российское налоговое законодательство дает предпринимателю определенный простор
для маневрирования в целях оптимизации налогообложения деятельности на законных
основаниях.
Среди подобных инструментов можно перечислить современные методы налогового
планирования, использование специальных налоговых режимов и налоговых льгот,
получение временных отсрочек налоговых платежей.
Четкость и обоснованность системы налогового планирования в рамках деятельности
конкретного экономического агента являются надежным и гибким инструментом по
оптимизации системы налогообложения[1].
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Необходимо отметить, что для управления процессом налоговой оптимизации
определенный интерес представляет понимание современных мировых трендов в
налоговой сфере:
- перенос налогового бремени из сферы производства в сферу потребления;
- оптимизация числа налогов;
- уменьшение доли налогов в национальном ВВП.
Таким образом, российская система налогообложения должна быть выстроена с учетом
современных социально - экономических реалий и базироваться на принципах
объективности и результативности. Эффективность налоговой системы является одним из
факторов обеспечения экономического роста.
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Одним из важнейших факторов, влияющих на уровень производительности труда, а,
следовательно, и эффективности производства, являются персонал предприятия. Персонал
предприятия – совокупность его сотрудников, работающих по найму при наличии
трудовых взаимоотношений с работодателем, обычно оформленных трудовым договором
или же контрактом.
Кадровый менеджмент - это целенаправленная деятельность руководящего состава
организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления
персоналом, включая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и
методов управления персоналом [4, с. 406].
В последнее время по понятным причинам организация труда персонала приобрела
повышенную значимость. От грамотного управления коллективом во многом зависит успех
профессиональной деятельности хозяйствующего субъекта — от микроклимата на
предприятии до обеспечения уровня его рентабельности.
Также в последние годы отношение к сотрудникам в большинстве компаний
приобретает человеческое измерение. Размышления о больших данных дают обратный
эффект: каждый сотрудник становится не просто частью группы, абстрактной «целевой
аудитории», а является носителем уникальных свойств. Перед HR возникает задача
удовлетворения индивидуальных потребностей. Еще не пройденный до конца talent
management кто - то уже попробует превратить в управление потенциалом.
Руководители начинают пристально следить за развитием сотрудника внутри компании:
проявляется запрос на индивидуальные пакеты бонусов и ДМС для каждого работника, на
реализацию идей, которые «подслушаны» в коллективе, а не скопированы из опыта других
организаций. Растет интерес к программам благополучия сотрудников - well - being,
которые должны помочь сохранить баланс работы и личной жизни и повысить
производительность труда, вовлеченность и удовлетворенность трудом [1, с. 168].
Развитие потенциала неразрывно связано с обучением. Появление новых программ
обучения внутри компаний подтверждает эту тенденцию: организации придумывают свои
методы, создают удобные системы внутри компании или же модернизируют специфику
общения между всеми сотрудниками. Микрообучение, менеджмент знаний,
наставничество и менторство, оценка потенциала - эти направления в следующие 3 - 4 года
продолжат свое развитие.
Эффективность кадрового менеджмента в компаниях определяется самим руководством,
его методами управления и взаимодействием с персоналом. Вполне понятно, что кадровый
менеджмент предполагает вышеуказанное взаимодействие между персоналом и
начальником (управленцем, менеджером). В противном случае складывается
бесконтрольная обстановка среди персонала или же наоборот преобладают жесткие методы
руководства и такая же иерархия сотрудников в компании [2, с. 34].
Совершенно невозможным является обращение к одной из представленных крайностей.
Руководству важно понять, насколько эффективно можно организовать кадровый
менеджмент, который был комфортным для управленческого аппарата и персонала в
целом.
Кадровый менеджмент существовал всегда, даже в те времена, когда такого понятия не
существовало. Однако уже не первое столетие те, кто управляет людьми находят различные
пути для повышения заинтересованности человека в той или иной деятельности, опираясь
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на мотивацию. Следовательно, важными составляющими кадрового менеджмента
являются мотивация и эффективное взаимодействие, которое предполагает эффективное
функционирование организации.
Библиографический список
1. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / Т.Ю. Базаров.
- М.: ЮНИТИ, 2016. - 239 c.
2. Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие / В.Р. Веснин. - М.:
Проспект, 2017. - 96 c.
3. Лукичева, Л.И. Управление персоналом: Учебное пособие / Л.И. Лукичева; Под ред.
Ю.П. Анискин. - М.: Омега - Л, 2015. - 263 c.
4. Сотников, С.А. Управление персоналом организации / С.А. Сотников. - М.: КноРус,
2016. - 512 c.
5. Таланова А.В. Основные направления развития кадрового менеджмента в России //
Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2014. № 3. Ч. 1 [Электронный
ресурс]. URL: http: // ekonomika.snauka.ru / 2014 / 03 / 4423 (дата обращения: 18.12.2017).
© Талайкова М. В., 2018

УДК 338.24

К. А. Тихомирова
студент магистратуры
2 курса СибГУ,
г. Красноярск, РФ
kseniya6113@mail.ru

О ПРОБЛЕМАХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖЕНИЯХ
Аннотация
В статье представлена попытка систематизации проблем, стоящих перед системой
управления закупками образовательных учреждений в условиях становления контрактной
системы. Предложены способы повышения эффективности управленческой команды через
создание адекватной модели управления, разработку нормативно - правовой базы,
регулирующей работу субъектов управления.
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системы управления закупками
Контрактная система Российской Федерации переживает период становления.
Образовательные учреждения, финансируемые из бюджетов всех уровней, столкнулись с
необходимостью пересмотра традиционной системы хозяйствования. Не вызывает
сомнений, что от эффективности работы системы управления государственными закупками
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образовательных учреждений напрямую зависит безопасность потребителей
образовательных услуг в момент пребывания в школе или вузе, а также соответствие
учреждения лицензионным и аккредитационным требованиям. Однако при переходе к
новой системе управления закупками перед образовательными учреждениями возник ряд
проблем, требующих скорейшего разрешения.
Можно распределить проблемы, стоящие перед системой управления закупками в
образовательных учреждениях на две большие группы: проблемы, создаваемые вследствие
нежелательных явлений внешнего и внутреннего свойства (таблица 1).
Таблица 1 - Проблемы, стоящие перед системой управления закупками
в образовательном учреждении
Проблемы, создаваемые вследствие
Внутренние проблемы
нежелательных явлений внешнего
свойства
несовершенство нормативно - правовой
низкая квалификация работников
базы в сфере контрактной системы
контрактных служб
отсутствие единой организации,
отсутствие регламента деятельности
ответственной за реализацию и развитие
закупочных комиссий, контрактных
контрактной системы в целом
служб
несовершенство технической базы и
отсутствие выстроенных процессов
технического сопровождения контрактной взаимодействия внутренних служб
системы
образовательных учреждений в части
управления закупками
отсутствие синхронизации между
трудоемкость и повторяемость операций
разработками плана финансово хозяйственной деятельности и
составлением плана закупок
слабая открытость системы закупок
длительные бумажные согласования,
образовательных учреждений
путаница с версиями документов
низкая эффективность взаимодействия с
непреднамеренные ошибки персонала
торговыми площадками
отсутствие опыта передачи эффективного неэффективное внедрение и утрата
управления закупочной деятельностью
активности шаблонов документов
среди образовательных учреждений
отсутствие структурированной
информации обо всех этапах закупочной
деятельности для предоставления
учредителю или контрольному органу в
едином информационном поле
Часть этих проблем не может быть решена силами образовательных учреждений.
Однако такие проблемы, как отсутствие выстроенных процессов взаимодействия
внутренних служб образовательных учреждений в части управления закупками,
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непреднамеренные ошибки персонала могут быть решены силами системы управления
образовательного учреждения самостоятельно.
Далеко не все образовательные учреждения на сегодняшний день отладили процесс
взаимодействия подразделений вузов, кафедр, финансового, технического отдела при
осуществлении закупочного процесса, установили порядок работы сотрудников
контрактных служб. Так, согласно Акту № 6 Министерства Тверской области по
обеспечению контрольных функций, составленному по результатам проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг в одном из
бюджетных образовательных учреждений, численный состав контрактной службы в
данном учреждении составлял 3 человека: руководитель и два работника контрактной
службы. Еще в 2013 году директором учреждения были утверждены должностные
инструкции руководителя и работника контрактной службы. Утвержденная инструкция
работника контрактной службы бала единой для двух работников контрактной службы, не
содержала полного перечня обязанностей, предусмотренных Положением о контрактной
системе и статьей 38 Закона № 44 - ФЗ. [1]
Необходим тщательный и профессиональный подход к разработке должностных
инструкций, трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору с
целью урегулирования обязанностей и компетенции каждого работника контрактной
службы или комиссии по закупке, обеспечения строгого распределения полномочий между
всеми звеньями управленческого механизма образовательного учреждения.
Иными локальными актами, лежащими в основе деятельности системы управления
закупками образовательного учреждения, могут стать: приказ о создании контрактной
службы (о назначении контрактного управляющего); положение о контрактной службе;
положение о закупках; положение о приемке товаров, работ и услуг; порядок привлечения
экспертов при приемке товаров, работ и услуг; приказ и положение о комиссии по
осуществлению закупок. В этих актах необходимо изложить основные принципы
управления закупочной деятельностью. [2, с. 37 - 38]
Кроме того, целесообразно выбрать обоснованную модель организации системы
государственных закупок в образовательном учреждении с учетом специфики закупок,
кадрового обеспечения и порядка взаимодействия структурных подразделений заказчиков
между собой.
Так, например, при организации системы управления государственных закупок в
автономном общеобразовательном учреждении целесообразно определить в качестве
руководителя закупочной комиссии директора. Учитывая, что самыми крупными
контрактами таких учреждений являются контракты на поставку учебников, на
обеспечение учащимся горячим питанием, на организацию услуг клининговых компаний и
поставку мебели, имеет смысл включить в комиссию по закупкам тех сотрудников,
которые разбираются в данных областях, а именно заместителя директора по АХЧ,
заместителя директора по учебно - воспитательной работе, а также специалиста,
отвечающего за организацию питания школьников. Кроме того, в комиссии обязательно
должен присутствовать юрист, способный во время отследить изменения в
законодательстве, проконсультировать остальных участников закупочной комиссии по
правовым вопросам.
В случаях с бюджетными образовательными учреждениями, например, школами, где
закупки осуществляются преимущественно контрактным управляющим важно помнить,
что часто далеко не каждый специалист в сфере закупок способен преобразовать
бюджетные деньги в образовательный результат, а значит, на него не может быть
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возложена полная ответственность за эффективность закупочной деятельности. Директору
школы предстоит с помощью управленческой команды включить контрактного
управляющего с его закупочными нормами в систему управления школой в интересах
достижения высоких показателей качества обучения в образовательной деятельности и при
этом выполнять свою основную задачу – проводить государственную образовательную
политику через показатели эффективности управленческой деятельности [2, с. 36].
Разработка нормативно - правовой базы, лежащей в основе системы управления
государственными закупками образовательного учреждения, создание адекватной модели
управления, грамотное распределение полномочий между всеми звеньями управленческого
механизма позволят значительно повысить эффективность закупочного процесса
образовательных учреждений, что в целом способствует достижению таких приоритетных
стратегических целей, как повышение качества и доступности образования.
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ИТ - ОТРАСЛИ
Аннотация
В данной статье была проанализирована стратегия развития электронного правительства
в сфере ИТ - технологий, были выявлены как перспективы развития, так и проблемные
стороны, также были определены тенденции данной отрасли на ближайшее будущее.
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На сегодняшний день ИТ - технологии занимают господствующее место в сфере
коммуникаций и связи. Большинство информации, будь то она создана для бизнеса,
государства, здравоохранения, либо иной сферы - в целом предоставляется в виде
электронных документов, на различных информационных носителях. В связи с этим,
появилась необходимость разработки стратегии развития электронного правительства
Российской Федерации, для того, чтобы можно было проанализировать и наглядно
продемонстрировать какие тенденции развития данной отрасли возможно ожидать в
будущем.

Рисунок 1. Процентный показатель доступности госуслуг
в электронном виде для населения [1]
В 2018 году 70 % населения получают госуслуги в электронном виде.

Рисунок 2. Процентный показатель удовлетворённости
предоставляемых госуслуг населению [1]
В целом, 90 % довольны госуслугами, которые им предоставляют.
ИТ - отрасль - это важнейшая точка роста экономики России. ИТ Российской Федерации
в целом является важной частью мировой индустрии НИОКР и предпринимательства в ИТ
- сфере. ИТ - профессии входят в пятёрку рейтинга профессий по стране.
Исходя из стратегии, были поставлены следующие задачи, которые в скором времени
будут достигнуты:
1. Создание специализированного ИТ - университета;
2. Ожидается увеличение (в 2 раза) работников в данной сфере, нежели на сегодняшний
день;
3. Средний темп роста ИТ - отрасли будет в 3 раза выше темпа роста ВВП России.

Рисунок 3. Темпы развития ИТ - отрасли [1]
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Исходя из выше предоставленного рисунка - 3, можно сформулировать следующий
вывод: в Российской Федерации наблюдается высокий темп развития ИТ - отрасли, так как
наблюдается расширение доли ИТ в ВВП (1,2 % ), также отмечен рост ИТ - отрасли в год
(18 % ).
Наша страна имеет большие перспективы для развития ИТ - бизнеса, исходя из
следующих фактов:
1. Сниженная ставка социальных отчислений для ИТ - компаний - 14 % (30 % для других
отраслей);
2. 8 действующих технопарков, специализированных на ИТ;
3. 300 тысяч высококвалифицированных ИТ - специалистов, средний возраст - менее 30
лет;
4. 34 тыс. выпускников ВУЗ`ов по ИТ - специальностям выпускаются ежегодно;
5. 2 миллиона рублей в год составляет средняя выработка одного сотрудника в ИТ сфере.
Но несмотря на положительные стороны, также выделяют ряд причин, которые в той
или иной степени тормозят развитие:
1. Сложность привлечения иностранных работников;
2. Несовершенство системы правовой охраны результатов перспективных коммерческих
разработок российских инновационных компаний за рубежом;
3. Сложность ввоза в Россию инженерных образцов.
Во время развития той или иной отрасли возникают проблемы, но, к сожалению, не
всегда находятся пути их решения.
Развитие происходит именно тогда, когда идёт процесс поиска решения на выявленные
проблемы. Анализируя, отрасль совершенствуется, методом проб и ошибок находит
подходящий вектор развития именно для себя.
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Аннотация
В статье обобщены пути формирования современного фондового рынка Вьетнама.
Рассмотрены условия и особенности его формирования, такие, как медленный рост,
123

небольшой спектр фондовых инструментов, отсутствие достаточного числа спекулятивных
участников рынка.
Annotation
The article summarizes ways of developing stock market in Vietnam. It describes conditions and
specific features of its shaping, such as slow growth, narrow range of stock instruments, insufficient
number of speculative market participants.
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Валютный рынок - финансовый рынок, который имеет только краткосрочные
инструменты (срок погашения менее 1 года)
Рынки капитала - рынок для покупки долгосрочных долговых инструментов, таких как
акции и облигации. Рынки капитала делятся на три категории: фондовый рынок, закладная
и облигация.
Первичный рынок - финансовый рынок, на котором происходит покупка или продажа
существующих ценных бумаг или ценных бумаг. Торговля акциями на первичном рынке
обычно осуществляется через посредников, таких как банки.
Вторичный рынок - рынок повторной продажи выпущенных ценных бумаг. Когда на
этом рынке происходит торговля ценными бумагами, лицо, которое только что продало
ценные бумаги, получает выручку от продажи ценных бумаг, а эмитент не собирает деньги.
Компания приобретает капитал только тогда, когда продаются его ценные бумаги. сначала
на первичном рынке.
Официальный финансовый рынок является частью финансового рынка, где вся
деятельность по мобилизации, предоставлению и продаже финансовых ресурсов
осуществляется в соответствии с принципами и институтами, определенными
государством. в юридических документах. Участвующие лица признаются и охраняются
законом.
Неофициальный финансовый рынок - это финансовый рынок, на котором все виды
деятельности по мобилизации, снабжению и продаже финансовых ресурсов и людям,
нуждающимся в финансовых ресурсах, не соответствуют принципам и институтам,
регулируемым государством. нормативные акты.
Функционирование приносит финансовые ресурсы от тех, кто может предоставить
финансовые ресурсы тем, кто нуждается в финансовых ресурсах
Функция обеспечивает ликвидность ценных бумаг. Эта функция обеспечивает
экономическую информацию и оценку бизнеса.
Финансовые рынки привлекают, мобилизуют финансовые ресурсы как внутри страны,
так и за рубежом, поощряют сбережения и инвестиции.
Финансовый рынок способствует повышению эффективности финансового
использования.
Финансовые рынки реализуют финансовую политику и денежно - кредитную политику
государства.
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Основная функция финансового инструмента – это гарантирование получения денег в
результате его передачи или продажи. Финансовые инструменты подразумевают
возникновение у одной стороны финансовых обязательств, а у другой стороны –
финансовых активов. В качестве используемых инструментов финансового рынка
применяются денежные обязательства. Такие обязательства есть у экономических
субъектов и закреплены на уровне законодательства. Финансовые инструменты могут быть
обезличенными (на предъявителя) и именными. К ним относятся:
 страховые полисы;
 сертификаты;
 чеки;
 акции;
 облигации;
 векселя;
 фьючерсы;
 опционы;
 долговые расписки;
 закладные;
 кредитные карты.
Организация финансового рынка
Основными участниками финансового рынка являются фондовые и валютные биржи,
инвестиционные фонды, производственные и торговые компании. По функциям все
участники делятся на инвесторов, эмитентов, предпринимателей, игроков, спекулянтов,
хеджеров и арбитражеров. Значительную роль в обслуживании и организации финансового
рынка играют так называемые финансовые посредники, которые экономят денежные
ресурсы и обеспечивают стабильное финансирование нужд. К посредникам относятся
банки и кредитные учреждения (кооперативы, союзы и ассоциации), а также
инвестиционные компании, пенсионные фонды и страховые организации. Функции
финансовых посредников сводятся к принятию и аккумулированию денежных средств под
определенный процент.
Фундаментальный анализ означает измерение стоимости финансовых активов в связи с
процессом и политическими и экономическими событиями.
Существует связь между экономическими и финансовыми событиями, политическими
событиями и событиями в отдельных странах и странах, а также глобальными и
глобальными валютными курсами и связью ценных бумаг. Его можно исследовать с
использованием фундаментального анализа.
Фундаментальный анализ является наиболее сложной частью экономического анализа
рынка. Это сложнее, чем кто - либо другой, потому что разные условия одних и тех же
факторов могут иметь разные последствия для рынка, и основные факторы могут стать
весьма значительными. В дополнение к некоторым оригинальным формальным правилам
такой анализ требует практического опыта.
Фактически, основные аналитические методы, используемые рыночными трейдерами,
объединяют эти типы анализа рынка и позволяют оценить общие истории и перспективы
торговых инструментов. о взаимозависимости между платформами, экономикой и другими
факторами и соответствовать стандартам рынка, связанного с ними.
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В базовом анализе учитываются следующие факторы:
 Политический кризис;
 Объявление об отставке, реклама Кабинета министров;
 Непоследовательный отчет в прессе;
 Выпуск экономических показателей для стран и блоков воды;
 Международный конфликт;
 Выборы;
 Стихийные бедствия (форс - мажор).
Все события, рассмотренные в фундаментальном анализе, могут быть запланированы
или незапланированы. Все запланированные события (выпуск экономических показателей,
запланированные выступления руководителей кабинетов или других влиятельных
бюрократов, публикация результатов выборов и т. Д.) опубликованной в экономическом
календаре. Неожиданные события включают любые непредвиденные события (пожары,
стихийные бедствия, терроризм и т. Д.). Более того, в процессе фундаментального анализа
политика означает перераспределение общественных интересов и ресурсов на основе
экономических соображений.
Рынок реагирует на любые непредвиденные события, такие как обзор в контексте
фундаментального анализа, непредсказуем и зависит от конкретной ситуации. История
стала свидетелем политических событий, которые изменили курс доллара США по
отношению к другим валютам на 200 пунктов за очень короткий период времени.
(Например, инцидент с разливами нефти в Карибском бассейне, захват Саддама Хусейна
силами США, ураган «Катрина» и т. Д.).
Однако он может прогнозировать дальнейшие колебания коэффициентов торгового
инструмента при ожидаемом выпуске экономических показателей. Например, изменения в
статистических данных по уровню безработицы будут иметь четкое влияние на курсы
национальной валюты. В то же время рынок реагирует на выпуск экономических
индикаторов после определенного механизма.
Фондовые индексы (Nikkei, Dow Jones, DAX ETF.). Рост этих показателей показывает,
что экономика страны находится в хорошем состоянии и увеличивает спрос на
национальную валюту.
Вьетнамский донг и иностранная валюта не торгуются на рынке, однако для населения
имеется свободный обмен валюты в кредитных организациях. Обменный курс
устанавливается Госбанком Вьетнама.
Все платежи должны проводиться в местной валюте через банки или другие финансовые
учреждения,
получившие
разрешение
Государственного
Банка
Вьетнама
(контролирующий орган). Использование иностранной валюты разрешено только в
некоторых сделках, таких как оплата за товары и услуги за пределами страны.
Иностранным инвесторам и работникам разрешается вывозить из страны заработанные
деньги только после окончания инвестиционного проекта.
Во Вьетнаме действуют ограничения на вывоз капитала – необходимо разрешение
Госбанка на инвестиции, а для предприятий с государственной долей собственности –
решение соответствующего государственного органа или Правительства Вьетнама.
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Рейтинг Вьетнама по показателю "Развитость финансового рынка" в Индексе глобальной
конкурентоспособности - 84 - е место среди 140 стран.
Внешний долг - 37,5 %
ВВП 69,76 млрд. долл. США
Государственный долг - 59,3 % ВВП (в 2014 г. - 55,5 % )
Доходность 10 - летних гособлигаций - 6,76 %
Различные государственные (правительственные) облигации начали выпускаться
во Вьетнаме с 2003 года. Программа эмиссии государственных облигаций на период
до 2016 г. предусматривает порог заимствований до 11 - 12 млрд. долл. США.
По состоянию на сентябрь 2016 г. в обращении находятся выпуски облигаций
(государственные и корпоративные) на сумму около 6 млрд. долл. США. Рынок
корпоративных облигаций составляет примерно 14 % ВВП, оперирует в основном
облигациями банков (80 % ), иностранные инвесторы на нем занимают 0,2 % .
В конце 2014 г. Вьетнам успешно разместил на международном финансовом
рынке гособлигации на сумму 1 млрд. долл. США (со ставкой купона 4,8 % ).
Процентная ставка по вкладам - 4,7 %
Ставка корпоративного налога – 22 %
Вьетнам является членом IOSCO, членом Всемирного банка, учредителем и
участником Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, участником
Азиатского банка развития, организации Азиатско - Тихоокеанского
сотрудничества.
Фондовый рынок начал развиваться с 2000 года. Во Вьетнаме действуют 2
фондовые биржи – в Хошимине (HOSE) и в Ханое (HNX).
Капитализация фондового рынка - 26,8 % ВВП
Система органов регулирования и надзора на финансовом рынке:
Государственный банк Вьетнама (http: // www.sbv.gov.vn);
Государственный комитет по финансовому надзору (http: // nfsc.gov.vn);
Государственный комитет по ценным бумагам (http: // www.ssc.gov.vn);
Агентство по надзору в сфере страхования Министерства финансов (http: //
www.mof.gov.vn ).
Во Вьетнаме по состоянию на середину 2016 г. работают 6 иностранных банков
со 100 % - ным иностранным капиталом (Public Bank Vietnam Limited, HSBC, ANZ,
Standard Chartered Bank, Shinhan Vietnam и Hong Leong Bank), 4 совместных банка, а
также десятки представительств и отделений иностранных банков. Иностранные
банки участвуют в экономической деятельности всех отраслей экономики.
На страховом рынке Вьетнама в основном присутствуют иностранные и
совместные страховые компании, оказывающие услуги как в части страхования
жизни и здоровья, так и страхования недвижимости и других страховых услуг.
Например, Prudential Vietnam (Великобритания), Manulife Vietnam (Канада),
ACELife Vietnam (международная), Dai - ichiLife Vietnam (Япония), Prévoir Vietnam
(Франция) и др.
Долгосрочный рейтинг кредитоспособности Вьетнама по обязательствам в
иностранной валюте по шкале Fitch – «BB - » / прогноз стабильный, S&P – «BB - » /
стабильный, Moody's – «B1» / стабильный.
© Фам Т. Т., Чинь Д.Б., 2018
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ЭПАТАЖНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ВИД РЕКЛАМЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается эпатажный маркетинг как один из способов
привлечения целевой аудитории, его преимущества и недостатки.
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Эпатаж, реклама, маркетинг, риски, шоковая реклама
В современном мире, а особенно сейчас, во время очередного экономического спада
компаниям как крупным, так и не очень приходится выдерживать огромную конкуренцию
и вести не шуточную борьбу за потребителя. И в тот момент, когда компания на грани
разорения единственное, что сможет помочь это резкий скачок спроса на продукцию, но
как добиться такого эффекта при отсутствии средств? В таких случаях обычно применяют
эпатажный маркетинг.
Что же такое вообще эпатажный маркетинг? Эпатажный маркетинг - это скандальная,
шокирующая реклама, которая должна привлечь внимание покупателей к товару.
Несоответствие подобной рекламы общепринятым нормам закона и морали приводит к
тому, что потребитель сам того не желая запоминает ее. Причем не важно, понравилась она
ему или нет - результат получен - реклама запомнилась. Его также определяют, как
разновидность партизанского маркетинга, исходя из того, что на него не требуется
большого бюджета. [1] Так же эпатажный маркетинг называют шоковой рекламой - это вид
рекламы, которая выводит человека из состояния эмоционального равновесия. Она
вызывает недоумение и потрясение. Заставляет переключиться с обыденных вещей и
мыслей на восприятие рекламного сообщения, даже против своей воли. Известных случаев
использования такого подхода множество. Например, реклама пылесоса от «Эльдорадо»:
«Сосу за копейки!», утверждение «Евросети»: «Наши цены ох...», акция другого салона
мобильных телефонов: «Отдаюсь за футболку». Все эти слоганы объединяет одно провокационный и эпатажный характер информирования об услуге или товаре.
Еще одна важная сторона эпатажного маркетинга – память. Предположим, известная
компания лишь в начале своего существования выпустила эпатажную рекламу, а затем
переключилась на более традиционные виды маркетинга. Тем не менее вспоминать ее
всегда будут именно по той первой, эпатажной рекламе. Кроме того, такая реклама
практически не теряет актуальности со временем.
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Интересные примеры эпатажного маркетинга
1. В академии экономики России на вопросе о том, какой из подходов может быть
считаться наиболее актуальным, был дан ответ «ЕВРОСЕТЬ – цены просто – о… балдеть!».
2. Не менее ощутимого эффекта удалось достичь и российскому первопроходцу в
использовании скандальной рекламы - производителю пельменей «Дарья». Всего 13
билбордов, размещенных в Москве и Санкт - Петербурге, сделали марку известной в
центральной части страны. Секрет успеха заключался в том же эпатаже. На щитах были
изображены женские ягодицы, испачканные в муке, и слоган: «Мои любимые пельмешки».
3. Следующим из наиболее удачных примеров эпатажной рекламы, является «ход
конем» Bentley в «войне» автопроизводителей BMW, Audi и Subaru. Первым шагом стало
послание от BMW (Мировой машины 2006г), поздравляющего Audi — Машину года
Южной Африки 2006. В ответном поздравлении Audi указало, что является шестикратным
победителем круглосуточных гонок Le Mans 2000 - 2006. Попозже в войну брендов
ввязалась Subaru (Международного двигателя 2006 г), отправив сообщение, что она рада за
BMW и Audi, которые победили в автомобильном конкурсе красоты. Однако победу в этой
войне одержала Bentley, выпустившая рекламу с представительным мужчиной,
показывающим всем средний палец. 3 Ажиотаж вокруг брендовой войны поднялся
мгновенно и информация сразу же разлетелась по всем уголкам планеты. Затраты были
понесены мизерные, а результат оказался довольно - таки впечатляющим. [2]
Показательный пример - реклама телевизоров LG. По сценарию человека пригласили на
собеседование. За спиной HR - менеджера повесили плазму «от стены до стены» и
задекорировали как окно, открывающее вид на город. После начала собеседования
соискатель видит летящий метеорит. Прямо на него. Как вели себя люди — словами не
передать: они падали под стол, орали, выбегали из кабинета. Отличия шоковой рекламы от
обычной:

О рисках, в случае с эпатажным маркетингом, следует говорить в первую очередь. Если
партизанский маркетинг, или выявленный скрытый маркетинг просто вызывают
раздражение, то эпатажный грозит тем, что определенные категории покупателей могут
вообще отказаться от продуктов компании.
Например, в том случае, если реклама будет нести дискриминационный характер по
расовому, половому, возрастному или иному признаку. Более того, очень часто эпатажная
реклама запрещается для показа по телевидению. Конечно, в эру интернета это не
проблема, но все - таки часть аудитории просто теряется. В итоге производитель рекламы
находится между молотом и наковальней – с одной стороны покупатели, которых
эпатажность может не только привлечь, но и оттолкнуть. С другой стороны –
законодательство, которое может признать рекламу незаконной и запретить ее (то есть
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деньги будут выброшены впустую). Именно по этим причинам сегодня эпатажной рекламы
практически нет, а если и встречается, то в слишком урезанных вариантах. [3]
К применению скандальной рекламы прибегают, когда хотят за короткое время охватить
максимальную аудиторию и достичь большей узнаваемости. Как правило, это особенно
важно при выводе на рынок нового бренда или информировании о непродолжительных
акциях.
Для мелкого бизнеса эпатажная реклама необходима, чтобы выделиться на фоне других
конкурентов. Да, именно мелкий бизнес в этом случае рискует сильнее всего. Но в случае
успеха, такой мелкий бизнес способен довольно быстро стать бизнесом крупным.
Для крупного бизнеса эпатажная реклама необходима для того, чтобы расшевелить
публику. Представьте себе какую - нибудь солидную фирму. А теперь подумайте, какой
она произведет эффект если выпустит резкую рекламу, критикующую какую - либо сферу
общества. Да, сразу же поднимется волна критики. С другой стороны, интерес публики к
компании возрастает. [3]
Заранее рассчитать эффект от провокационной рекламы практически невозможно, так
как многие факторы традиционной подачи информации становятся второстепенными. На
первый план выходят оригинальность идеи и адекватность подхода к рекламируемому
товару или услуге.
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ФУНКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД И ОБЩЕЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье авторы рассматривают ключевую функцию управления – планирование.
Определяется современный подход к определению функции планирования.
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Рассматриваются общие направления совершенствования процесса стратегического
планирования.
Ключевые слова:
Функции управления, планирование, функция планирования, стратегическое
планирование, управление.
Управление – это элемент организованных систем различной природы, обеспечивающий
сохранение их определённой структуры, режима функционирования, реализации программ
и целей.
Сам процесс управления состоит из ряда построенных логически взаимосвязанных
функций, потому, процесс управления – это определённое количество перетекающих из
друг в друга этапов, в которых последовательно отражается процесс управления.
Особенность управления организацией заключается в том, что здесь процесс управления
носит субъект - субъектный характер.
Управление организацией обеспечивается с помощью осуществления функций
управления. Одной из основополагающих функций управления организацией является
планирование.
А. Файоль в 1916 году дал первое чёткое определение функции планирования, он
говорил о том, что «предвидеть – значит исследовать будущее и набрасывать программу
дальнейших действий» [6, с. 100].
Затем определение функции планирования дали М. Мескон, Ф. Хедоури и М. Альберт,
они характеризовали функцию планирования как непрерывный процесс установления и
конкретизации целей управления всей организации и её структурных подразделений,
определения средств их достижения.
В современных условиях планирование рассматривают как постоянный процесс поиска
новых путей и способов совершенствования деятельности организации за счет выявленных
возможностей, условий и факторов внутренней и внешней среды организации.
Процесс планирования в современном подходе рассматривается как процесс
непосредственной разработки плана, определяющего то, чего нужно достичь и какими
методами, определяясь со временем и пространством.
Важнейшим видом планирования, характерным для высшего уровня управления,
является стратегическое планирование, которому в современных рыночных условиях
предаётся основополагающее значение в общем процессе планирования [5, с. 189].
Стратегическое планирование – это вид планирования, который предполагает оценку
тенденций, продиктованных внутренней и внешней средой организации, а также оценку
предполагаемого поведения конкурентов и потребителей.
Главной задачей стратегического планирования современные учёные ставят определение
положения организации на перспективу в условиях рыночной конкурентной среды.
Стратегическое планирование характеризуется как универсальное средство для
обеспечения внедрения инновационных подходов в области производства и управления
организацией, а также управления инвестиционной деятельностью в долгосрочной
перспективе.
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Современный подход к стратегическому планированию в организациях предполагает
наличие трёх основных элементов: миссии, стратегические цели, система стратегий [1, с.
41].
Основная задача определения миссии заключается в выявлении отличий организации от
ей подобных, в дальнейшем это будет обосновывать формирование стратегии
функционирования и развития организации. Несмотря на такую формулировку, миссия
организации носит всё же имиджевый характер, то есть формулируется в первую очередь
для потребителей.
После разработки миссии организации формулируются стратегические цели, которые
представляют собой желаемые результаты деятельности организации в целом. В условиях
конкурентной рыночной среды особую роль приобретают «качественные» цели,
классический пример – увеличение доли на рынке.
Заключительным этапом стратегического планирования является определение стратегии
– генерального курса (направления действий) организации по достижению её главных
целей.
Также, стоит отметить, что, будучи процессом принятия решений, функция
планирования имеет свои отличительные черты. Так, американским ученым в области
исследования операций и теории систем были выделены такие черты планирования, как
предварительность, системность, стадийность, непрерывность и желательность.
Если провести анализ сравнения иерархических уровней планирования, а именно,
стратегического, тактического и оперативного планирования, можно заметить, что
существует значительная разница в признаках каждого. У каждого уровня своё назначение.
Субъект, горизонт планирования, широта сфер планирования, диапазон планирования, а
также источники информации имеют свои особенности. Также, существует взаимосвязь
между уровнями планирования и их показателями.
Несмотря на некоторые различия между уровнями планирования, они тесно
взаимодействуют друг с другом и охватывают все направления и сферы деятельности
хозяйствующего субъекта.
Ввиду особой значимости для организаций процесса планирования, в современных
условиях за последние десять лет сложились объективные предпосылки для
переосмысления концепции стратегического планирования. Совершенствование процесса
стратегического планирования вызвано, в первую очередь, постоянно усложняющейся
экономической конъюнктурой рынка. Современная концепция стратегического
планирования не является застывшей конструкцией [4, с. 57].
Основными ключевыми аспектами перспективных направлений совершенствования
процесса стратегического планирования являются:
 стратегическое мышление и творческий подход. Данный аспект в
совершенствовании процесса стратегического планирования предполагает ориентирование
на применение стратегического мышления и использование творческого подхода,
необходимого для выявления нестандартных подходов для достижения поставленных
целей организации.
Ключевой проблемой, с которой сталкиваются крупные фирмы, является их большой
размер, который препятствует реализации творческого подхода.
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Стратегическое мышление является уделом не только высших руководителей, но и
предметных специалистов, которые могут более точно выявить препятствия, стоящие на
пути реализации стратегических планов;
 стратегическая логика предполагает использование дискутирования в самом начале
процесса стратегического планирования.
Стратегическая логика – это уникальный и неповторимый подход к пониманию,
осмыслению и реализации стратегии развития, который исходит из учёта всех
обстоятельств и приходу к единой позиции в самом начале процесса планирования [5, с.
197];
 проектный подход к организации процесса стратегического планирования. Новым
перспективным направлением в стратегическом планировании является использование
методологии проектного управления, которая помогает устранить ряд недостатков, таких
как повторяемость, рутинность и избыточность.
Ключевыми преимуществами использования проектного подхода в процессе
стратегического планирования являются: избегание рутинности, которая может снижать
мотивацию сотрудников фирмы; обеспечение подбора команды руководителей и
специалистов, которые смогут оценить альтернативные концепции развития;
обеспечивается экономия финансовых средств, что выражается в отсутствии
необходимости содержания большого штата плановиков; достижение децентрализации и
вовлечения руководителей, что положительно сказывается на формирование общей
благоприятной атмосферы.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что планирование является особо важной
функцией управления организацией в современных рыночных условиях. Именно поэтому
возникли основные предпосылки к переосмыслению концепции стратегического
планирования.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
В статье предлагается методический подход к оценке уровня устойчивого развития
предприятия. Приводятся единичные показатели устойчивого развития предприятия
нефтяного комплекса. Приводится интегральный показатель устойчивого развития
предприятия.
Ключевые слова:
Устойчивое развитие, показатель устойчивого развития, оценка устойчивого развития,
устойчивое развитие предприятия, нефтяной комплекс.
В настоящее время важной становится проблема повышения эффективности потенциала
экономики и устойчивого экономического развития субъектов. Устойчивое развитие, то
есть способность субъекта хозяйствования поддерживать ключевые показатели
деятельности на нормативно заданном уровне под воздействием возмущений внешней и
внутренней среды, является комплексной характеристикой. Уровень устойчивого развития
предприятия требуется оценить количественно, так как это позволит управлять ее уровнем.
Для количественной оценки устойчивого развития предприятия необходимо, во - первых,
сформировать систему единичных показателей устойчивого развития, во - вторых,
сформировать систему нормативных значений данных единичных показателей
устойчивого развития [1].
Например, единичными показателями финансово - экономической устойчивости
предприятий нефтяного комплекса могут быть показатели: коэффициенты концентрации
собственного капитала (коэффициент автономии, коэффициент независимости),
финансовой независимости капитализированных источников, соотношения привлеченных
и собственных средств, обеспеченности собственными оборотными средствами,
оборачиваемости средств в активах, текущей ликвидности, рентабельности продаж,
выручка от реализации 1 тонны нефти. Единичными показателями производственно хозяйственной устойчивости могут быть: кратность запасов к добыче, обеспеченность
запасами (лет), коэффициент извлечения нефти, уровень изношенности оборудования,
продуктивность, выраженная через рентабельность, доля рынка сбыта продукции,
ассортимент продукции, ценовая политика, качество продукции. Единичными
показателями кадровой устойчивости могут быть: производительность труда, соотношение
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темпов роста производительности труда и средней заработной платы, уровень текучести
кадров, уровень замещения должностей специалистами с высшим образованием и т.д. [2]
Расчет интегрального показателя устойчивого развития предприятия целесообразно
осуществлять по методу средневзвешенной суммы критериев с использованием формул:
n

m

У    j *  ij *
j 1 i 1
n

m

У    j *  ij *
j 1 i 1

x ij
nij
nij
x ij

, (1)
, (2)

где У – интегральный показатель устойчивого развития предприятия; n - число
составляющих устойчивого развития; m - число единичных показателей устойчивого
развития; αj – коэффициент относительной важности j - ой составляющей устойчивого
развития предприятия в интегральной устойчивости (определяется экспертным путем); βij –
коэффициент относительной важности i - го критерия в j - ой составляющей устойчивого
развития предприятия (определяется экспертным путем); хij – исходные единичные
показатели устойчивого развития анализируемого предприятия; nij – нормативные значения
показателей устойчивого развития.
Формула (1) применяется для единичных показателей, рост которых сопровождается
улучшением интегрального показателя экономической устойчивости, формула (2) для
показателей, повышение которых приводит к ухудшению интегрального показателя
экономической устойчивости.
В основе расчёта интегральной оценки устойчивого развития предприятия лежит
сравнение по каждому показателю с нормативным значением. Нормативное
значение отдельных единичных показателей устойчивого развития определяются с
учетом следующего: по показателям финансово - экономической устойчивости
(финансовым коэффициентам) - согласно рекомендациям, приведенным в методиках
оценки финансового состояния; по остальным показателям в качестве нормативных
целесообразно принимать наилучшие значения из совокупности предприятий
нефтяного комплекса в динамике за несколько лет или лучшего зарубежного
предприятия - аналога.
Преимущества предложенной методики оценки устойчивого развитиия обусловлены
тем, что она позволяет проводить такую оценку комплексно, учитывая важнейшие аспекты
деятельности промышленного предприятия: финансово - экономическую, производственно
- хозяйственную, организационно - управленческую и кадровую составляющие.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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ПРОГРАММЫ – ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 1 - ХЛОРФТАЛАЗИНА
Аннотация
Результатами программы прикладного исследования по использованию сетевого
планирования элемента инновационной программы – процесс получения 1 - хлорфталазина
является: выполненный комплекс согласованных работ, позволяющего реализовать
инновационный проект в заданные сроки.
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результаты выполнения программы прикладного исследования, комплекс согласованных
работ
Первоначально, автором были сформулированы задачи исследования [1]: изучить
сетевое планирование процесса исследования; приобрести навыки сетевого планирования
элемента инновационной программы – процесса получения 1 - хлорфталазина.
Поставленные задачи определили порядок и сроки исследования [2,3].
При выполнении первой задачи программы исследования был разработан сетевой
график инновационного исследования – рис. 1. Продолжительность инновационного
исследования составляет – 49 недель.

Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования
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Матричная организационная структура инновационного предприятия, реализующего
программу исследования представлена на рис. 2.

Рис. 2. Матричная организационная структура инновационного предприятия,
реализующего программу исследования
К результатам решения второй задачи программы исследования относится:
представление методики получения 1 - хлорфталазина – рис. 3.
Сетевое планирование элемента инновационной программы, составляющей 49 недель,
включает ряд повторяющихся процессов получения 1 - хлорфталазина –
продолжительностью 21 ч 30 мин.

Рис. 3. Сетевой график получения 1 - хлорфталазина
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ
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И ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВООТНОШЕНИЙ ВНУТРИ ОБЩЕСТВ
В данной статье рассмотрены актуальные правоотношения коллегиальных и
единоличных исполнительных органов обществ с ограниченной ответственностью. Также
затронута проблематика в современных правоотношениях исполнительных органах
общества.
Ключевые слова: исполнительные органы общества, общество с ограниченной
ответственностью, коллегиальный исполнительный орган, единоличный исполнительный
орган.
Для того, чтобы организация могла заниматься успешной предпринимательской
деятельностью, ей необходимы грамотные специалисты, возглавляющие исполнительные
органы соответствующего общества. Так система органов управления, а также порядок её
деятельности закрепляются в таких нормативно - правовых актах как ФЗ «Об ООО», ГК
РФ.
В 40 статье ФЗ «Об ООО» закрепляется положение о единоличном исполнительном
органе общества, раскрываются его права, статус, обязанности. Данный орган избирается
двумя способами:
 Общим собранием участников общества (по общему правилу);
 Советом директоров, если решение данного вопроса закреплено в уставе
соответствующей организации;
Здесь стоит заметить, что исполнительный орган может быть избран как из числа
участников общества, так и из иных лиц. В каждом обществе единоличный
исполнительный орган может быть назван по - разному (директор, исполнительный
директор, президент, генеральный директор и.т.д.).
Как уже было сказано выше, данный орган может быть избран как из участников
общества, так и из вне. Но как показывает практика, в качестве такого органа избирается
один из участников организации, так как своему работнику легче будет разобраться в делах
организации, он сможет более продуктивно оценивать обстановку в обществе. Но также
нередки случаи, когда в качестве единоличного исполнительного органа предпочтение
отдают человеку со стороны в силу того, что он является более профессионально подкован
и тем самым является наиболее удачной кандидатурой для организации.
Между обществом и будущим единоличным исполнительным органом подписывается
договор. Он может быть подписан следующими лицами:
 Лицом, председательствующим на общем собрании участников общества;
 Участником общества, уполномоченным на это решением общего собрания;
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 Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным его решением, если
решение этого вопроса отнесено к компетенции данного органа; [4]
Под данным договором имеется ввиду, что руководитель организации - физическое
лицо, которое в соответствии с правовыми актами осуществляет руководство
соответствующей организацией, в том числе выполняет функции её единоличного
исполнительного органа. [5] Такой договор может быть заключён на срок, установленный
по соглашению сторон, либо на срок, прописанный в уставе соответствующей организации.
Что касается прекращения правоотношений с руководителем, то помимо общих
оснований расторжения срочного трудового договора, для руководителей организации
предусмотрены также и дополнительные основания, а именно:
 В связи с отстранением от должности руководителя организации - должника в
соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
 В связи с принятием уполномоченным органом организации, либо собственником
имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения
о прекращении трудового договора; [6]
Здесь важно подчеркнуть, что в качестве единоличного исполнительного органа может
быть только физическое лицо. Однако в законодательстве есть оговорка, благодаря
которой, есть возможность передать полномочия управляющему, который в свою очередь
может быть как физическим, так и юридическим лицом. В этом случае управляющему
переходят все права и обязанности единоличного исполнительного органа.
В законе отражён список полномочий единоличного исполнительного органа. Данный
список является открытым, тем самым даёт возможность контролировать объём
полномочий данного органа с учётом задач и особенностей конкретной организации. Так
данный орган вправе:
 Осуществлять деятельность от имени организации, в том числе представлять её
интересы и совершать сделки;
 Выдавать доверенности, причём с правом передоверия, на право представительства
от имени организации;
 Издавать приказы о назначении на должности, о переводах и увольнениях
работников организации;
 Применять меры поощрения, а также налагать дисциплинарные взыскания;
 Осуществлять другие полномочия, при условии, что они не отнесены уставом
организации или законом к компетенции совета директоров, коллегиальному
исполнительному органу или общему собранию участников общества;
Здесь необходимо учитывать, что положения 43 главы ТК РФ о регулировании труда
руководителя организации и членов коллегиального исполнительно органа не применяются
в случае передачи управления организацией по договору другой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). [7]
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Единоличный исполнительный орган, исполняя свои полномочия, должен действовать
разумно и добросовестно. Так руководитель организации несет полную материальную
ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.[8] Также в
определенных случаях, предусмотренных российским законодательством, руководитель
возмещает обществу убытки, которые возникли вследствие его виновных действий.
Что касается полномочий и деятельности единоличного исполнительного органа, то они
устанавливаются такими документами как:
 Уставом и внутренними документами общества;
 Договором, заключённым между организацией и данным лицом;
 Законодательством, а именно ФЗ «Об ООО»;
В заключении по единоличному исполнительному органу можно добавить, что
деятельность и полномочия данного органа должны быть чётко прописаны во внутренних
документах общества, так как это является одним из ключевых факторов стабильной и
успешной работы, в том числе и во внутриорганизационных взаимоотношениях.
Помимо вышеназванного единоличного исполнительного органа, в уставе организации
можно предусмотреть образование коллегиального исполнительного органа. Причём,
коллегиальный исполнительный орган не может существовать без единоличного. Под
данным органом понимается дирекция, правление или иной орган, избираемый, по общему
правилу, общем собранием участников общества. Но в уставе организации также можно
предусмотреть избрание данного органа к компетенции совета директоров.
Срок действия и количество членов такого органа определяется в уставе каждой
организации индивидуально. Причём в уставе должно быть предусмотрено чёткое
разграничение полномочий и компетенций всех органов управления организации, с
распределением четкого перечня прав и обязанностей каждого органа. Такое разграничение
полномочий позволит избежать неясностей и противоречий в процессе правоотношений
внутри общества.
Как и в случае единоличного исполнительного органа, членами коллегиального могут
быть только физические лица. Причём, в отличии от единоличного органа, членом
коллегиального может быть и лицо, не являющееся участником общества. Председателем в
таком органе является единоличный исполнительный орган организации.
Коллегиальный исполнительный орган наделяется и осуществляет полномочия,
указанные в уставе общества и внутренних документах общества. Причём законодатель
отнёс разграничение таких полномочий во внутренних документах общества, по
усмотрению организации. На практике наиболее эффективным решением можно считать
отнесение наиболее общих вопросов и отношений к уставу, а более детальное
регулирование правоотношений закрепить во внутренних документах, таких как:
положение о правлении, положение о годовом собрании.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что законодатель создал
довольно лояльную норму, наделяя общее собрание или совет директоров общества правом
на установление полномочий и компетенций коллегиального исполнительного органа во
внутренних документах организации. С одной стороны, данная норма является
обоснованной и положительной, при условии, что участники общего собрания или члены
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совета директоров обладают достаточным уровнем профессиональных знаний для
грамотного распределения полномочий и компетенции. В противном случае, могут
возникать управленческие ошибки и неэффективная управленческая деятельность, что в
свою очередь негативно сказывается на доходах и деятельности организации. На практике
довольно распространены судебные споры по поводу возмещения убытков участниками
органов, по причине допущения ими ошибок.
Для наиболее эффективной деятельности вышеуказанных органов, законодателям
можно внести поправки, увеличив императивность вышеизложенных норм. А именно,
конкретизировать полномочия коллегиального исполнительного органа, прописав, более
императивный список полномочий, отнесённых к их компетенции. Тем самым устранить
неопределенность полномочий данного органа и снизить количество ошибок.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Статья посвящена правовому регулированию в области противодействия
немедицинскому потреблению наркотиков. Приведены новые нормы административного
законодательства и правоприменительная практика.
Ключевые слова: противодействие, наркотики, немедицинское потребление,
предотвращение, административно - правовая ответственность, правоприменительная
практика.
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The article is devoted to legal regulation in the field of combating non - medical consumption of
drugs. Present new norms of the administrative the law and practice.
Key words: countering, drugs, non - medical consumption, prevention, administrative and legal
responsibility, law enforcement practices.
Российская антинаркотическая политика, учитывая международный опыт
противодействия наркотизации, строится по двум направлениям. Во - первых, это
сокращение незаконного предложения наркотиков, которое реализуется через борьбу с
незаконным оборотом наркотиков, и, во - вторых, сокращение незаконного спроса на
наркотики. Реализация названных направлений осуществляется в следующих плоскостях:
организационной, правовой и медицинской.
В систему организационных мероприятий могут быть включены: организация системы
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в
немедицинских целях; организация межведомственной координации деятельности
субъектов противодействия наркотизации; создание информационной базы в целях анализа
и мониторинга наркоситуации на разных уровнях (федеральном, региональном и уровне
отдельных административно - территориальных образований); разработка и реализация мер
пропагандистского характера, включающих как программы для общеобразовательных и
иных учебных заведений, так и информирование населения через различные источники.
Система правовых мер должна включать три направления: совершенствование
антинаркотического законодательства (правотворческий аспект); меры, направленные на
пресечение административных правонарушений и преступлений в данной сфере
(правоприменительный аспект); меры, обеспечивающие реабилитацию и ресоциализацию
потребителей наркотиков.
Учитывая, что наркозависимость представляет собой одно из тяжелейших заболеваний,
существенный сектор в сфере противодействия наркотизации занимают медицинские
мероприятия, которые можно условно разделить на четыре группы. Во - первых,
деятельность по профилактике наркомании, во - вторых, ее диагностике, в - третьих,
совершенствование средств и методов лечения и, в - четвертых, организация медицинской
реабилитации.
Обращаясь к вопросам правового регулирования данной области общественных
отношений, мы соглашаемся с исследователями, отмечающими, что основополагающим
принципом формирования и функционирования антинаркотического правового
регулирования и антинаркотического законодательства должен быть принцип единства и
взаимообусловленности всех его подсистем. Это единство вытекает из общей конечной
цели всех составляющих указанной системы - защита населения от наркотизации. В этой
связи представляется совершенно недопустимой ситуация, существовавшая в российском
законодательстве и заключавшаяся в том, что была установлена юридическая
ответственность (уголовная и административная) за действия, которые были направлены в
конечном счете на наркотизацию населения в целом и отдельных конкретных лиц, но сама
наркотизация как процесс потребления наркотических средств без законных оснований не
влекла юридической оценки [1, с. 84].
Приоритетность мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств,
психотропных веществ и наркомании [2, ч. 5 п. 2 ст. 4] определяет место деятельности,
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направленной на побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и
медицинской и (или) социальной реабилитации, а также на побуждение лиц, эпизодически
потребляющих наркотические средства, психотропные вещества без назначения врача либо
новые потенциально опасные психоактивные вещества, к прохождению профилактических
мероприятий. Это направление также должно реализовываться в трех плоскостях:
организационной, правовой и медицинской.
Обращаясь к одному из перечисленных направлений, мы увидим, что законодатель,
установив ответственность за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ в
ст. 6.9 КоАП РФ, в примечании к данной статье предусмотрел освобождение от
административной ответственности лица, добровольно обратившегося в лечебно профилактическое учреждение в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, и направление такого лица с его согласия на
медицинское и социальное восстановление, что в полной мере соответствует положениям
п. "с" п. 4 ст. 3 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, предусматривающим при малозначительности
правонарушения случаи применения мер перевоспитания либо социальной реинтеграции, а
также, если правонарушитель является наркоманом, его лечения и последующего
наблюдения за ним [3].
К числу законодательных нововведений в сфере профилактики незаконного потребления
наркотиков, служащих стимулом к обращению в добровольном порядке в медицинские
организации и реабилитационные учреждения для прохождения лечения от наркомании, а
также медицинской и социальной реабилитации, прежде всего относится Федеральный
закон от 25 ноября 2013 г. N 313 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", вступивший в действие 25 мая 2014 г.
Указанным Федеральным законом введена часть 2.1 в статью 4.1 КоАП РФ, которая
устанавливает обязанность лицу, признанному больным наркоманией либо
потребляющему наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или)
социальную реабилитацию. Также КоАП РФ дополнен новой ст. 6.9.1, согласно которой
уклонение от исполнения возложенной судом обязанности влечет наложение
административного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест
на срок до 30 суток. Указанные шаги законодателя позволяют нам сказать, что реализуется
принцип единства и взаимообусловленности всех подсистем антинаркотического
законодательства.
Необходимо обратить внимание на то, что данное законодательное решение получило
механизм реализации, утвержденный 28 мая 2014 г. Постановлением Правительства
Российской Федерации N 484. Этим Постановлением были утверждены Правила контроля
за исполнением лицом возложенной на него судом при назначении административного
наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от
наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
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Учет лиц, на которые судом возложена обязанность пройти диагностику, лечение от
наркомании, медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, осуществляют
территориальные органы МВД России, сотрудники которых по месту жительства
наркопотребителя проверяют, как последний исполняет возложенную на него обязанность.
Для этого периодически в медицинской организации или учреждении социальной
реабилитации запрашивается соответствующая информация, которая, в свою очередь,
обязана своевременно уведомлять орган наркоконтроля об уклонении наркопотребителя от
ее исполнения, а также об окончании лечения либо реабилитации.
Установлены названными выше Правилами основания снятия наркопотребителей с
учета в органах наркоконтроля. Это или окончание лечения, реабилитации, или отмена
судом своего решения, устанавливающего обязанность наркопотребителя пройти лечение,
реабилитацию. Также основанием снятия с учета служит смерть гражданина или признание
его безвестно отсутствующим.
Обращаясь к системе организационных мероприятий, направленных на реализацию
российской антинаркотической политики, следует сказать об организации
межведомственной координации деятельности субъектов российской антинаркотической
политики. Введенная система "альтернативной ответственности" набирает обороты и, как и
любая новелла, требует выработки единого правоприменительного подхода со стороны
органов исполнительной и судебной власти. Проведенный анализ правоприменительной
практики свидетельствует, что органами внутренних дел ежегодно составляется свыше 60
% протоколов об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, тогда как органами наркоконтроля - менее 40 % .
Следует обратить внимание читателя на то, что всего выявлено административных
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2010 г. - 171 427, 2011 г.
- 151 894, 2012 г. - 149 056, 2013 г. - 143 499, 2014 г. - 138 859. Из них органами внутренних
дел выявлено соответственно 123 054 (71,8 % ), 99 004 (65,2 % ), 97 260 (65,3 % ), 89 829
(62,6 % ) и 85 861 (61,8 % ) административных правонарушений.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание то, что согласно КоАП РФ правом
составления протоколов об административных правонарушениях, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, наделены органы внутренних дел и органы наркоконтроля, на
первоначальном этапе разработчиками проекта указанного Федерального закона
составление протоколов по новой ст. 6.9.1 КоАП РФ также предлагалось отнести к
компетенции МВД России.
Вместе с тем представляется, что включение имеющейся в структуре МВД России
службы участковых уполномоченных полиции (порядка 46 тыс. человек), работающих в
самом непосредственном контакте с населением, в механизм контроля за исполнением
вышеназванной обязанности позволило бы с высокой степенью эффективности
реализовывать саму идею введения в КоАП РФ указанной новой статьи.
Рассмотренная новелла является одним из элементов механизма противодействия
распространению наркотиков. От качества реализации идеи, заложенной в исследуемую
новеллу, напрямую зависит решение задачи по денаркотизации российского общества.
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Общеизвестно, что согласно ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации
граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Вступая в договорные
отношения, стороны согласовывают условия договора исходя из принципа
эквивалентности отношений и заинтересованности в исполнении договорных обязательств,
обеспечивая тем самым баланс интересов равных субъектов гражданских правоотношений.
Между тем, уже в процессе развития римского права некоторые юристы стали обращать
внимание на изменение внешних фактических обстоятельств, неразрывно связанных с
первоначальными условиями договора и исполнением договорных обязательств. Так,
Цицерон утверждал, что было бы неправильно возвращать клинок из хранения его
владельцу по договору хранения, если владелец со временем лишился разума. Указанная
ситуация, по словам Цицерона, была лишь одним из множества примеров, когда во время
существования договорных правоотношений исполнение обязательства приводило к
несправедливым результатам. Именно потому расторжение и прекращение договоров – и
до сих пор является важным правовым институтом.
Всем известно, что расторжение договора возможно при существенном изменении
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. Изменение
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был
бы заключен на значительно отличающихся условиях (п. 1 ст. 451 ГК РФ).
Произошедшие в последние несколько лет кризисные явления в политико экономической сфере обусловили существенное увеличение количества рассматриваемых
в судах дел, связанных со спорами об изменении и о расторжении договоров в связи с
существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора (ст. 451 ГК РФ), и решающим при разрешении таких споров является вопрос о
том, может ли снижение курса рубля по отношению в том числе к доллару США служить
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основанием внесения изменений или расторжения содержащего валютную оговорку
договора на основании ст. 451 ГК РФ.
При этом согласно п. 4 ст. 451 ГК РФ изменение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда
расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон
ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на
измененных судом условиях [1; C. 4].
Принципиальное значение для правоприменительной практики имеет решение вопроса о
том, насколько предпочтительнее для гражданского оборота внесение судом изменения в
договор, а не его расторжение. Согласно п. 4 ст. 451 ГК РФ изменение договора в связи с
существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в
исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным
интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты,
необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. Поскольку целью
изменения условий договора в силу ст. 451 ГК РФ является достижение
удовлетворительных последствий для обеих сторон, изменение условий договора должно
производиться при наличии одновременно всех условий, указанных в п. 2 ст. 451 ГК РФ.
В части реализации данного принципа подход арбитражно - судебной практики
однозначен: даже при наличии существенно изменившихся обстоятельств изменение
договора судебным решением по правилам ст. 451 ГК РФ допускается в исключительных
случаях, что в том числе обусловлено следующим: вынося решение об изменении условий
договора, суд тем самым обязывает сторону исполнять договор, который она заведомо
считает для себя неприемлемым. Так, само по себе включение в договор аренды условия,
которым установлено, что арендная плата может быть изменена, не является принятием
сторонами сделки на себя обязательств по заключению в будущем соглашения об
изменении договора в этой части [2].
Таким образом, можно резюмировать, что судебная практика и доктрина крайне
неохотно воспринимают возможность расторжения договора в связи с наступлением
негативных национальных или мировых экономических последствий для одной сторон
сделки. Между тем представляется, что сам факт вступления стороны в договорные
отношения наравне с инициативой выхода из таковых является ничем иным, как
реализацией участником общественных отношений своей правоспособности [3; C. 26].
Список использованной литературы
1.
Егорова М.А., Арсланов К.М. Особенности изменения и расторжения договора
при существенном нарушении его условий / М.А. Егорова, К.М. Арсланов // Гражданское
право. – 2017. – № 2. – С. 4.
2.
Постановление ФАС Западно - Сибирского округа от 15 декабря 2011 г. по делу №
А46 - 1885 / 2011 // СПС «КонсультантПлюс», 2018.
3.
Белов В.А. Расторжение договора аренды в условиях финансового кризиса / В.А.
Белов // Право и экономика. – 2016. – № 2. – С. 26.
© Галиев Э.М., 2018
147

УДК 34

Гараева Илюза Ильдусовна
Набережночелнинский институт (филиал)
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
г. Набережные Челны, Россия
e - mail: gizzatullinailyza@mail.ru
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие непреодолимой силы и ее
основные признаки в предпринимательской деятельности. Тема является одной из самых
актуальных, ввиду того что деятельность предпринимателя предусматривает повышенную
ответственность. Цель работы: сформировать комплексное представление о феномене
непреодолимой силы на основе научной литературы, гражданского законодательства и
актуальной правоприменительной практики. В исследовании использован диалектико материалистический метод познания правовой действительности, который позволил
проанализировать различные точки зрения цивилистов, рассмотреть понятие
непреодолимой силы в рамках гражданского права с опорой на судебную практику. Вывод:
обстоятельствами непреодолимой силы признаются чрезвычайные и непредотвратимые
обстоятельства, возникающие в период договорных отношений, которые невозможно
предвидеть и предотвратить. Для того, чтобы обстоятельство было признано
непреодолимым, необходимо доказать ее чрезвычайность, непредотвратимость и
относительность.
Ключевые слова: Обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайность,
непредотвратимость и относительность
Несомненно, данная тема является одной из самых актуальных. Одним из важных
признаков предпринимательской деятельности является ее самостоятельность, то есть
свобода в выборе вида и направления своей деятельности, отсутствие произвольного
вмешательства посторонних лиц, независимое принятие решений. Именно поэтому
деятельность предпринимателя предусматривает повышенную ответственность при
наступлении тех или иных обстоятельств, нарушающих суть договора, права и интересы
других лиц.
Существуют обстоятельства, при наличии которых лицо не несет ответственности. Так в
ч. 3 ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации9 закреплено: «если иное не
предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы».
Начало изучению непреодолимой силы было положено еще в римском праве.
Выражение «vis major, damnum fatale, casus major» встречается в источниках римского
9

Гражданский кодекс РФ. Часть I от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. - 1994 г. - № 32. - Ст. 3301
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права применительно к различным договорам по передаче имущества: купля - продажа,
ссуда, займ, подряд, поклажа, найм10. Непреодолимой силой считался непредотвратимый
случай, которому невозможно противостоять: землетрясение, оползень земли, обвалы,
кораблекрушения, нападение разбойников и т. п.. На сегодняшний день понятие
непреодолимой силы является одним из трудно формулируемых и дискуссионных
юридических вопросов.
Форс - мажорные обстоятельства характеризуются огромными и мощными
последствиями, которые могут привести к невозможности исполнения конкретных условий
договора, а также к человеческим жертвам, ущербу окружающей среды и материальным
потерям.
Непреодолимой силой согласно легальному понятию признаются чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
В Положении о порядке свидетельствования Торгово - промышленной палатой
Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор) дается более
полное определение непреодолимой силы. Так, обстоятельствами непреодолимой силы
являются чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие
в течение реализации договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя было
разумно ожидать при заключении договора (контракта), либо избежать или преодолеть, а
также находящиеся вне контроля сторон такого договора (контракта).11
Обстоятельствами непреодолимой силы являются: стихийные бедствия, массовые
заболевания (эпидемии), пожары, военные действия, террористические акты, забастовки,
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными
странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли
сторон договора (контракта) обстоятельства.12
Не относятся к обстоятельствам, исключающим ответственность лица,
предпринимательские риски. Пример из судебной практики:
Между Акционерным банком «Сетевой нефтяной банк» и ИП Минич А.С. был заключен
кредитный договор, по условиям которого Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 1
100 000 рублей. Условия договора Миничем не были исполнены, обоснованием этого
служил факт наступления международного кризиса и снижение доходности
сельскохозяйственной деятельности. Пролонгация заключенного договора стала
невозможна в силу банкротства и введения конкурсного производства в Банке.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что: «Тяжелое
финансовое положение ответчика, связанное с финансовым кризисом, затруднения в
предпринимательской деятельности являются объективными обстоятельствами для всех
хозяйствующих субъектов, и не может быть расценено как форс - мажорное
обстоятельство, то есть действие непреодолимой силы».13
Форс - мажорным обстоятельствам присуще отличительные признаки чрезвычайности,
непредотвратимости и относительности.
10

Римское частное право. Учебник / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Пестеревского. М., 2000. С. 353.
Положение о порядке свидетельствования Торгово - промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств
непреодолимой силы (форс - мажор) от 23.01.2016: приложение к постановлению Правления Торгово промышленной палаты РФ от 23 декабря 2015 г. № 173 - 14 // Консультант - Плюс
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Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате опасного природного явления, катастрофы, аварии, стихийного или иного
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб
окружающей среде или здоровью людей, нарушение условий жизнедеятельности людей и
значительные материальные потери.14
Обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского
оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать
наступления этого обстоятельства или его последствий.15 Некоторые авторы считают, что
признак непредотвратимости характеризуется неустранимостью его последствий и
неотвратимостью наступления обстоятельств. Неустранимость последствий представляет
собой деятельностью лицо по недопущению последствий непреодолимой силы.
В Гражданском кодексе РФ признак относительности получил краткую формулировку:
«при данных условиях». В теории и практике этот признак определяется, как признак
относительности, который должен быть объективным, т.е. зависеть от условий места и
времени, а не от субъективных предпосылок. Например, «шторм в 5 баллов может быть
признан непреодолимой силой для маленького судна, но не для крупного лайнера».16
Отдельно авторами выделяется признак непредвидимости, который подвергается
критике. Так как приводит к смешению понятия непреодолимой силы со смежными
правовыми явлениями, а также к умалению значимости признака непредовтратимости.
В теории также описывается признак внешнего характера непреодолимых обстоятельств.
Подчеркивается, что все обстоятельства непреодолимой силы характеризуются этим
критерием, но вместе с тем многие гражданскоправовые случаи также являются внешними.
Таким образом, обстоятельствами непреодолимой силы признаются чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства, возникающие в период договорных отношений,
которые невозможно предвидеть и предотвратить. Для того, чтобы обстоятельство было
признано непреодолимым, необходимо доказать ее чрезвычайность, непредотвратимость и
относительность.
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ОСОБЕНОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 205 УК РФ
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные проблемы, касающиеся вопросов квалификации
объективной стороны преступления статьи 205 Уголовного кодекса России, предложены
алгоритмы оценки конструктивных признаков состава террористического акта.
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Терроризм в современных условиях является одной из самых опасных угроз
национальной безопасности нашей страны и мирового сообщества. В интересах
эффективного противодействия терроризму немаловажно, чтобы все соответствующие
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международно - правовые положения отыскали отображение в нормах национального
уголовного законодательства.
«Объективная сторона состава данного преступления заключается в совершении взрыва,
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий
либо в угрозе совершения указанных действий» [1, с. 6].
Между тем в юридической литературе высказываются мнения, согласно которым
террористический акт может совершаться путем бездействия. Так, по мнению В.В.
Мальцева, «террористическая акция иногда может быть осуществлена и путем
бездействия (например, посредством невыполнения обязанностей, связанных со
своевременным отключением производственных или технологических процессов в
энергетике, на транспорте либо в добывающей промышленности)» [4, с. 107].
Полагаем, что хотя террористические акты совершаются в основном путем
активных действий, но нельзя исключать их совершение и путем бездействия.
Исходя из этого, представляется целесообразным в диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ
заменить термин «действия» на термин «деяния». На основании изложенного можно
прийти к выводу, что физическая форма объективной стороны состава
террористического акта (взрыв, поджог и т.п.) может осуществляться как путем
активных действий, что в большей степени и имеет место, так и путем бездействия.
Следующая проблема касается способов совершения террористического акта. К
ним относится совершение взрыва или же поджога, а также других действий, а
также угроза совершением таковых.
В юридической литературе некоторые исследователи предлагают вместо
определения «иные действия» указывать «иные общеопасные действия». Полагаем,
что вышеуказанное предложение, представляется не совсем уточняющим, так как
согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ любое преступление является общественно опасным.
Исходя из этого никакого уточнения не будет внесено. Поэтому возможно указать
на деяния, совершаемые общеопасным способом. Представляется, что именно это
хотели подчеркнуть ученые.
Так, например С. Дикаев предлагает такую формулировку: «умышленное
совершение насильственного преступления, относящегося к категории тяжкого или
особо тяжкого, если это преступление совершено в целях воздействия на принятие
органами власти выгодных для террористов решений…» [2, с. 22]. Данное
определение, однако, охватывает также и состав ст. 206 УК РФ «Захват заложника»,
ведь такие действия, как захват и удержание заложника, – это тоже насилие.
В юридической литературе высказываются мнения, согласно которым следовало
бы указать на создание опасности жизни и здоровью человека. Состав
террористического акта более правильно определить, каким образом совершение
террористических действий, которые создают опасность не только гибели людей, но
также их здоровью, так как в большинстве случаев потерпевшим причиняется
именно вред здоровью разной степени тяжести.
Данная позиция представляется правильной, иначе же попросту происходит отказ
от такого охраняемого законом объекта, как здоровье человека. Исходя из этого
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представляется возможным в ч. 1 ст. 205 УК РФ указать такой признак, как
«создание опасности причинения вреда здоровью человека».
По мнению ряда ученых, указание законодателем на такой признак, как
причинение значительного имущественного ущерба, является нецелесообразным.
Опасность террористического акта «не может выражаться только в опасности
причинения имущественного ущерба. Все же представляется, что такой признак, как
причинение ущерба материальным объектам, должен иметь место, так как в данное
оценочное понятие позволяет правоприменительной практике быть более
системной.
Следует еще раз отметить, что действия, указанные в части первой статьи УК РФ,
предполагают только создание опасности для гибели человека, причинения
имущественного ущерба или же наступления других тяжких последствий.
В отношении этого в современной юридической литературе имеет место мнение,
согласно которому террористический акт не создает опасность, а непосредственно
причиняет вред.
Вопрос, связанный с угрозой как формой объективной стороны
террористического акта, представляется довольно сложным. Прежде всего, это
касается признаков, присущих угрозе. К основным признакам угрозы относятся
реальная возможность наступления вреда (реальность) и психическое насилие.
Любая угроза совершением таких общественно опасных действий, как взрыв,
поджог и т.п., будь она реальной или ложной, способна вызвать страху людей.
Исходя из этого, представляется, что если субъект, высказывая угрозу, преследовали
такие цели, как оказание воздействия на органы управления и власти или же
международные организации, то это деяние должно будет квалифицироваться как
угроза терактом.
Подводя итог, нужно сказать, что остается ряд нерешенных проблем, касающихся
объективной стороны состава террористического акта. В частности, эти проблемы
связаны с определением способов совершения террористического акта и признаков,
их характеризующих.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются роль Прокуратуры РФ в сфере контроля и надзора за
исполнением и соблюдением трудовых прав граждан. Институт прокурорского надзора за
исполнением трудового законодательства является комплексным и регулируется как
нормативно - правовыми актами об организации прокурорского надзора, так и нормативно
- правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Ключевые слова
Прокуратура РФ, права и свободы человека и гражданина, право на труд, прокурорский
надзор за исполнением трудового законодательства, правовой статус личности.
Основной закон нашего государства – Конституция РФ [1] – провозглашает права и
свободы человека и гражданина важной составляющей конституционного строя, придавая
им высшую юридическую силу. Интересы личности имеют доминирующее положение по
отношению к государственным институтам.
Особое место в конституционной системе защиты прав и свобод человека и гражданина
занимает Прокуратура Российской Федерации. Статьей 1 Федерального закона от 17 января
1992 г. № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации») [2] определено, что прокуратура Российской
Федерации является единой федеральной централизованной системой органов,
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации.
Все граждане в Российской Федерации законодательно наделены комплексом прав и
свобод, которые имеют различную правовую природу и сущность. Для реализации и
защиты данных конституционных прав и свобод надзорная деятельность прокуратуры
имеет немаловажную роль.
Право каждого на труд, предусмотренное в статье 37 Конституции РФ является
неотъемлемым элементом правового статуса личности. Именно благодаря трудовой
деятельности человека создаются духовные и материальные ценности, с помощью которых
он удовлетворяет свои потребности, а для государства является основой финансовой
деятельности.
Исходя из анализа статистических исследований, у большинства населения нашей
страны затрагиваются интересы, связанные с реализацией конституционного права на труд.
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Прокуратура РФ, являясь надзорным органом, обеспечивает защиту прав и свобод
человека и гражданина, являясь независимым органом от других ветвей власти, он охраняет
и защищает интересы общества.
Основными направлениями прокурорского надзора в сфере трудовых отношений
являются:
1) соблюдение прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы;
2) соблюдение прав граждан на защиту от безработицы и содействие в трудоустройстве;
3) соблюдение прав граждан по выплате выходного пособия, обеспечению гарантий и
компенсаций, связанных с расторжением трудового договора;
4) обеспечение прав трудовых мигрантов;
5) обеспечение прав граждан на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и
гигиены.
Следует отметить, что данный перечень направлений прокурорского надзора не
затрагивает все сферы реализации и обеспечения трудовых прав граждан, не ограничивая
их деятельность решением лишь ситуационных задач. Необходимо совершенствовать
надзор и за соблюдением других гарантированных трудовых прав граждан, особенно
принципов регулирования трудовых отношений, установленных в ст. 2 Трудового кодекса
РФ.
Трудовые правоотношения характеризуются ярко выраженной составляющей лично правового характера, что требует учета личных качеств субъекта данных правоотношения.
На сегодняшний день есть такие права человека и гражданина, которые обеспечиваются
при наличии лишь соответствующего механизма защиты: например, право на защиту от
дискриминации; другой пример – профсоюзные права.
К тому же защита от хамства, моббинга, преследований, сексуальных домогательств и
другие психосоциальные факторы труда не урегулированы на законодательном уровне и их
очень сложно защищать.
По нашему мнению, необходимо усилить надзор за соблюдением следующих основных
принципов регулирования трудовых отношений:
- запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
- равенство прав и возможностей работников;
- обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на
продвижение по работе;
- обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав
и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в
них;
- обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой
деятельности.
Следует отметить, что Прокуратура РФ является одним из немногих государственным
органов, который дает шанс работнику получить помощь в защите своих прав. Именно
Прокуратура осуществляет надзор не только за работодателями, но и за другими
государственными органами, обеспечивающими защиту трудовых прав и интересов
работников, что делает её своего рода «последней инстанцией» для работника в защите
своих прав.
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Аннотация: На сегодняшний день проблема обеспечения исполнения обязательств,
бесспорно, является актуальной. Закон гарантирует права залогодателя в случае
прекращения залога с прекращением обеспеченного залогом обязательства, если он не
является в таком обязательстве кредитором или должником.
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На сегодняшний день проблема обеспечения исполнения обязательств, бесспорно,
является актуальной. Данный вопрос сформировался задолго до понятия залога, которое
известно нам сегодня. Несмотря на разнообразие сегодняшней законодательной базы в этой
области, значимость залога остается очень острой. Важно понимать природу
происхождения залога, его роль в общей системе права. П. 1 ст. 334 ГК РФ [2] закрепляет,
что под залогом понимается правоотношение, в котором кредитор по обеспеченному
залогом обязательству при неисполнении или ненадлежащем исполнении обеспеченного
залогом обязательства имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества.
В своем историческом развитии залог прошел несколько этапов. Залоговое право
сформировалось и прогрессивно развивалось в Древнем Риме [1]. Позднее, при появлении
словесного поручительства гражданина стало недостаточно для обеспечения прав
кредитора. Наиболее надежным способом укрепления обязательств стал залог.
В Древней Руси термин «залог», в отличие от Древнего Рима, появился довольно поздно.
Первой формой залога была передача заложенного имущества не в собственность, а во
владение с правом пользования им.
В современном гражданском законодательстве в положениях о защите права
собственности дается определение добросовестного приобретателя: таковым является лицо,
которое не знало и не могло знать о том, что сторона, передающая ему имущество, не имела
права его отчуждать (п. 1 ст. 302 ГК РФ).
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Добросовестным приобретателем можно считать лицо, которое докажет, что на момент
совершения сделки не могло знать и не знало о неправомерности отчуждения имущества
продавцом, а также приняло меры, чтобы установить правомочия продавца на отчуждение
данного имущества. Из вышесказанного вытекает, что бремя доказывания своей
добросовестности лежит на самом приобретателе. Но надо также отметить, что записи в
ЕГРН свидетельствуют в достаточной мере о правах продавца на объект недвижимости.
Важно отметить, что на основании ч. 1 ст. 352 ГК РФ [2] залог прекращается в 10
следующих случаях: если прекратились обязательства, обеспечивающиеся залогом; при
условии, что заложенное имущество было приобретено на возмездной основе субъектом,
не знающим о том, что имущество являлось предметом залога; в случае гибели заложенной
вещи; если имущество было реализовано для удовлетворения требований залогодержателя
в установленном законом порядке; признание договора недействительным либо
прекращение договора залога в предусмотренном законом порядке; по решению суда,
статья 343 ГК РФ [3]; при реализации заложенного имущества для удовлетворения
требований предшествующего залогодержателя; при передачи залогодержателем своих
прав обязанностей по договору залога другому лицу; перевод долга по обязательству на
другое лицо; изъятие заложенного имущества; а также в иных случаях, предусмотренных
договором или законом.
Закон гарантирует права залогодателя в случае прекращения залога с прекращением
обеспеченного залогом обязательства, если он не является в таком обязательстве
кредитором или должником. К залогодателю переходят права кредитора по отношению к
должнику, когда залогодатель производит исполнение за должника (в том числе и на
заложенное имущество). Из этого следует, что залог по отношению к обеспечиваемому
основному обязательству имеет акцессорный характер.
Законодатель также предусмотрел случаи прекращения залоговых правоотношений при
продаже предмета залога с публичных торгов. Согласно ГК РФ в части недействительности
сделок, признание договора залога недействительным производится по нескольким
вариантам.
На сегодняшний день трудно говорить о том, в какой степени данные механизмы
действительно осуществляются в практической деятельности. Можно говорить лишь о том,
что разработанная нормативно - правовая база создает важные предпосылки для
наилучшего понимания понятия залога. Но также нельзя забывать, что взгляд на сущность
(природу) залога во многом определяется наличием наследия прошлого, внесшего
огромный вклад в разработку данной проблематики и явившегося теоретической основой
для дальнейших исследований.
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Длительное время в научной литературе дискуссионным является вопрос об обычаи как
источнике российского права. Многие известные ученые, такие как Е.Н. Трубецкой, Д.И.
Мейер, Н.М. Коркунов рассматривают данный вопрос в своих трудах. Однако важно
отметить, что единого мнения нет.
Далеко не все обычаи, господствующие в общественной среде, есть обычаи правовые.
Таковыми они становятся, если санкционированы государством. Таким образом, правовой
обычай — санкционированное государством исторически сложившееся правило
поведения. При этом санкционирование осуществляется путем отсылки к обычаю, а не
текстуального закрепления его в законе. Если же содержание обычной нормы получило
прямое текстуальное закрепление в законе или ином нормативном акте, то источником
права в таких случаях становится нормативный акт, воспроизведший в своих статьях
требования обычая. Например, практика работы представительных органов власти
выработала неписаный порядок, когда первое заседание вновь избранного парламента
открывает старейший по возрасту депутат. С принятием новой Конституции РФ этот
обычай обрел высшую законодательную силу, поскольку закреплен в ч. 3 ст. 99
Конституции РФ.
На наш взгляд, правовой обычай – это правило поведения, сложившееся и постоянное
применяемое, а также признаваемое государством и обязательное к исполнению
участниками правоотношений.
Выделяют следующие признаки обычая как источника права:
1. является правилом поведения;
2. признается лишь сложившийся, длительное время действующий и достаточно
определенный в своем содержании обычай;
3. обычай широко и неоднократно применяется в той или иной сфере гражданских
правоотношений.
Обычай является источником международного права. Что исходит из ст. 38 Венской
Конвенции о праве международных договоров, которая была заключена 23.05.1969г. [6].
Также ст. 8 Конвенции ООН о договорах международной купли - продажи товаров
определяет намерения стороны или понимания, которое имело бы разумное лицо, важно
учитывать все имеющиеся обстоятельства, в том числе переговоры, всю практику, которую
стороны установили в своих взаимных отношениях, обычаи и любое дальнейшее
поведение субъектов [7].
В статье 15 Конституции закреплено, что общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации составляют
часть ее правовой системы.
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Однако, важным является тот факт, что законодательство Российской Федерации
указывает обычай как источник права далеко не во всех нормативно - правовых актах. Так
ст. 5 ГК РФ прямо признает обычай правовым регулятором гражданских правоотношений.
Статья 309 ГК РФ закрепляет, что обязательства должны быть исполнены надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства, а также требованиями закона. В случае
отсутствия данных условий и требований – согласно обычаям или иным обычно
предъявляемым требованиям.
Семейное законодательство РФ в свою очередь закрепляет лишь отдельные отсылки к
обычаю. Так ст. 58 СК РФ закрепляет право родителей при регистрации имени ребенка
учитывать национальные обычаи.
Мы считаем, что суды при разрешении и рассмотрении дел в необходимых случаях
должны руководствоваться обычаем. Ст. 11 ГПК РФ закрепляет, что суд рассматривает
гражданские дела, основываясь на обычае делового оборота в случаях, предусмотренных
законом.
Анализ судебной практики показывает, что обычай чаще применяется именно
арбитражными судами. Суды же общей юрисдикции применяют обычаи крайне редко при
регулировании спорных отношений.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что обычай является источником
российского права и рассматривает, в большинстве случаев, поведения, которые
складываются и постоянно применяются к правовым отношениям.
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последствия для судопроизводства.
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На сегодняшний день важной проблемой является то, что ни Римский статут, ни Правила
процедуры и доказывания не раскрывают подробно суть и содержание участия
потерпевших и его последствия для судопроизводства. Однако ясно, что подобное участие
в большей степени зависит от стадии судебного разбирательства, на котором оно имеет
место. Главной характеристикой положений, относящихся к участию потерпевших
является гибкость.
Безусловно потерпевшие играют важную роль на этапе передачи ситуации или дела и
приведения в действие юрисдикции Международного уголовного суда (далее МУС) до
начала непосредственно производства по ситуации или делу, официально не допущенным
к участию в судебном заседании.
Участие потерпевших в уголовном судопроизводстве вообще — довольно новое
явление, до полного принятия которого пока еще далеко. Потерпевшим по - прежнему
отведена маргинальная роль в судебной практике Международного уголовного суда
(МУС)2. В них видят не более чем свидетелей, а в делах, к рассмотрению которых они
привлекались, отсутствовали какие бы то ни было схемы участия или компенсации. Под
влиянием сильной тенденции в национальном и международном праве учитывать точку
зрения потерпевших в уголовном судопроизводстве, которую поддерживали
многочисленные неправительственные организации (НПО) и государства, в окончательной
редакции Римского статута Международного уголовного суда (Статута) была
предусмотрена относительно широкая схема участия потерпевших.
Отправной точкой для определения потерпевших и последующего их допуска к участию
в судопроизводстве МУС является вопрос о том, кого можно квалифицировать в качестве
«потерпевшего». Кроме этого, заявители должны продемонстрировать наличие у них
«личных интересов». Определение «потерпевших в большой степени основывается на
определениях потерпевших, имеющихся в международном праве, — в первую очередь на
тех, которые содержатся в принятой ООН Декларации основных принципов правосудия
для жертв преступлений и злоупотреблений властью и Основных принципах и
руководящих положениях, касающихся права на правовую защиту и возмещение ущерба
для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных
нарушений международного гуманитарного права48. Хотя эти тексты и не являются
юридически обязательными к исполнению, они считаются важнейшими.
Некоторые НПО поднимали вопрос о том, будет ли у потер - певших какая бы то ни
было возможность законными средствами возбуждать расследование, подобная
институтам, существующим в некоторых системах континентального права, где достаточно
сильна позиция partie civile (гражданского истца, который, будучи частным лицом, может
инициировать дело о возмещении убытков в рамках рассмотрения уголовного дела в
качестве третьей стороны, то есть отдельно от обвинения). Ничто в Статуте или Правилах
не указывает на существование такой возможности. Однако очевидно, что, снабжая
Прокурора соответствующей информацией, объединения потерпевших и другие НПО
играют важную роль в инициировании расследования proprio motu и что участие
потерпевших оказывает определенное давление на Канцелярию Прокурора в направлении
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возбуждения расследования или преследования. Если Прокурор принимает решение не
начинать преследование, потерпевшие могут подать заявление на участие в последующем
судебном разбирательстве в Палате предварительного производства в отличие от
государства, передающего ситуацию, и Совета Безопасности. В свете этого утверждение,
что потерпевшие не могут передавать материалы непосредственно Суду, хотя такие
возможности существуют в некоторых национальных судебных системах, кажется менее
обоснованным, особенно если учесть перечисленные выше опасности, связанные с
манипулированием потерпевшими или с рисками для безопасности, которым они
подвергаются в ситуациях конфликта.
Список использованной литературы:
1. Helena Cobban, Amnesty after Atrocity? Healing Nations after Genocide and War Crimes,
Paradigm, Boulder, 2007, p. 209.
2. Prosecutor v. DelalicF et al., Case No. IT - 96–21 - T, Judgement (Trial Chamber), 16.11.98,
para. 1231.
3. Устав МУТР, статья 23 (2), и ICTR - RPE, Rule 101; Устав МТБЮ, статья 24 (2), и
ICTY - RPE, Rule 101; Устав Специального суда по Сьерра - Леоне, статья 19 (1), и SCSL RPE, Rule 101. Ralph Henham «Some issues for sentencing in the International Criminal Court»,
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 52 (2003).
© А.Г. Казарян, 2018

УДК 343.9

Лисьих Д.Н., магистрант 2 курса РФ ФГБОУВО «РГУП»
г. Ростов - на - Дону, Россия, denislisih@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИАСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ
ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: статья посвящена отдельным аспектам криминологической характеристики
преступлений против личной свободы человека. Рассмотрено понятие криминологической
характеристики преступлений, проанализированы признаки личности преступника и
причины, обуславливающие преступления против личной свободы человека, что позволит
определить объекты профилактического воздействия.
Ключевые слова: личная свобода, криминологическая характеристика преступлений,
личность преступника, мотив и цель преступления, насилие.
Право на личную свободу закреплено в Конституции РФ, где в ч. 1 ст. 22 уствновлено,
что «каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность». Охрана свободы
осуществляется многими отраслями права, уголовный закон также содержит нормы,
направленные на защиту перечисленных объектов.
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К числу преступлений против свободы личности законодатель относит: похищение
человека, незаконное лишение свободы, торговлю людьми, использование рабского труда,
незаконную
госпитализацию
в
медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях [7, с. 146 - 147].
Важную роль в противодействии преступности в рассматриваемой сфере играет наличие
научно разработанной теории причинности совершения преступлений, важнейшим
элементом которой является криминологическая характеристика преступлений.
По мнению В.Н. Кудрявцева, «криминологическая характеристика преступления – это
совокупность данных (достаточная информация) об определенном виде (группе)
преступлений либо конкретном особо опасном деянии, используемых для их
предупреждения» [3, с. 220].
Если определение понятия криминологической характеристики преступлений не
вызывает споров в научном сообществе, то по вопросу ее содержания существует большое
количество самых разнообразных мнений и взглядов. Так, Р.М. Булатов и А.В. Шеслер в
составе криминологической характеристике преступлений выделяют только
криминологическую классификацию преступлений и характеристику личности
преступника [0, с. 175].
По мнению В.Е. Эминова, «в структуре криминологической характеристики следует
выделять три группы признаков: криминологически значимые признаки преступления;
данные, раскрывающие криминологическую ситуацию (типы таких ситуаций, совершения
преступлений); признаки, определяющие специфику деятельности по предупреждению
преступлений» [3, с. 221].
При этом к первой категории он относит такие элементы, как причины, цели и мотивы
совершения преступления, механизм и объект преступления, характеристику личности
преступника.
На основе анализа научной литературы можно сделать вывод о том, что в составе
криминологической характеристики преступлений существуют субъективные,
объективные и комплексные факторы. Содержание криминологической характеристики
преступлений против личной свободы человека, составляют свойства личности виновного,
мотив и цель совершения преступления, обстановка совершения преступления, уровень и
динамика преступлений, причины, последствия и механизм совершения преступления и
обстоятельства, способствующие его совершению.
Мы затронем лишь некоторые из указанных аспектов криминологической
характеристики преступлений против личной свободы человека.
Анализ личностных качеств преступника, совершившего рассматриваемые деяния,
позволяет говорить об их высокой степени индивидуальности, их относительной
устойчивости, некорректируемости, их фиксированности и измеримости.
И.А. Макаренко полагает, что «значимой необходимо считать информацию о личности
преступника, разделив ее на следующие блоки: социально - демографических признаков,
нравственно - психологических признаков и биологических свойств» [4, с. 10]. Мы
придерживаемся данной позиции, так как эта классификация является наиболее
приемлемой и поддерживается большинством исследователей.
К биологическим признакам личности преступника относятся его пол и возраст. Путем
анализа уголовных дел, установлено, что чаще всего преступления против личной свободы
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человека совершают лица мужского пола – немногим более 89 % случаев. В то время как
женщины совершают подобные преступления или участвуют в их совершении в 11 %
эпизодов. Данная ситуация обусловлена, в том числе, необходимостью наличия у
преступника достаточной физической силы для возможности ее применения к жертве.
Максимальное число преступлений исследуемого вида, совершают лица в возрасте от 19
до 45 лет – почти в 83 % случаев. Это во многом связано с тем, что подобные преступления
чаще всего наблюдаются в сфере «взрослых» межличностных, культурных, трудовых и
иных отношений. Также усматривается тенденция, что подозреваемый и потерпевший до
противоправного лишения свободы были знакомы.
К социальным признакам относятся образовательный уровень, род занятий, семейное
положение, наличие судимости. Как показали результаты исследования, проведенного А.И.
Натура, посягательства на личную свободу человека в большей части случаев
осуществляют лица, имеющие среднее профессиональное образование. Случаи совершения
преступлений в рассматриваемой сфере лицами с высшим или неоконченным высшим
образованием весьма редки [5, с. 3 ]. То есть, для преступника совершающего преступления
против личной свободы человека, характерен низкий уровень образования. Преступники,
как правило, никогда не состояли в браке либо разведены. Нередки случаи, когда личность
преступника, совершающего преступления против личной свободы человека уже имеет
судимость за совершение иного преступления.
Как правило, преступления данной группы совершаются в соучастии несколькими
лицами. Минимальная численность группы - два - три человека, максимальная – 5 и более.
Преступные группы отличаются наличием вооружения и технической оснащенностью.
Посягательства на личную свободу человека могут осуществляться как с применением
насилия, так и без такового. В подавляющем большинстве случаев на похищенных лиц
оказывается психологическое или физическое воздействие, либо высказываются угрозы его
применения [0, с. 15].
Следует отметить зависимость применения или не применения насилия от мотива
преступника. Как правило, большое количество преступлений рассматриваемой категории
совершается с целью получения материальных благ, то есть с корыстным мотивом.
Наличие такого мотива, как свидетельствует практика, обуславливает применения насилия
к жертве, как физического, так и психического.
В то же время, при посягательствах на свободу личности, не обусловленных корыстным
мотивом, насилие, хотя и применяется в более чем в половине случаев, но редко является
опасным для жизни или здоровья.
Так, например, 90 % похищений предпринимателей, работников коммерческих структур
и их близких родственников совершается с целью получения выкупа, завладения
принадлежащим им имуществом или возврата действительного или мнимого долга. Также
к группе риска относятся должники, не возвратившие в срок займ, лица, занимающиеся
каким - либо незаконным промыслом и получающие от этого высокие доходы, одинокие
люди и люди, страдающие алкоголизмом или наркоманией. Последние две категории
представляют интерес для преступников в силу наличия у них какого - либо ценного
имущества, недвижимости.
Кроме того, данная группа преступлений обладает высокой латентностью. Нередко,
например, о похищениях сразу не сообщается, т.к. родственники пытаются найти
похищенных самостоятельно, опасаясь угроз преступника. Поэтому установить точное
число потерпевших от посягательств на личную свободу человека не представляется
возможным.
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Таким образом, криминологическая характеристика преступлений против личной
свободы человека включает в себя следующие элементы: криминологическое исследование
личности преступника, механизм, причины, цели, обстановку и последствия совершения
преступного деяния, статистику преступлений, а также обстоятельства, способствующие
совершению преступления.
Портрет личности преступника, совершающего преступления против личной свободы
выглядит следующим образом – это лица мужского пола в возрасте от 19 до 45 лет,
имеющие общее (полное или не полное) или среднее специальное образование. Указанные
лица, как правило, никогда не состояли в браке либо разведены, а также в большинстве
случаев уже имеют судимость за совершение иного преступления.
В большинстве случаев рассматриваемая группа преступлений совершается с
применением психического или физического насилия либо с угрозой его применения.
Одним из самых распространенных мотивов совершения преступных посягательств на
личную свободу человека является корысть.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЕТЯМ - СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье проанализированы нарушения в предоставлении органами государственной
власти жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Актуальность исследования заключается в том, что каждый год из детских домов
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выпускаются тысячи сирот, и большая часть из них не получает положенного жилья. Цель
– исследование проблем реализации жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с использованием метода анализа. Авторы приходят к выводу о
необходимости совершенствования жилищного законодательства в сфере предоставления
жилых помещений указанной категории граждан.
Ключевые слова:
жилищное право, предоставление жилых помещений, дети - сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, социальная политика государства, жилое помещение.
Каждый год в России из детских домов выпускаются около пятнадцати тысяч сирот.
Вероятность получения сиротами собственного жилья составляет примерно 20 % . Поэтому
защита жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
является одним из важнейших направлений государственной социальной политики в
Российской Федерации.
В настоящее время существует обширная законодательная база, регулирующая
предоставление жилых помещений детям - сиротам. Рамочный закон[1] определяет права,
льготы для детей - сирот в части обеспечения их жилыми помещениями. Дополнительные
гарантии прав на жилье детям - сиротам закреплены и в региональных актах.
Несмотря на правовое регулирование социальной поддержки детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, правоприменительная практика знает случаи, когда
такие граждане далеко не всегда обеспечены жильем, а иногда и вовсе не состоят на учете
для получения жилья.
Одной из главных проблем реализации жилищных прав детей - сирот является
непредоставление жилья в течение длительного срока, в том числе и по решению суда.
Данная проблема, по мнению А.М. Розуван и Е.Н. Редикульцевой[2, с. 90], связана с тем,
что чиновники не хотят решать жилищные вопросы детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, объясняя это отсутствием денежных средств.
К тому же, в законодательстве не закреплен срок, в течение которого выпускнику
детского дома должны предоставить жилое помещение, что приводит к злоупотреблениям
со стороны органов власти. Так, начальник Главного управления по надзору за
исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской
Федерации отметил, что «бездействие органов власти - основная причина всех бед. Сегодня
нередки случаи, когда чиновники не утруждаются внести сведения о ребенке в реестр детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».[3]
Следующий практический пример наглядно показывает не только бездействие
государственных органов по предоставлению жилых помещений детям - сиротам, но и
незаконность решений судей. В декабре 2017 года трое сирот обратились в суд с
требованием выплаты им компенсации за неисполнение судебных решений о
предоставлении жилья вплоть до выдачи им квартир. Суд признал требования о выплате
компенсации обоснованными, однако значительно уменьшил сумму, заявленную истцами.
Кроме того суд отказал в выплате молодым людям компенсаций в дальнейшем, до
исполнения судебного решения.[4]
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Потеря временной регистрации после выпуска из дома - интерната совершеннолетних
детей - сирот является еще одной проблемой. Как считает уполномоченный по правам
ребенка в Саратовской области, «по статистике 27 % детей имеют свое закрепленное
жилье, но не могут в него вернуться по каким - либо причинам. У них хотя бы есть
постоянная прописка. У остальных в принципе нет этой гарантии, то есть они остаются без
прописки».[5] Отсутствие регистрации влечет лишение прав на получение социальных
пособий повзрослевших сирот, родивших уже своих детей. Возникают также проблемы с
регистрацией брака и прочими правовыми процедурами, где нужно указывать место
регистрации.
Решение данной проблемы видится, во - первых, в предоставлении пустующих мест в
общежитиях при учебных заведениях с возможностью временной регистрации до момента
выдачи полагающегося жилого помещения. Во - вторых, в строительстве специальных
общежитий для сирот, которые станут для них «перевалочным пунктом» по пути к
получению полноценного жилья.
Особая ситуация сложилась в Саратовской области, где предоставление жилых
помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 2016 года
осуществлялось по принципу случайного выбора, то есть жеребьевкой. Рассчитывать на
квартиру мог как сирота, который ждет жилье уже долгие годы, так и тот, кто недавно через
суд доказал свое право на квартиру. В ноябре 2017 года уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребенка выразила возмущение такой «лотереей» и обратилась к органам
власти Саратовской области с просьбой пересмотреть подход к распределению квартир для
детей - сирот. Внесенные изменения в региональный закон[6] позволили детям - сиротам
получать жилые помещения, исходя из даты постановки на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий, и уже из специализированного жилищного фонда.
Таким образом, в отличие от детей, которые находятся на попечении родителей, дети сироты могут получить поддержку только от государства. Поэтому так важно проводить
мероприятия, необходимые для усовершенствования механизма жилищного обеспечения
детей - сирот, в частности осуществлять дальнейшее реформирование законодательства в
данной сфере. На наш взгляд, одним из главных изменений должно стать обозначение на
законодательном уровне срока, в течение которого государство обязано предоставить
жилые помещения детям - сиротам. Поскольку в нашей стране число таких граждан
достаточно велико, то органам государственной власти, опираясь на рассмотренные выше
проблемы и пути их возможного разрешения, необходимо в полной мере способствовать
реализации жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года предусматривает в
статье 44 следующие виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные
работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы;
принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение
свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь.
Отечественная теория уголовного права данный перечень именует понятием «система
наказаний». Данное понятие определяется как установленный законом, обязательный и
исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенный по степени их сравнительной
тяжести17.
Наиболее распространенным и мягким наказанием, открывающим данную систему,
является штраф. Это наказание довольно старо и известно еще в одном из первых
отечественных источников права, а именно в «Русской правде».
17

Уголовное право. Общая часть / под ред. И.Я. Козаченко. М.: Норма, 2008. С. 440
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В настоящее время штраф как вид уголовного наказания предусмотрен в
законодательстве многих стран мира и чуть ли не в каждом государстве данное
наказание имеет свои особенности.
В российском уголовном праве, согласно ч.1 ст. 46 УК РФ, штраф есть денежное
взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.
Пределы штрафа, согласно данной статье, определяется судом и варьируется от
5000 рублей до 500 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в
величине, кратной стоимости предмета или сумме подкупа, взятки или сумме
незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных
инструментов. С учетом некоторых обстоятельств, штраф может быть назначен с
рассрочкой выплаты частями на срок до 5 лет. В случае злостного уклонения от
уплаты штрафа, он заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.
Согласно ч. 2 ст. 45 УК РФ штраф может применятся как основное, так и как
дополнительное наказание, то есть является смешенным.
В японском уголовном праве, согласно ст. 9, штраф же является лишь основным
наказанием и разделяется на два вида, которые различаются по размеру: денежный
штраф (от 10000 иен (5691,14 рублей18) и более) и малый штраф (от 1000 иен (569,11
рублей) до 10000 иен). Если же осужденный не сможет уплатить штраф полностью,
то ему назначается наказание в виде содержания в работном доме на определенный
срок.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в уголовном законодательстве
зарубежных государств есть свои особенности, которые можно использовать для
совершенствования отечественного уголовного права.
К примеру, для решения проблемы не соответствия штрафа признаку системы
наказаний, а именно принципу построения такой системы в зависимости от степени
сравнительной тяжести наказаний. Данная проблема заключается в том, что
максимальный размер штрафа вряд ли можно назвать мягким, хотя данное
наказание открывает перечень наказаний и по сути должно быть наиболее щадящим.
По моему мнению, решение данной проблемы можно увидеть выше в УК Японии,
где штраф подразделяется на виды, в зависимости от размера.
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На сегодняшний день законодатель справедливо обращает внимание на важность
совершенствования законодательства, регулирующего предоставление земельных
участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности [1].
Пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 23 июля 2009 № 54 «О некоторых вопросах, возникающих из арбитражных судов дел,
связанных с взиманием земельного налога» закрепляет, что согласно пункту 1 статьи 388
Налогового кодекса Российской Федерации плательщиками земельного налога признаются
организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения [2].
Из данного Постановления можно проследить проблему взимания земельного налога с
правообладателей земельных участков, права которых не зарегистрированы в соответствии
с законом, но на данный момент не все субъекты рассматриваемого права обязаны его
должным образом регистрировать.
В связи с вступлением в силу с 1 марта 2015 года 171 Федерального закона «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 23июня 2014 года, был внесен ряд изменений в Земельном
кодексе Российской Федерации, важнейшим из которых является определение «земельного
участка». Внесенные изменения в целом направлены на более детальное регулирование
процедуры предоставления земельных участков из государственной и муниципальной
собственности [3].
Мы считаем, что в настоящее время, остаются нерешенными некоторые вопросы,
которые касаются права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
Часть статей требуют дополнения для более детального урегулирования порядка
предоставления использования и перераспределения земель, принадлежащих государству
или муниципальным образованиям. В ходе проведения анализа нормативно - правовых
актов и научной литературы можно сделать вывод, что в новом определении отсутствует
указание на характеристики земельного участка, чтобы определить его как объект
гражданских прав. Мы считаем, что необходимо дать земельному участку более
конкретное определение: земельный участок — это часть поверхности земли, границы,
площадь, местоположение, целевое назначение и (или) разрешенное использование
которой определяется в установленном порядке. Но на данный момент, особое место в
системе объектов гражданских прав занимают ранее учтенные земельные участки, которые
могут не обладать названными признаками.
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Также нерешенным остается вопрос о праве пользования участком, если ранее
упомянутым лицам была предоставлена земля по другим основаниям. На наш взгляд, такое
право не утрачивает силу. Так как в Федеральном законе «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 23 июня 2014 г. № 171 - ФЗ года не содержится такой нормы, необходимо
дополнить пункт 4 статьи 39.9 подпунктом 2 следующего содержания: «Право на
использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, возникшее у указанных в пункте 2 настоящей статьи лиц, на других
основаниях до принятия настоящей статьи, сохраняется». Федеральным законом от 31
декабря 2014 года № 499 - ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введен еще один
блок поправок в Земельный кодекс Российской Федерации и определен порядок изъятия
земельных участков для государственных и муниципальных нужд. На основе принятых в
закон поправок, государством могут быть изъяты земли у их правообладателей
На основании вышесказанного считаем, что нельзя пренебрегать возможностью
переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на право собственности.
Так как, если земля была предоставлена на праве постоянного (бессрочного) пользования
гражданину, а после вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации с
имущественным комплексом на нем производились какие - либо сделки по его
отчуждению, то в случае изъятия этого участка он будет оцениваться ни как оформленный
в собственность, а как находящийся в аренде.
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Ст. 1181 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) закрепляет, что
принадлежавший наследодателю на праве собственности земельный участок или право
пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и
наследуется на общих основаниях, установленных ГК РФ. На принятие наследства в
состав, которого входит вышеуказанное имущество никаких специальных разрешений не
требуется. Принятие указанного наследства происходит по общим нормам принятия
наследства, вытекающим из ст. 1152 ГК РФ. При наследовании земельного участка или
права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят
также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой
замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения [1].
В отличие от других видов имущества, которые наследуются только в том случае, если
они принадлежали наследодателю на праве собственности, земельные участки могут также
наследоваться, если они принадлежали ему на основании особого права — по жизненного
наследуемого владения. Субъектами данного права могут быть только граждане, которым
предоставляются земельные участки безвозмездно и только из земель находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Земельные участки на основании
права пожизненного наследуемого владения представились гражданам в виде
приусадебного участка для ведения личного подсобного хозяйства, гражданам, решившим
создать крестьянское (фермерское) хозяйство; лицам, вышедшим из состава
сельскохозяйственной организации в целях создания крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Необходимо отметить, что земельные участки имеют различное целевое назначение,
режим использования (и в зависимости от этого минимальные размеры участков,
предоставляемых гражданам) и некоторые законодательные ограничения на
принадлежность отдельных категорий участков гражданам. Например, иностранные
граждане и лица без гражданства не могут быть собственниками земельных участков,
относящихся к землям сельскохозяйственного назначения. В случае если в их
собственности оказались такие земельные участки, закон предусматривает определенный
механизм отчуждения участков [3]. Сказанное отнюдь не означает, что иностранный
гражданин не может быть наследником земельного участка сельскохозяйственного
назначения. Просто после оформления права собственности на этот участок он должен
произвести его отчуждение.
Одним из ограниченных вещных прав продолжает оставаться право постоянного
бессрочного пользования земельным участком. Переоформление указанного права в право
собственности или аренды сроком не ограничено. Поэтому на практике встречаются
случаи, когда земельный участок принадлежал наследодателю на праве бессрочного
пользования. Ранее неоднократно указывалось, что такие участки не входят в состав
наследства и не наследуются. Вместе с тем на таком участке может располагаться объект
незавершенного строительства, принадлежащий наследодателю. Согласно ст. 35 ЗК РФ при
переходе права собственности на объект незавершенного строительства вместе с этим
объектом переходит и право пользования земельным участком.
В Постановлении рассматривается ситуация, когда строение (здание, сооружение),
находящееся на земельном участке, принадлежащем наследодателю на праве бессрочного
пользования, разрушено. Разрушение строения не является основанием для отказа в
передаче земельного участка наследнику, если прекращение права собственности на это
строение не было зарегистрировано в установленном порядке (ст. 131 ГК РФ). По мнению
ВС РФ, права в отношении земельного участка сохраняются за наследниками в течение
трех лет после разрушения строения (здания, сооружения), а в случае, если этот срок был
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продлен уполномоченным органом, — в течение соответствующего периода. По истечении
этого срока названные права сохраняются за наследниками, если они не были прекращены
в установленном порядке и при условии начала восстановления (в том числе наследниками)
разрушенного здания (строения, сооружения).
Таким образом, Постановление расширяет и разъясняет, позиции изложенные в
законодательстве при наследовании земельных участков и имущественных прав на них.
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Современное развитие общества сопряжено с появлением и использованием новых
информационных технологий. Все сферы жизнедеятельности, в частности экономическая
политическая, экологическая, сферы безопасности, подвержены влиянию информации,
информационной инфраструктуре и среде. Ввиду этого национальная безопасность
государств в настоящее время зависит от их возможности и способности обеспечить
необходимый уровень информационной безопасности.
Российская Федерация уделяет огромное внимание вопросам обеспечения
информационной безопасности в международном пространстве, что нашло отражение в
целом ряде законов, концептуальных и стратегических документов. В 1992 году был
принят Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446 - I «О безопасности»[1], который впервые
закрепил правовые основы безопасности личности, общества и государства, однако
напрямую информационная безопасность не затрагивалась на тот момент.
В 1998 году Россия являлась инициатором предложения США подписать на уровне
президентов заявление по вопросам обеспечения информационной безопасности. Проект
данного документа включал в себя совместную выработку понятийно - категориального
аппарата, определение вызовов и угроз в данной сфере, разработку международного
многостороннего договора о борьбе с информационным терроризмом и преступностью.
Однако вынесение на обсуждение проекта не поспособствовала сближению сторон, но при
этом в сентябре 1998 года США и Россия подписали «Совместное заявление об общих
вызовах безопасности на рубеже XXI века», в котором упомянута была в общем виде
информационная безопасность [2].
В соответствии с Указом Президента РФ от 10.01.2000 N 24 была утверждена
«Концепция национальной безопасности Российской Федерации»[3]. В данной концепции
рассмотрены национальные интересы России в информационной сфере, так они
заключаются в соблюдении конституционных прав и свобод граждан в области получения
информации и пользования ею, в развитии современных телекоммуникационных
технологий,
в
защите
государственных
информационных
ресурсов
от
несанкционированного доступа [3]. Кроме того, сделан акцент на усилении внешних угроз
национальной безопасности Российской Федерации.
В 2001 году мировое сообщество объединилось для решения проблемы
киберпреступности. Была разработана и принята Будапештская конвенция о преступности
в сфере компьютерной информации [4]. В настоящее время это единственный
международный договор в данной области, к которому присоединились не только члены
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Совета Европы, но многие страны, например, Аргентина, Австралия, Канада, США,
Япония и др. Стоит отметить, что Россия не является ее участником, хотя принимала
участие в ее разработке. На это есть причины. По условиям Конвенции при присоединении
к ней невозможно устанавливать стране какие - то свои оговорки. В статьях же Конвенции
содержаться нормы, согласно которым возможно нарушение суверенных прав стран участниц. Так, ст. 32 (b) Конвенции позволяет получать без согласия страны - участницы
доступ к хранящимся на ее территории компьютерным данным, т.е. проводить
трансграничные расследования и следственно - оперативные мероприятия. Именно эта
статья Конвенции вызывает категорическое несогласие Российской Федерации [5, с. 829].
По смыслу данной статьи она нарушает национальные интересы государства, так как при
доступе к компьютерным данным на территории РФ возможны, как нарушение
конституционных прав граждан, так и несанкционированный доступ к государственным
информационным ресурсам.
В то же время Россия продолжила активную деятельность по регулированию данного
вопроса на международной арене. В 2011 году, на 66 - й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, Россия, Узбекистан, Китай и Таджикистан инициировали предложение по
рассмотрению Правил поведения в области обеспечения международной информационной
безопасности, так называемого Кодекса информационной безопасности. В том же году
Российская Федерация подготовила и предложила для обсуждения в рамках ООН
Конвенцию о международной информационной безопасности.
Одним из основных прогнозов являлось принятие универсального международно правового документа по итогу работы очередной Группы правительственных экспертов
ООН по международной информационной безопасности в 2017 г. Но политические
разногласия стали причиной невозможности единого подхода к решению проблемы
международной информационной безопасности [6].
Таком образом, соблюдение и гарантированность именно национальных интересов
является приоритетным при обеспечение международной информационной безопасности.
Для этого необходимо создание единого международно - правового акта, который бы
учитывал интересы всех государств и давал возможность правовыми средствами защищать
права и свободы граждан, общества и государства в целом.
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В статье анализируются теоретические и практические проблемы определения
непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ. Автор
характеризует непосредственный объект данного преступления и ошибки, допускаемые
при его описании в судебных решениях.
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По вопросу о непосредственном объекте преступления, предусмотренного ст. 146 УК
России, в научной литературе высказываются различные точки зрения. О.А. Дворянкин
называл непосредственным объектом данных преступлений отношения, которые
возникают в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы,
искусства, исполнений, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного и
кабельного вещания [2, c. 128]. Ю.В. Трунцевский, М. Бондарев описывали
непосредственный объект как «авторские или смежные права, т.е. общественные
отношения, которые сложились в процессе обладания данными правами, принадлежащими
конкретным лицам» [5, c. 48].
Разнообразие точек зрения обусловлено дискуссионностью самого понятия «объект
преступления». Поскольку мы придерживаемся широкого подхода к пониманию объекта
преступления под непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 146
УК России, мы понимаем авторские и смежные права конкретных лиц и общественные
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отношения, обеспечивающие их соблюдение, реализацию. Понятие авторских и смежных
прав раскрываются в гл. 70, 71 ГК России. Вышеуказанные права и связанные с ними
общественные отношения составляют основной непосредственный объект преступления,
предусмотренного ст. 146 УК России. Дополнительный непосредственный объект в законе
не указан. Однако, в качестве факультативного объекта в научной литературе справедливо
указываются: экономические отношения, поскольку в результате преступных действий
причиняется ущерб государству, экономике государства, которое не получает налоговые и
иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, подрывается инвестиционный климат в
стране [1, c. 170].
При анализе практики нам встретился ряд решений, в которых должностными лицами,
ведущими производство по уголовному делу, допускались ошибки при определении того,
какие права (авторские или смежные) были объектом конкретного преступления. Так,
например, З.Г.Г. был признан Новочеркасским городским судом Ростовской области
виновным в незаконном использовании объектов авторского права и смежных прав.
Объективная сторона преступления заключалась лишь в незаконной ретрансляции по сети
кабельного телевидения телевизионных программ в период с 8 июня по 8 июля 2012 г. В
качестве правообладателей, кому был причинен ущерб, названы телекомпании, чьи
программы без их разрешения ретранслировались. Наличие у телеканалов авторских прав в
судебном заседании не проверялось. Ст. 1303 ГК России относит исключительные права на
сообщение по кабелю телепередач (вещание организаций кабельного вещания) к числу
смежных прав. Однако, в приговоре Новочеркасского городского суда Ростовской области
данные права называются в одних случаях смежными, в других – авторскими [4]. Судебная
коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда, проверяя решение в
апелляционной инстанции, не обратила внимание на вышеуказанные нарушения.
Ошибка при квалификации действий, связанных с незаконной ретрансляцией телеканала
РЕН - ТВ, была допущена и в уголовном деле в отношении Ч.С.В. В ходе расследования
Ч.С.В. данные действия были квалифицированы как незаконное использование объектов
авторского права. В судебном заседании квалификация была по ходатайству стороны
защиты изменена: мировой судья признал подсудимого виновным в нарушении
исключительного права на сообщение телепередачи по кабелю, т.е. незаконном
использовании объектов смежных прав в крупном размере. Однако, и судья допустил
ошибку, указав в приговоре при описании объективной стороны преступления, что
подсудимый незаконно использовал объекты авторского права и нарушил авторские права,
предусмотренные ст. 1259, 1261, 1262, 1280 ГК России. При рассмотрении данного дела в
апелляционной инстанции судьей Алейского городского суда Алтайского края в приговор
суда первой инстанции были внесены уточнения: из него было исключено указание на
незаконное использование объектов авторского права и ссылок на вышеуказанные нормы
ГК России [3].
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Аннотация
В статье анализируются теоретические и практические проблемы определения предмета
преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ. Автор характеризует предмет данного
преступления и ошибки, допускаемые при его описании в судебных решениях.
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Под предметом преступления в уголовном праве понимается вещь материального мира,
интеллектуальная ценность, информация, воздействуя на которые, преступник причиняет
вред объекту преступления.
О.А. Дворянкин относит к предмету преступления, предусмотренного ст. 146 УК России,
произведения и объекты смежных прав [2, c. 138]. В данном определении, на наш взгляд,
слишком широким и неопределенным является термин произведение, которое в
современной науке толкуется как любой результат труда или как результат творческой
деятельности. Любой из данных подходов слишком широк для предмета рассматриваемого
преступления, поскольку, например, изобретение, тоже являющееся результатом
творческой деятельности, является предметом самостоятельного преступления (ст. 147 УК
России). Правильнее, на наш взгляд, при описании предмета преступления использовать
закрепленный в гражданском законодательстве термин «объект авторских прав» (ст. 1259
ГК России). Соответственно, под предметом преступления, предусмотренного ст. 146 УК
России следует понимать объекты авторских и смежных прав, закрепленные в ст. 1259,
1304 ГК России. Такого подхода придерживаются, например, А.В. Бриллиантов, О.А.
Вагин и Е.В. Донец [5].
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В работе Ю. Трунцевского под предметом нарушения авторских и смежных прав
понимается конкретно - определённое произведение, содержащееся на носителе
информации, которое содержит свойства общественных отношений (выраженных
объектом преступления), и которому путём причинения физического воздействия
наносится социально опасный вред в сфере отношений по поводу интеллектуальной
собственности [4, c. 38]. Ошибочность данного определения заключается не только в том,
что автором используется слишком широкий термин «произведение». Обратим внимание
также на следующее.
Во - первых, объектами авторского прав являются произведения науки, литературы,
искусства, выраженные в устной форме (публичное произнесение, исполнение
произведения). Соответственно, осуществленное с нарушением закона их использование,
например, путем аудио - , видеозаписи и последующая продажа, совершенные в крупном
размере, также будут являться преступлением. Следовательно, воздействие преступника на
вышеуказанный результат интеллектуальной деятельности в форме его незаконного
копирования и распространения, будет нарушать авторские права. Таким образом,
закрепление произведения на материальном носителе не является обязательным признаком
предмета рассматриваемого преступления.
Во - вторых, ошибочно рассматривать в качестве признака предмета причинение ему
вреда в ходе преступления. Безусловно, такая ситуация возможна (например, преступник
для упрощения работы по незаконному копированию книги разрезает ее на отдельные
листы), но, как правило, незаконное использование предмета преступления ему не
причиняет социально опасный вред. Вред причиняется объекту преступления, т.е. правам
автора или иного правообладателя на объект авторских или иных смежных прав.
В - третьих, определение автора, не использующее законодательно закрепленный термин
«объект авторского права», позволяет относить к предмету преступления те произведения,
которые не являются объектами авторских прав, например, официальные документы
государственных органов, произведения народного творчества и др. (ч. 5, 6 ст. 1259 ГК
России).
При анализе практики нами выявлен ряд случаев ошибочного понимания судьями
предмета данного преступления. Так, лишь небрежностью судьи можно объяснить то, что в
одном абзаце он верно называет предметом преступления, связанного с нарушением
авторских прав, объекты авторского права: произведения науки, литературы и искусства, в
том числе программы для ЭВМ. Однако ниже данные произведения авторского права
называются объектами преступного посягательства [1]. В приговоре Балезинского
районного суда Удмуртской Республики в одном месте в качестве предмета преступного
посягательства верно называются контрафактные диски, в другом – права на использование
результатов интеллектуальной деятельности [3].
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Основная функция государства относительно семейного права – это защита прав детей.
Данная задача осуществляется по средствам установления законодательством
определенных гарантий. Однако большинство прав несовершеннолетних в российском
законодательстве регулируются не семейным, а гражданским законодательством.
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Согласно п. 1 ст. 54 СК РФ ребенком в РФ считается лицо, которое не достигло 18 лет.
Данное положение закреплено также по средствам международной Конвенции «О правах
ребенка». Согласно данным нормативно - правовым актам лицо получает полную
дееспособность только по достижению 18 лет. Исключая случаи эмансипации и вступления
в брак. Однако важным фактом при эмансипации и вступлении в брак в данном случае
является то. Что наступление данных юридических фактов изменяет гражданские права и
гражданскую правосубъектноть, не меняя при этом его статус ребенка.
Относительно имущественных прав детей в РФ С.Б. Зубков пишет: «Имущественные
права детей – это вещные и обязательственные права, состоящие из прав, которые
принадлежат каждому ребенку от рождения, и прав, приобретенных ребенком в результате
получения наследства, подарка и тд.» [1].
Основная функция государства относительно семейного права – это защита прав детей.
Данная задача осуществляется по средствам установления законодательством
определенных гарантий. Однако важно отметить, что большинство прав
несовершеннолетних в российском законодательстве регулируются не семейным, а
гражданским законодательством.
Права детей неразрывно связаны с правами родителей. Так В.А. Рясенцев выделил ряд
специфических признаков родительских прав: носят срочный характер, т.к. передаются
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родителям только до достижения ребенком 18 лет; сочетают в себе интересы детей и
родителей.
Первый пункт связан с тем, что дети обладают правом собственности на имущество,
которое принадлежит им, однако до 18 лет лицо не обладает правом распоряжения данным
имуществом в полном объеме на основании чего данное право несовершеннолетнего
переходит в обязанность родителей или иных законных представителей по распоряжению
имуществом ребенка. Именно механизм распоряжения данным имуществом регулируется
гражданским законодательством.
Рассмотрим данные гражданские права детей на примере судебной практики. Так О.
направил обращение в департамент образования Администрации г. Омска, в котором
просил разрешение на реализацию жилого помещения, доля в котором принадлежит
несовершеннолетнему лицу [2].
Администрация г. Омска отказала гражданину О. на основании того, что отчуждение
доли противоречило интересам несовершеннолетнего.
Так важным фактом является, что в случае, когда доля жилого помещения принадлежит
несовершеннолетнему продажа данного жилья допустима исключительно в интересах
ребенка. Для реализации сделок с недвижимым имуществом детей предусмотрен особый
порядок [3].
Для продажи данного имущества законному представителю необходимо получить
предварительное разрешение органов опеки и попечительства. Если будет обнаружен факт
нарушения права ребенка, то орган опеки и попечительства обязан незамедлительно
обратиться в суд с целью признания сделки недействительной.
Реализация родителями обязанностей по управлению имуществом ребенка регулирует
гражданское законодательство, в связи с чем важно отметить, что обязанность уплаты
налогов, возмещение вреда, причиненного несовершеннолетним, также возлагается на
родителей, которые распоряжаются имуществом от имени ребенка. В том числе несут
затраты на содержание данного имущества.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что гражданское и семейное
законодательство закрепляет права и обязанности родителей в отношении их детей, при
реализации которых приоритет отдан интересам детей. Дети получают больший объем
прав относительно родителей, что обуславливается тем, что права родителей одновременно
являются их юридической обязанностью. Так, например, правом родителей является
осуществление правомочий по управлению имуществом ребенка, однако одновременно на
них возложена обязанность по уплате налогов. Ограничения прав родителей в отношении
несовершеннолетнего являются гарантией соблюдения прав ребенка. На наш взгляд, знание
своих прав даст ребенку возможность реализовывать их в имущественных отношениях.
Таким образом, дети, имея неполную дееспособность, нуждаются в особой защите их
прав. Развитие отношений в имущественной сфере требует от законодателя внесения
поправок в сфере защиты имущественных прав детей. Простого закрепления прав детей на
собственное имущество недостаточно, необходимы гарантии осуществления данных прав.
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